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ФИЛОЛОГИЯ
УДК 811.1/.2; 811.35

Т.И. Айдиева
КЛАССИФИКАЦИЯ НАРЕЧИЙ КРАТНОСТИ ПО АСПЕКТУАЛЬНЫМ ПРИЗНАКАМ
В КУМЫКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Взаимодействие наречий кратности с формами глаголов раскрывает аспектуальные способы действия в неродственных языках. Исследование наречий кратности по аспектуальным признакам показывает, что временная лексема может выражать несколько аспектуальных значений в разносистемных языках. Выражение аспектуальности действия помогает определить развернутую систему взаимодействия грамматических форм и лексических средств в английском языке и менее развитую систему сочетания грамматических форм и лексических средств в кумыкском языке.
Ключевые слова: наречие; аспектуальность; выражение; кратность; лексический; грамматический; длительность; перфектность; семантический.

Изучение системы взаимодействия единиц разных
языковых уровней в неродственных языках является
актуальным в гуманитарных науках, что приводит к
рассмотрению многих нерешенных вопросов в области
теоретической и прикладной лингвистики. Сопоставительные исследования в области лексико-грамматических категорий времени в неродственных языках
позволяет глубже понять специфичную языковую картину времени, в которой используются разноуровневые грамматические и лексические средства передачи
лексико-грамматической аспектуальности. Путем изучения сочетаемости наречий частотности и грамматических форм в выражении аспектуальных отношений
становится возможным определить неуниверсальность
взаимодействия грамматических форм и лексических
средств в неродственных языках. Такое исследование
впервые проводится в разносистемных языках, что помогает выявлять различительные черты в поле аспектуальности в кумыкском и английском языках. В зарубежной лингвистике способы реализации аспектуальных значений рассматриваются в трудах таких ученых,
как B. Comrie [1, 2], A. Freed [3], J.L. Bybee, O. Dahl [4],
C. Bache [5, 6], L. Brinton [7] и др. О взаимодействии
глаголов и наречий упоминается в работах R.Quirk [8]
и Е.Е. Соколовой [9]. В английском языке исследуются
в основном лексико-семантические признаки наречий
кратности. В кумыкском языке проблема взаимодействия грамматических и лексических средств в выражении аспектуальности оставалась в стороне, так как аспектуальность имела чисто грамматический характер.
Аспектуальные значения кумыкского глагола излагаются в работах Н.Э. Гаджиахмедова [10, 11]. Впервые возможности взаимодействия аспектуальности с такими
категориями, как локализованность / нелокализованность действия рассматриваются в монографии
Н.Э. Гаджиахмедова «Кумыкское словоизменение в
сравнительном освещении» [12].
Категория аспектуальности функционирует с темпоральностью, так как лексические средства и грамматические формы глаголов в предложении выражают
время, определяющее событие в его предшествовании,
одновременности и последовательности. Определение
роли основных лексических показателей поля аспекту-

альности в выражении действия предполагает не просто выражение действия в прошедшем, настоящем и
будущем временах, но и изучение действия в видовременных формах.
В нашем исследовании мы попытаемся классифицировать наречия кратности в кумыкском и английском языках по аспектуальным признакам, выявленным на основе их словарных дефиниций. Взаимодействия лексических показателей с глаголами отражают
аспектуальность как лексико-грамматическую категорию в английском языке и как лексико-семантическую
категорию в кумыкском языке. Прежде всего, приведем
несколько видов классификаций наречий зарубежных
лингвистов по семантическим признакам.
Наречия частотности действия (frequency adverbs)
подразделяются на: а) определенные, обозначающие
период действия (daily, weekly) и количественные характеристики частотности (once, twice и др.); б) неопределенные, обозначающие различную степень частотности (always, often, rarely и др.) [8. С. 78].
Н.И. Кикец в своей классификации «темпоральных
уточнителей-ограничителей (УО)» говорит об обстоятельствах как о темпоральных УО кратности (never,
once и т.д.), темпоральных УО повторяемости действия
(once again, each time и т.д.) и темпоральных УО неопределенной частотности (often, seldom) [13. С. 11].
А.С. Хорнби классифицирует наречия и обстоятельства времени по значению. Например, обстоятельства
частоты и повторности (Adverbials of Frequency) объединяются в отдельную группу и отвечают на вопрос «Как
часто?» (always, every day, twice a week) [14. C. 231–246].
Фокусируя внимание на значении словарных дефиниций и грамматических значениях глаголов, определим общую цель данной работы: классификация наречий кратности по семантическим признакам и выявление аспектуальных ситуаций или способов действий
путем изучения взаимодействия видо-временных форм
с лексическими значениями наречий кратности на основе словарных дефиниций.
О.А. Мачина [15. С. 40] пишет об аспектуальной
значимости временных выражений и перечисляет авторов (Chomsky, 1965; McCawley, 1974; Braroe, 1974;
Hornstein, 1977; Комарова, 1983; Соколова 2003), зани5

мающихся этой проблемой. В современной лингвистике уделяется большое внимание взаимодействию видовременной формы глагола и временного выражения.
Мы рассматриваем употребление наречий кратности в предложении, т.е. определяем роль данных наречий в модификации видовременных форм глаголов и в
выражении аспектуальных характеристик глагольного
действия в неродственных языках. Для определения
сочетания лексических значений и аспектуальных характеристик глаголов в английском языке мы используем такие электронные словари, как Oxford Advanced
Learner’s Dictionary (OALD), The Merriam – Webster
Dictionary (MWD), Longman Dictionary of Contemporary
English (LDCE), Collins Cobuild English Language Dictionary (CCELD).
Существует понятие «внешнего времени», определяемое как отношение действия к моменту речи или
другой исходной точке, и «внутреннего времени», тесно связанное с аспектуальностью – характеристикой
протекания и распределения действия во времени [16.
С. 47–48]. Категория аспектуальности представляет
собой различные способы видения внутренней темпоральной структуры ситуации [1. С. 36].
Следует отметить, «что любое семантическое поле
характеризуется внутренней и внешней структурой»
[17. С. 678]. Репрезентанты внешнего времени отвечают на вопрос «Когда?» (yesterday / вчера, last year / в
прошлом году и т.д.), репрезентанты внутреннего времени – на вопрос «Как?» (suddenly / вдруг, quickly
/ быстро).
Между ними, по мнению В.Г. Гака, находится группа, объединяющая оба этих аспекта и отвечающая на
вопрос сколько времени / как долго? Члены, входящие
в эту группу, показывают длительность / регулярность /
повторяемость [17. С. 678; цит. по: 18. С. 63].
Исследуемые наречия кратности в кумыкском и английском языках входят в состав последней группы и
отвечают на вопрос «Как часто?»: даим // always //
«всегда», адатлы гьалда // usually // «обычно», бирбирде // sometimes (somewhile) // «иногда», кёп керен //
often (frequently) // «часто», аз // seldom (rarely) // «редко», гьеч бир заманда да // never // «никогда»; гьар
сагьатда // hourly // «ежечасно», гьар гюн // daily //
«ежедневно», гьар жума // weekly // «еженедельно»,
гьар ай // monthly // «ежемесячно», гьар йыл // yearly //
«ежегодно». Анализ лексического значения перечисленных наречий проводится на основе словарных дефиниций в английском языке. В словарях кумыкского языка в
определениях данных наречий упоминается только значение повторяемости действия. Далее дается классификация наречий кратности в кумыкском и английском
языках, исходя из многофункциональности наречий
кратности в отношении с глаголами-предикатами. Изучение наречий кратности в составе системы способов
передачи глагольного действия помогает определить
совокупность аспектуальных признаков, что приводит к
определению не только общих закономерностей, свойственных всем языкам, но и специфичных особенностей
восприятия языковых явлений.
Сопряженность темпоральных и аспектуальных
признаков действия обусловлена тем, что обе семантические зоны пересекаются на отношении действия к
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времени. Темпоральные различия между действиями
суть различия в их временном отношении к моменту
речи или к иному моменту, играющему ту же роль точки отсчета для диапазонов настоящего, прошедшего
или будущего. Аспектуальные различия действий
определяются как различия в характере протекания
действий, а также во времени. Действия могут по характеру протекания различаться при их общей принадлежности к одному и тому же темпоральному диапазону
и совпадать при их включении в разные темпоральные
диапазоны [19. С. 43]. Соотношение аспектуальности и
темпоральности в кумыкском и английском языках приводит к сопоставлению систем категориальных грамматических и лексических средств времени в семантической области аспектуальности.
В сферу времени А.В. Бондарко включает аспектуальность (внутреннее время действия), темпоральность
(внешнее время), временную локализованность (особый тип соотношения внутреннего и внешнего времени) и таксис (соотношение действий во времени) [20.
С. 42]. В отличие от традиционной грамматики, которая занимается изучением устройства языковой системы (подход от формы к значению), функциональная
грамматика изучает функционирование системы (от
значения к средствам его выражения). Сначала выделяется некоторая семантическая категория, которая рассматривается представителями данного научного
направления как функционально-семантическое поле
(ФСП), а затем изучаются различные способы языкового выражения этой категории [21. С. 18–19]. Лексические средства выражения времени сочетаются с грамматическими формами глаголов по определенным
грамматическим нормам языковой системы и образуют
категорию аспектуальности. В английском языке аспектуальность является лексико-грамматической категорией, так как наречия времени, взаимодействуя с видо-временными формами глаголов, образуют развернутую систему выражения способов протекания глагольного действия.
Основой для выделения ФСП аспектуальности является грамматическая категория. Представляющие ее
грамматические формы взаимодействуют с единицами
разных языковых уровней, заключающими в своей семантике элементы, соотносительные со значением данной категории. Взаимодействие может быть парадигматическим и синтагматическим. Так, соотносительность / несоотносительность глаголов по виду (ср.: записать – записывать…) зависит от способа глагольного
действия (парадигматическое взаимодействие). Ср.
также синтагматическое взаимодействие видовых форм
со словами типа долго, иногда, часто, вдруг и т.п. Факты такого рода и дают основания для объединения
грамматической категории вида вместе со всем тем,
что с нею взаимодействует, в ФСП аспектуальности
[22. С. 42].
В электронных словарях [23–26] первое значение
слова always («всегда») определяется как at all times,
every time («во все времена, каждый раз»): He always
tries, but he doesn't always succeed [23] («Он всегда старается, но он не всегда выигрывает»). В двух словарях
[24, 25] второе значение слова always определяется как
for a long time («в течение долгого времени») и выража-

ется в предложениях: I've always wanted to go to Paris («Я
всегда хотел поехать в Париж»); Did you always want to
be an actor? («Вы всегда хотели быть актером?»). Такие
значения, как forever (for ever) [24], («навсегда») и for all
future time [25] («навечно») приводятся третьими и выражаются в предложениях: I'll always remember that day
[24] («Я всегда буду помнить тот день»). Четвертое значение слова always («всегда») определяется как if someone is always doing something, they do it often, especially in
an annoying way [24, 25] («если кто-то всегда что-то делает, они делают это часто, особенно в раздражительной
форме») и выражается в предложении: That woman next
door's always complaining [14] («Та женщина в соседней
комнате всегда (вечно) жалуется»).
Слово sometimes («иногда») во всех электронных
словарях определяется как at times («временами»), now
and then («время от времени»), on some occasions but
not always (occasionally) («в некоторых случаях, но не
всегда (иногда)»): His jokes are funny, but sometimes he
goes too far [23] («Его шутки смешные, но иногда он
заходит слишком далеко»).
Слово often («часто») определяется в данных словарях как many times («много раз»): If you wash your hair
too often, it can get too dry [24] («Если вы моете волосы
слишком часто, они могут стать слишком сухими»).
I've often wondered what happened to him [24] («Я часто
задавался вопросом, что случилось с ним»).
Слово seldom («редко») употребляется в значении in
few instances («в нескольких случаях»): We seldom go to
the movies [23] («Мы редко ходим в кино»). Значения
very rarely or almost never, not often («очень редко или
почти никогда», «не часто») приводятся в некоторых
словарях [24–26] и выражаются в следующих предложениях: Karen had seldom seen him so angry («Карен
редко видел его таким сердитым»); Seldom have I read
an article that was so full of lies [24] («Редко я читал статью, которая была так полна лжи»).
Значение слова usually «обычно» used to talk about
what happens on most occasions or in most situations [24]
(«привыкли говорить о том, что происходит в большинстве случаев или в большинстве ситуаций») совпадает со значениями, данными в других словарях:
Women usually live longer than men («Женщины обычно
живут дольше, чем мужчины»).
Слово never («никогда») определяется во всех перечисленных словарях как not at any time («в никакое время») at no time («никогда») и приводятся в следующих
предложениях: He has never been abroad [25] («Он никогда не был за границей»); We will never forget what we
saw [23] («Мы никогда не забудем, что мы видели»); You
never know what you'll find at a flea market [23] («Вы никогда не знаете, что вы найдете на блошином рынке»).
Слово hourly «ежечасно» определяется в словаре
[26] как every hour, at any moment or time «каждый час,
в любой момент или время» и совпадает по значению с
определениями, данными в других словарях: That couple argues hourly, about everything [23] «Та пара спорит
ежечасно, обо всем».
Во всех словарях определение слова daily «ежедневно» совпадает в значении happening or done every
day [14] «происходящее каждый день»: The zoo is open
daily [24] «Зоопарк открыт ежедневно».

Вслед за А.В. Бондарко мы считаем, что «аспектуальность ориентирована на уровень функционирования словоформ в тексте в определенных типах ситуаций. При
таком подходе исследуются аспектуальные функции,
реализующиеся в высказывании и более широких единствах текста, изучаются средства выражения аспектуальной семантики, их взаимодействие в тексте. Основанием
для сопоставления элементов поля аспектуальности в
этой проекции являются понятийные категории (процессность, повторяемость, перфектность и т.п.) и связанные с ними аспектуальные ситуации» [22. С. 87–88].
На основе перечисленных предложений, в которых
наблюдается взаимодействие наречий кратности с видовременными формами глаголов в английском языке,
предлагается классификация наречий кратности по аспектуальным признакам, в результате чего выявляются
аспектуальные способы глагольного действия.
Классификация наречий частотности по аспектуальным признакам
Английский язык
Кумыкский язык
Повторяемость
always
даим
sometimes
бир-бирде
often
кёп керен
seldom
аз керен
usually
адатлы гьалда
never
гьеч бир заманда да
hourly
гьар сагьатда
daily
гьар гюн
Процессность
always
даим
бир-бирде
кёп керен
аз керен
адатлы гьалда
гьеч бир заманда да
гьар сагьатда
гьар гюн
Перфектность
always
often
seldom
never

В словаре кумыкского языка наречия кратности выражают значение многократности действия во времени.
В кумыкском языке кратные наречия имеют особенности употребления. В результате сочетания с формами
глаголов с показателем -тур, выражающим длительные
действия и без такого показателя в настоящем времени,
они передают многократные действия: Ол дарсгъа даим
гечиге [27. С. 397] или Ол дарсгъа даим геч гелип тура
(«Он постоянно опаздывает на урок»); Ону бизге бирбирде гелеген кюю бола или Ол бизге бир-бирде геле тура [27. С. 207] («Время от времени он захаживает к
нам»). Поэтому такие наречия, как даим («всегда»), бирбирде («иногда»), кёп керен («часто»), аз керен («редко»), адатлы гьалда («обычно»), гьеч бир заманда да
(«никогда»), гьар сагьатда («ежечасно»), гьар гюн
(«ежедневно») в кумыкском языке относятся к группам с
аспектуальными признаками повторяемости и процессности. Наречия кратности в кумыкском языке передают
темпоральные отношения многократности действия в
настоящем, будущем и прошедшем временах. Следует
отметить, что наречия кратности сочетаются с глаголами
в прошедшем времени с показателем -эди, -болгъан для
выражения действия в прошедшем незаконченном вре7

мени: Ол бизге кёп керен геле эди («Он приходил к нам
часто»). Такие наречия не сочетаются с глаголами в
прошедшем определенном времени: Ол бизге кёп керен
гелди («Он часто пришел к нам»). В английском языке
наречия кратности свободно сочетаются с глаголами в
прошедшем простом времени: He often came to our place
(«Он часто приходил к нам»).
В английском языке наречия кратности сочетаются с
глаголами в определенном настоящем, прошедшем и
будущем временах и выражают повторяющиеся действия. Признак процессности в результате сочетания
слова always («всегда») с глаголом в настоящем продолженном времени показывает неопределенное непрерывно повторяющееся действие. Некоторые наречия кратности сочетаются с глаголами в перфектной форме в тех

случаях, когда действия, совершенные в недавнем прошлом, имеют связь с настоящим моментом времени.
В результате исследования наречий кратности в неродственных языках мы видим, что временные отношения разноуровневых языковых средств формируются
путем изучения взаимосвязи наречий кратности с грамматическими особенностями глаголов в кумыкском и
английском языках. Таким образом, наречия кратности
классифицируются по аспектуальным признакам кратности, процессности в кумыкском языке. В английском
языке взаимодействие наречий кратности с грамматическими формами глаголов показывает возможность классификации таких наречий по семантическим признакам
кратности, процессности и перфектности, опирающихся
на специальную систему грамматических форм.
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Aydiyeva Takhbina I. Dagestan State University (Makhachkala, Russian Federation). DOI: 10.17223/15617793/378/1
CLASSIFICATION OF ADVERBS OF MULTIPLICITY BY ASPECT FEATURES IN THE KUMYK AND ENGLISH
LANGUAGES.
Key words: adverb; aspect; expressing; frequency; lexical; grammatical; duration; perfect; semantic.
The study of multiplicity adverbs combining with the verbs in Kumyk and English is carried out by examining the meanings of
dictionary definitions of these adverbs and their uses in sentences. The ways of expressing aspect meanings through temporal
vocabulary were studied more in English. In the Kumyk language the problem of interaction of the grammatical and lexical means in
expressing aspect remained aside since aspect had a purely grammatical meaning. The analysis of the interaction of multiplicity adverbs
as lexical indicators with verbs in expressing aspect and temporality as lexical and grammatical categories determines the role of these
adverbs in the modification of the aspect-tense forms of verbs, and identification of aspect verbal actions in unrelated languages. The
classification of adverbs of multiplicity by frequency, process and perfective aspect features is proposed, resulting in identification of
aspect actions. In the Kumyk language the combination of adverbs of multiplicity and the forms of verbs with the element -тур
expressing long-lasting actions and without it in the present tense denote multiple actions: Ол дарсгъа даим гечиге or Ол дарсгъа
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даим геч гелип тура ''He is always late for the lesson''. All adverbs of multiplicity refer to the groups with the aspect features of
frequency and process, and they reflect the meaning of action repeated in time. It should be noted that adverbs of multiplicity are not
combined with verbs in the Past Simple Tense in the Kumyk language: Ол бизге кёп керен гелди "He often came to us''. In English,
adverbs of multiplicity are freely combined with verbs in the Past Simple Tense: He often came to our place. In English, adverbs of
multiplicity are combined with verbs in the uncertain and certain present, past and future tenses and express repeated actions. The
feature of process as in combining the word always with the verb in the Present Continuous Tense shows an indefinite continuously
repeated action. Some adverbs of multiplicity are combined with the verbs in the perfect form in cases the actions in the recent past are
associated with the present. In the Kumyk language the grammatical category of tense together with adverbs of multiplicity refers to the
functional-semantic field of temporality. In English, the grammatical forms of verbs with adverbs of multiplicity express lexicalgrammatical category of aspect.
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ПЕРЕВОДЫ ИННОКЕНТИЯ АННЕНСКОГО ИЗ ЛЕКОНТА ДЕ ЛИЛЯ:
РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ АНТИЧНОГО МИФА
Рассматривается влияние французского поэта Леконта де Лиля на художественный мир И. Анненского. Леконт де Лиль принципиально изменил отношение французских поэтов последней четверти XIX в. к Античности, что было важно для Анненского, преподавателя греческого языка и литературы, переводчика трагедий Еврипида. Общая основа понимания поэтами единого
культурного процесса как синтеза, как движения к возрождению позволила Анненскому доказать и дополнить собственную
концепцию культурного развития, берущего начало в античном мифе.
Ключевые слова: Леконт де Лиль; античный миф; концепция культуры; И.Ф. Анненский.

Леконт де Лиль – имя, без которого невозможно
изучать французский символизм в рецепции Анненского. Шарль Леконт де Лиль (1818–1894) – французский
поэт и переводчик, эллинист, в литературе известный
как глава творческого направления «Современный
Парнас» («Le Parnasse contemporain»). С 1861 г. поэт
выпустил десятки томов переводов античных произведений. Это был колоссальный труд, переводческое
наследие де Лиля включает в себя «Илиаду» (1866) и
«Одиссею» (1868), «Идиллии и эпиграммы» Феокрита
(1861), трагедии Эсхила (1872), Софокла (1877), труды
Горация (1873) и Гесиода (1869). Переводческая деятельность венчается трагедиями Еврипида (1884).
Если в литературоведческой традиции творчество
де Лиля не принято относить к направлению символизма, то в сознании русского поэта оно представляет
собой источник «новой современной чувствительности», т.е. того нового европейского литературного материала, который на рубеже XIX–XX вв. проник в русскую культуру. Эстетическая и критическая работа
французского поэта обладала первостепенной значимостью в осмыслении Анненским культурного процесса,
оправдывала и подкрепляла доказательствами сложившуюся концепцию культуры русского поэта.
Тема «И. Анненский – Леконт де Лиль», несомненно, интересует анненсковедов, так как взаимоотношения Анненского с его «дорогим учителем» широко демонстрируют стратегии работы поэта с чужим творчеством. Тем не менее разработка этой темы представлена пока крайне скупо. Наиболее важными для нас являются исследования А.Е. Аникина [1], Е.С. Островской [2], Н.О. Ласкиной [3]. Особо выделим труд
А.В. Федорова [4], впервые в современном литературоведении особо отметившего проблему Анненскогопереводчика.
Исследователи сходятся в том, что размышления
Анненского над литературным творчеством Леконта де
Лиля являются исходной точкой для развития собственных волнующих русского поэта идей. Аникин рассуждает об этой особенности Анненского в «обращении
к чужому слову, нередко выступающему в качестве источника поэтической инспирации» [1. С. 17] и добавляет, что в стихах Анненского «звучали не столько голоса
других поэтов, сколько его мысли об этих “голосах”»
[Там же. С. 20]. Островская замечает: «Обсуждая проблемы понимания и толкования творчества своего учителя, Анненский выходит на проблемы, ключевые для
его собственного творчества и, в его понимании, вообще
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русской литературы» [2. С. 24]. Вывод Ласкиной наиболее категоричен: «Диалог с Леконтом де Лилем важен
для Анненского как средство виртуозно замаскировать
достаточно смелое высказывание о своей собственной
роли в русской литературе» [3. С. 143].
В свою очередь нам предстоит выявить особенность
творческой рецепции Анненским главных эстетических
идей Леконта де Лиля, касающихся понимания движения культуры, и дальнейшую их трансформацию русским поэтом в эстетике и лирическом творчестве.
В 25 лет Леконт де Лиль открывает для себя греческую культуру. Первый сборник «Античные поэмы»
(«Poèmes antiques», 1852) был написан в период этого
увлечения. Оригинальные стихотворения перемежаются здесь с искусно замаскированными переводами из
Феокрита, Анакреонта. В предисловиях к «Античным
поэмам» и следующему сборнику «Поэмы и стихотворения» («Poèmes et Poésies», 1855) Леконт де Лиль категорически осуждает современное культурное и духовное состояние эпохи, причину которого видит в
первую очередь в «спекулятивном и практическом»
характере времени, когда «комментарии к Евангелию
могут трансформироваться в политические памфлеты»:
«Сколько я ни поворачиваю свой взгляд к прошлому, я
не замечаю его сквозь пары каменного угля, затянувшего переливающиеся пространства неба; сколько я ни
прислушиваюсь к первым песням человеческой поэзии,
единственным, достойным быть услышанными, я их
едва улавливаю из-за варварских воплей индустриального Пандемониума». Леконт де Лиль определял свое
время как несущее «знак духовной проблемы и теологического разрушения» и признавался, что ненавидит
его. Поэзия, по его мнению, находится в страшном тупике, происходит «предсмертное обострение интимной
лирической поэзии», но «личная тема и слишком повторяемые ее вариации исчерпали внимание» [6].
Искусство разграничивается Леконтом де Лилем на
античное и постантичное. Античность дает человечеству «всё, чтобы чувствовать», облекает жизнь в «порядок, чистоту, гармонию». Античное искусство стоит
несоизмеримо выше всего созданного человеческим
духом в последующие времена («после нет ничего равного»). Причина оскудения литературы – сугубое внимание к индивидуальности, «бесполезное возбуждение
от оригинальности», эгоцентризм творца: «Данте,
Шекспир и Мильтон обнаружили только силу и высоту
их индивидуального гения; их язык и восприятие варварские» [6]. Великие художники утратили «объектив-

ность», считает французский поэт. Так, байроновские
«Гяур», «Манфред» и «Каин» есть «только отпечатки
его личности». И.-Ф. Гете заменил объективность на
«энциклопедическую силу», не поняв, что «схватить
мысль “Фауста” трудно, что поэма полна абстракций и
мистических темнот» [6].
Большое внимание Леконт де Лиль уделяет исчезнувшему жанру эпопеи, или эпической поэзии: «...эти
благородные рассказы, которые разворачиваются через
жизнь народа, которые выражают его гений, его человеческое назначение и религиозный идеал, не имели
больше причины быть нужными, или же поколения
потеряли весь свой оригинальный характер» [Там же].
В статьях Леконт де Лиль говорит о конфликте между
поэтом и эпохой, требования которой поэт не принимает. К. де Мюлдер отмечает, что во все периоды своей
жизни Леконт де Лиль определял поэта как человека
действия [7. С. 65]. Авторитет творца был «неоспорим
и неоспариваем», теперь же он стал бесполезен: «Моралисты без общих принципов, философы без учения,
выдумщики подражания и предубеждения, писатели по
случаю, которые угождают вам в полном незнании человека и мира, в естественном презрении всякой серьезной работы; О, поэты… вы исчерпали себя до пустоты и ваш час настал» [6].
Леконт де Лиль видит для современного искусства
выход в «возвращении к общим истокам», в обращении
к Античности [Там же]. Современная поэзия слишком
индивидуалистична и чувствительна, и чтобы преодолеть этот субъективизм, нужно заимствовать, имея
опорой формы чистые и точные. Обратясь к Античности, поэзия сможет возвратиться к гармонии. В таком
случае должно измениться не только искусство, но и
сам творец. Пусть поэт, оставляя в стороне вопросы
человеческих чувств, превращается в настоящего филолога, ученого, привыкает к «порядку и регулярной
работе» [Там же], ведь изучение старых традиций требует кропотливой работы. Таким образом, французский
поэт предлагает объединить искусство и науку.
В дальнейшем в эстетической мысли Леконта де
Лиля появляется понятие «варварского», наполненное
антитетическим смыслом по отношению к «греческому»: «то, что не греческое, за пределами греческого
политеизма» [8. С. 65]. В полной мере оно реализуется
в сборнике «Варварские поэмы» («Poèmes barbares»,
1862). Леконт де Лиль беспрекословно проводит мысль
о пугающей темноте веков, идущих после Античности.
Античность у Леконта де Лиля кажется гибкой идеей,
способной меняться. Исследователи сходятся в том,
что на начальном этапе осмысления образ Греции был
наполнен для французского поэта республиканским
духом («Греция как первая ипостась Республики», что
было актуальным перед революцией 1848 года;
«...мифы, – замечает Мартино, – не были не чем другим, как республиканскими символами, социалистскими, когда это требовалось» [Там же. С. 60]).
Леконт де Лиль стремился скрыться от современности в изучении Золотого века Греции. «Греческое» стало областью спасения свободы человеческого духа,
областью правды и порядка. Французский поэт считал,
что греческий политеизм «составляет искусство, мораль, науку», потому что разнообразие богов вокруг

человека дает ему свободу, возможность выбирать, с
каким божеством соотносить себя в определенный период жизни. Здесь нужно заметить, что хотя основной
посыл «Варварских поэм» в зарубежном литературоведении определяется как противоположный Античности, масштабная работа Леконта де Лиля с постантичным материалом открывала для него круг иного политеизма (Египет, Скандинавия), несомненно, интересный богатством образов, характеров богов, а также сосуществованием человека и высших сил. Леконт де
Лиль как поэт избирает для себя очень трудную задачу.
Желая повлиять на читателя, поэт идет темным для
читателя путем, ведь современник Леконта де Лиля
вряд ли мог прочувствовать глубину политеистического устройства как природную, стихийную силу. Тем не
менее главе «Парнаса» удалось принести новые элементы во французскую литературу, что И. Анненский
называет первейшей заслугой его творчества.
Анненский не мог не заметить, а затем в дальнейшем и не выделять фигуру Леконта де Лиля. Леконт де
Лиль был духовно и идейно близок Анненскому. Рассуждения о литературном процессе, разбор истории
какого-либо перевода из древних трагиков, рассуждение об эволюции драмы, например, в таких статьях, как
«Античный миф в современной французской поэзии»
[10], «Леконт де Лиль и его “Эриннии”» [11], «Ион и
Аполлонид» [9], «Античная трагедия» [12], «Трагическая Медея» [13], связаны с Леконтом де Лилем. Творчество французского поэта оценивалось Анненским как
несущее важные смыслы в рефлексии об искусстве и
эстетике не только французской литературы, но и о
движении литературного процесса вообще. Проясним
подробнее, в чем кроются причины центрального положения эстетических воззрений Леконта де Лиля в
литературоведческих рассуждениях Анненского.
Было бы несправедливо утверждать, что Анненский
видел в Леконте де Лиле только апологета Античности.
Русский поэт не раз подчеркивал, что основная художественная задача Леконта де Лиля заключается в поиске Красоты: «И все одна и та же вечная загадка
смотрела на Леконта де Лиль и со строк Упанишады, и
из глаз мертвого Сигурда, и даже из ленивой поступи
сытого ягуара. Античность была для него разве самым
дорогим из его миражей… но не более» [10. С. 182].
Леконт де Лиль в первую очередь «экзотист», знаток
«коллективных проявлений человеческого духа», религий с «ее легендами», но сам не веривший «ни во что,
кроме смерти» [9. С. 545]. Тем не менее первоочередным в осмыслении рецепции Анненским творчества
французского поэта мы считаем тот факт, что Леконт де Лиль совершил принципиальные изменения в
области, которая была для Анненского, подчеркнем,
основополагающей: это область античной литературы и рефлексии о ней.
Анненскому импонировало то, что Леконт де Лиль
применяет стратегии ученого исследования к занятиям
Античностью, возможно даже благодаря этому Анненский укрепился в своем желании серьезно заниматься
филологией, которое, несомненно, было у него всегда
(обладание «обширной эрудицией», по Анненскому,
говорит о силе поэта). Свидетельства восторженного
отношения мы также находим в большой статье «Ан11

тичный миф в современной французской поэзии»
(1908), первая часть которой посвящена эволюционной
значимости поэзии Леконта де Лиля для «форм французской современной чувствительности». Леконт де
Лиль принес настоящую жертву искусству (переводы,
отречение от себя), что является, по мнению Анненского, признаком настоящего поэта и настоящей поэзии
(«поэзия, которая хочет быть, точно, искусством, а не
одной литературой»; поэзия – «культ, где экстаз требует жертвы и самоограничения, доступный всем, но не
всякому» [10. С. 179]). Помимо внешних «царственных» заслуг, по мнению Анненского, Леконт де Лиль
был необходим французской литературе для ее поворота в русло «генетики», традиции. Дело в том, что
французский поэт принес в поэзию и драму «спокойную
и всепокоряющую гармонию эллинов» [9. С. 529], а
именно античный миф.
Для Анненского как теоретика литературы неизменно существовал единый процесс культуры с универсальными художественными образами, базой которому служила следующая понятийная цепочка: миф –
Античность – французская культура. «Кто не читал в
детстве сказки об “Лихе одноглазом” и не переживал с
Одиссеем ночей в глубокой Полифемовой пещере.
Словак и малоросс, мадьяр и немец, финн и татарин
имеют своих “Одиссеев у Киклопа”…», – пишет Анненский в статье «Киклоп и драма сатиров» [14.
С. 612]. Миф как совершенная область художественного сознания продуцирует Античность – высшую культуру-источник, которую так или иначе наследуют
дальнейшие культуры, но более всего французская как
родственно связанная с первоисточником. Творчество
Леконта де Лиля органично вписывается в логику русского поэта, а также подкрепляет ее в его общей ценностной системе. Анненский рассматривает эстетические установки Леконта де Лиля на разных уровнях. На
самом масштабном, касающемся общего культурного
процесса, наиболее важном для Анненского, Леконт де
Лиль является выразителем и даже основателем нового культурного явления – «неоэллинизма», воскрешающего героический, высокий, идейный смысл литературы. Ученость, эрудиция, имперсональность – такими
тремя чертами, идущими от поэзии Леконта де Лиля,
Анненский описывает новое явление, называя его героическим в своем отречении от веселости, индивидуальности и нетерпеливости [10. С. 184].
Анненский был глубоко убежден, что почвой для
образования любой европейской литературы служит
античный миф. Он «создает культуру, определяет самые формы нашей творческой мысли» [10. С. 178–179],
«миф – первооснова всей нашей поэзии» [15. С. 106].
Обратим внимание, что понятие формы литературного мышления – одно из фундаментальных в эстетике
Анненского. «Мы слишком долго забывали, что поэзия
есть форма мысли, и что наслаждение ей никогда не
теряет интеллектуального оттенка», – утверждает поэт
[13. С. 237], а в сценической драме «должен быть «умственный интерес» [Там же. С. 212]. Форма, в свою
очередь, это мера творчества, и если «поэт перестает
быть художником», значит, «он теряет чувство меры»
[Там же. С. 261]. Анненский настаивает на необходимости привнесения мысли как в процесс порождения
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художественного материала (для поэта), так и в процесс его восприятия (для читателя, зрителя). Часто читатели обманываются поэтом, пренебрегающим мыслью в пользу внешней оболочки стихотворения. «В
поэзии у мысли страшная ответственность, – пишет
Анненский в письме к М.А. Волошину по поводу его
перевода из П. Клоделя, – и одураченные словом, мыто не понимаем, какая это сила, святыня и красота» [16.
С. 489]. С другой стороны, само воспринимающее сознание тоже потеряло меру, отвыкло от гармонии.
Например, непонимание современными читателями
трагедийной «эстетики стихомифии» поэт объясняет
так: «Мы слишком мало ценим вообще ту гармонию,
которая не действует непосредственно на глазные и
слуховые нервы, вроде рифмы или розы на зеленом
листе. Гармония, постигаемая мыслью, умственным
вниманием, скоро совсем для нас исчезнет: она кажется
нам скучной, как речь на чужом языке» [9. С. 542].
Итак, по Анненскому, новизна творчества Леконта
де Лиля определяется тем, что, сделав разворот к античному мифу, а значит, и к традиции, французский
поэт обновил поэтическое сознание во французской
литературе. Проясним здесь значение слова «традиция» в его тесной взаимосвязи с Античностью и, следовательно, с французской культурой. Мы уверены,
что неоспоримым фактом можно признать восторженное отношение Анненского к французской культуре.
Это показывают нам переводы поэта, его критические
статьи, свидетельства окружения. Французский язык
как выразитель культуры также превосходит все
остальные: «Люди, плохо знающие по-французски,
никогда не оценят ни тонкой и мудрой работы, ни многовековой культурности верленовского романса», –
замечает Анненский в статье «О современном лиризме» [17. С. 366]. Причиной такого отношения к французской культуре назовем ее понимание Анненским как
глубинно-европейской, «генетически», сознательно или
даже бессознательно связанной с античностью.
В представлении Анненского поэзия – это «эволюционирующая культурная сила», и отправная точка ее
эволюции, как нам уже известно, находится в античном
мире. Всякая культура, отдаляясь от истоков, навсегда
утрачивает свои корни. Только французское искусство,
по мнению Анненского, не потеряло этой важной связи: «Наконец, на чем, если не на античном мифе, держится поэтический стиль французов, т.е. того единственного народа, который еще сохранил и, может
быть, именно благодаря этому животворящему началу, высокое искусство слова?» [10. С. 172]. В рассуждениях Анненского сильна параллель между понятиями «француз» и «классик»: «Француз в глубине души
считает себя прямым наследником античного искусства. Парис уводит Елену – такова воля богов – уводит
из Эллады под чужое небо, и этот символ невольно
напрашивается на сравнение с грустной развязкой мистического брака “Фауста”. Для романтика античный
мир закрыт навеки, для француза-классика он живет»
[9. С. 529]; «Всякий французский поэт и даже вообще
писатель в душе всегда хоть несколько классик, классицизм гораздо глубже лежит во французском сознании» [11. С. 409]. Французское сознание отличается от
всех иных тем, что отказывается подражать, заимство-

вать и «увлекаться всем, что мешает обнаружению гения чисто французского», что ему «дорога традиция,
выросшая на родной почве» [9. С. 532]. Леконт де
Лиль – яркое тому подтверждение, он дал читателю не
материал подражания Античности, а художественно
осмысленные мифы. Здесь необходимо подчеркнуть
следующую исключительную черту французского поэта в видении Анненского: Леконт де Лиль особо обращался с мифом и трагедией. Но коснемся предварительно ценности понятия трагедии для русского поэта.
Думается, многое объяснят утверждения Анненского: «Трагедия – универсальная форма творчества» [12.
С. 47], потому что она неразделимо сопряжена с «человеческой жизнью» [Там же. С. 20]. Следовательно, такое построение художественного мышления подходит
ко всей литературе, распространяется на весь процесс
творчества. Трагедия имеет божественную природу.
Леконт де Лиль очень мудро поступил, работая с античной трагедией. Анненский объясняет, что он мог бы
просто показать ее на «почве условно-археологической», воссоздав обстановку, нравы, характеры. С
такими качествами, как «прозорливость» и «непреклонный художественный объективизм», Леконт де
Лиль легко мог бы увлечься «соблазном внешних подражаний» [9. С. 532], но поэт остается «художественно
независимым» [11. С. 418]. Для творца это означает, по
мысли Анненского, остаться внутри мифа, но не отвергнуть и движений своей души, не отрицать независимости себя как мыслителя, т.е. дать путь проникновению мифа в личное пространство.
Оба поэта, Анненский и Леконт де Лиль, возлагали
большие надежды на поворот человеческого сознания к
прошлым, идеальным формам искусства. Перемены
должны были происходить на разных уровнях. Свидетельством этому является педагогический труд Анненского как преподавателя древних языков, его работа с
учениками над постановкой трагедии Еврипида «Рес»,
чтение лекций о древнегреческой драме на женских
курсах Раева. Как отмечают исследователи, с помощью
преподавания древнегреческого языка Анненский
«стремился открыть неуничтожимую перспективу эллинской культуры, открытой для диалога с нынешней
жизнью» [18. С. 16].
Анненский, как и Леконт де Лиль, говорил об утрате героического элемента в литературе. Героизм имеет
фундаментальное значение. Это явление возникло из
античных мифов и стало основополагающим: «Без него
в нашем творчестве, вероятно, не образовывалось бы
ни поэмы, ни трагедии, ни романа» [10. С. 179]. Основу
героизма составляют «поднимающие душу образы и
ситуации и те благородно-мажорные ноты, которых не
хватает современным темам» [12. С. 47]. Анненский
считает, что именно в «героических явлениях и славных муках» кристаллизуется жизнь [19. С. VII].
Итак, взаимодействие эстетических идей Анненского и Леконта де Лиля лежит в области осмысления поэтами Античности. Общая картина путей их творческого пересечения помогает объяснить существование
в художественных исканиях Анненского идеи Возрождения, касающейся славянского мира, подкрепленной
мыслью о возрождении французской литературы в
эстетической доктрине французского поэта.

Чтобы говорить об интересующей нас идее Возрождения, необходимо вспомнить имя Ф. Зелинского
(1859–1944), выдающегося филолога, исследователя
Античности. Как известно, Ф. Зелинскому предстояло
подготовить к печати весь «Театр Еврипида» Анненского, чего не успел сделать при жизни сам поэт.
Напомним, что первый том Анненскому удалось выпустить самому в 1906 г.; в него вошли переводы трагедий «Алькеста», «Медея», «Ипполит», «Вакханки»,
«Ион», «Геракл» и драма сатиров «Киклоп». Посмертное издание «Театра Еврипида» происходило в Москве,
в издательстве М. и С. Сабашниковых. Выпуск трех
томов переводов Еврипида (тома выходили в период с
1916 по 1921 г.) был отмечен напряженной дискуссией
между их редактором и О.П. Хмара-Барщевской, родственницей поэта, передавшей рукописи Анненского
для редактирования и печати. Впоследствии этот острый спор Ф.Ф. Зелинский опубликовал в «Предисловии
редактора» ко второму тому переводов Анненского из
Еврипида, заканчивая его любопытной фразой: «Как ни
любил я покойного, – я все-таки счел бы принесенную
ему жертву чрезмерной, если бы я, принося ее, не служил заодно и дорогому для меня делу – делу, для которого мы жили оба, которое мы оба называли “Славянским Возрождением”» [20. С. XIII].
«Дело, которым жили оба» филолога-классика, –
Славянское Возрождение – тесно сопряжено с осмыслением движения культуры в целом ее объеме, ее модификации, что так интересовало Анненского в его
критических исследованиях. С.С. Хоружий, рассуждая
о трансформации славянофильской идеи в XX в., говорит о Возрождении как о «ключевом понятии Серебряного века», как о «замысле Серебряного века о себе
самом» [21. С. 119, 125]. Филологи-классики первые
заговорили о Славянском Возрождении, в чем им помогала установка на синтетичность культуры Серебряного века, и о русско-европейском синтезе [Там же.
С. 120]. В ряду родоначальников идеи Хоружий называет имена Ф. Зелинского, В. Иванова и И. Анненского.
Зелинский выделяет два великих мировых возрождения – «романское» в XVI в., связанное с именем
Петрарки, и германское в XVIII в., связанное с Гете.
Эти два культурных процесса не затронули славянский
мир, но «разве нельзя мечтать о том, чтобы культурный
баланс славянского мира стал активным?». Зелинский
«прорицает»: «Ближайший зенит европейской культуры будет находиться в знаке Славянского Возрождения». Чтобы реализовалось Славянское Возрождение,
третье в мире, «нужна глубокая пахота с целью добычи
нижнего слоя Античности», а значит, роль «поэта Возрождения» должна быть сопряжена с исследованием
«добросовестным и терпеливым» [22].
В материалах Анненского конец статьи «Трагическая Медея» (1903 г.) посвящен разбору трагедии
Еврипида и проясняет точку зрения Анненского на
ожидаемый филологами-эллинистами культурный переворот. Проанализировав трансформацию образов
Медеи в истории драмы, в большей мере французской,
Анненский останавливается на трагедии польского поэта С. Выспяньского (1869–1907) «Проклятие». Анненский восторженно отмечает совпадение интересов двух
славян: «Два славянина: Выспяньский и я, на двух гра13

нях славянского мира, один в Кракове, другой в Царском Селе почти одновременно и ничего еще не зная
друг о друге, обработали один и тот же античный сюжет. Я говорю о драме Выспяньского Protesilas I
Laodamia и моей трагедии “Лаодамия”: обоих нас, славян, неотразимо влекло к греческому мифу, к античности, хотя между нашими пьесами нет почти ничего общего, так как я писал в еврипидовском, а он в эсхиловском стиле, но совпадение представляется мне все-таки
интересным» [13. С. 264]. Анненский выходит на
мысль о Славянском Возрождении, связывая его «с
будущим, с желанием, с мечтой» и называя союзом,
синтезом: «Не будет ли судьба, – о, не политика, нет,
конечно! – когда-нибудь благосклоннее к эллинославянскому не союзу даже, а синтезу. Не внесут ли
славянские культуры и славянский темперамент новой
и интересной ноты в воскресающие гимны античности?» [13]. Соединение античного и славянского было
так желаемо для поэта, ему как филологу было бы радостно видеть это новое взаимодействие культур. Нам
кажется, что Анненский и другие последователи идеи
Возрождения ясно понимали, что эта модель слишком
идеальна и невоспроизводима, но сами ее элементы,
появляющиеся в искусстве, были желанными и обсуждаемыми.
Для Анненского было исключительно важно, что
современная литература идет по следам Античности,
что трагедия «живет до наших дней» [12. С. 20]. У таких художников, как И.-Ф. Гете, Л. Толстой, Леконт де
Лиль, поэт видит «бессознательно живущие в нас
остатки мифических верований» [15. С. 106]: «Художественная литература, примыкающая к античным драмам, растет с каждым днем. Мы имеем или имели еще
вчера Р. Браунинга, Леконта де-Лиль, Мореаса, Выспяньского. Нельзя закрывать глаз и на то обстоятельство, что античная трагедия давно уже понемногу
овладевает желаниями современного зрителя, но что
люди точно боятся высказать эти желания», – замечает
он в программной статье «Античная трагедия» [12.
С. 47]. Анненскому было очень важно развитие заложенного Леконтом де Лилем неоэллинизма, он следил
за развитием античной тематики в современном искусстве Франции. Так, например, стратегия работы Анненского с толкованием для читателя пьес Еврипида
зачастую связана с отсылкой к авторам, которые уже
касались этого материала. В критических статьях Анненского часто проглядывают надежда и убеждение в
том, что период эллинизма, «обозначающийся в наши
дни его расцвета» [10. С. 237], наступает, и он ищет
доказательства этого первым делом в литературе французской: «Струя нового эллинизма проникла, несомненно, и в творения поэтов, стоявших вне самого русла. Вы найдете ее и в “L’après-midi d’une faune” знаменитого S. Mallarmé (1843–1898), и в “Fêtes galantes”
Верлена…» [Там же. С. 212–213]. Это литературное
явление, «лишенное умственного убожества» и
небрежности, очень ироничное и самодостаточное:
«Пусть эллинская поэзия наших дней не берется учить,
как та античная, которая некогда жила этой высокой
тенденцией. Пусть, напротив, она уступила ее поэзии
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индивидуалистической, где тенденция античности из
желания учить выродилась в страстишку поражать и
слепить несбыточностью, дерзостью, пороком и даже
безобразием, – неоэллинизм сохранил за собою иронию, потому что он, как Ахилл, знает о своей осужденности, знает, что он не более, как одна из масок для
вечного гения Античности» [10. С. 288]. Русский поэт
намеренно проводит непрерывную линию культуры
Франции, которая начинается еще у истоков человеческого бытия, сознания жизни – в античном мифе, заново возникает в неоэллинизме и получает свое продолжение в творчестве некоторых поэтов последней четверти XIX в.
Говоря о фундаментальности идей Леконта де Лиля
в определении культурного процесса, Анненский не
остается строгим его последователем. Так, например,
доказательством тому, что Анненский-культуролог
только оттолкнулся от идей Леконта де Лиля, может
служить понимание русским поэтом функционирования мифа в современной среде. В статье «Леконт де
Лиль и его “Эриннии”» Анненский замечает: «Миф
надо теперь понимать иначе. Но факт налицо: Леконт
де Лиль не дал нам нового понимания мифа», не дал
«нравственного вопроса» [11. С. 433]. По мнению русского поэта, в современном состоянии миф должен
обрабатываться, стратегия работы с ним должна меняться («Если на богов Олимпа не распространяется
закон эволюции, им суждено, по крайней мере, вырождаться» [23. С. 132]). В предисловии к драме «Меланиппа-философ» Анненский как создатель новой
трагедии замечает: автор, решивший донести миф в
современную ему среду, должен быть готов быть «не
только драматургом, но и мифургом», «отражать душу
современного человека», продумать «концепцию, индивидуальный (самый проблематичный) момент пьесы», но в то же время мыслить «в античных схемах»,
не боясь менять их, дополняя эстетическую полноту»
[19. С. VI]. Современный трагик подходит к своей задаче очень продуманно и серьезно: «Для трактования
античного сюжета в распоряжении автора было два
способа или метода: условно-археологический, более
легкий; и мифический, который показался ему заманчивее. Этот метод, допускающий анахронизмы и фантастическое, позволил автору глубже затронуть вопросы психологии и этики, и более, как ему казалось,
слить мир античный с современной душой» [19. С. VI].
Леконт де Лиль был для Анненского универсальной
творческой фигурой, жизнь и идеи которой стали для
русского поэта доказательством его эстетических идей,
движения литературного процесса в русле его размышлений. Общая основа понимания поэтами единого
культурного процесса как синтеза и взаимодействия,
как движения к возрождению позволяла Анненскому
отработать, доказать и продолжить собственную концепцию культурного развития, берущую начало в античном мифе, далее воплотившуюся в понимании трагедии и действующую в современной поэту эпохе. Фигура Леконта де Лиля, сама французская культура
обосновывали право на существование этой темпоральной цепочки.
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INNOKENTY ANNENSKY'S TRANSLATIONS FROM LECONTE DE LISLE: RUSSIAN REVIVAL OF ANTIQUE MYTH.
Key words: Leconte de Lisle; Antique myth; conception of culture; I.F. Annensky.
Leconte de Lisle is a name, without which it is impossible to discover French symbolism in the reception of Annensky. Charles Leconte
de Lisle (1818–1894) is a French poet and translator, a hellenist, known in the literature as the head of literary movement ''Le Parnasse
contemporain''. It is important that researchers agree that Annensky's thoughts about the literary works of Leconte de Lisle are the
starting point for the development of the Russian poet's own exciting ideas. The article reveals Annensky's creative reception strategy of
major aesthetic Leconte de Lisle's ideas on understanding the culture movements, and their further transformation by the Russian poet in
aesthetics and creative work. Annensky noticed Leconte de Lisle, who was spiritually and conceptually close to Annensky. The priority
in understanding Annensky's reception of the French poet's creativity is that Leconte de Lisle did considerable things in the area
fundamental for Annensky: ancient literature and its reflection. The French poet brought the ancient myth into poetry and drama. For
Annensky as a theorist of literature there invariably existed a single culture process with universal artistic images, which served as the
base of the following conceptual chain: the myth – antiquity – French culture. Myth as a perfect area of artistic consciousness produces
antiquity – the highest culture source, which subsequent cultural sections inherit somehow, and mostly French, which is associated with
the original as cognate. The French poet's creative works fit well into the logic of the Russian poet. Annensky considers Leconte de
Lisle's aesthetic principles at different levels. On the broadest level, Leconte de Lisle is the spokesman, and even the founder of a new
cultural phenomenon – "neohellenism" raising the heroic, high, conceptual meaning of literature. Annensky's and Leconte de Lisle's
point of contact is located in Antiquity. The overall picture of their creativity contact helps to explain the existence of Renaissance ideas
concerning the Slavic world in Annensky's literary thoughts. Annensky comes to the idea of Slavic revival connecting it "with the
future, with desire, with the dream" and calling it a union, a synthesis. It was extremely important for Annensky that contemporary
literature follows Antiquity. However, Annensky does not remain an accurate follower of the French poet . For example, the proof that
the French poet only gave cultural development to Annensky can be his new understanding of the functioning of the myth in a modern
environment.
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Рассматриваются основные механизмы и способы ризоматизации синтетического рок-текста в пространстве суб- и контркультурной лингвокультурной эпохи русского рока. Определяется специфика данных лингвокультурных эпох русского рока. Предлагается типология синтетических рок-текстов в контексте изучения синтетической языковой личности; определяются базовые характеристики ризомной модели синтетической языковой личности.
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В настоящее время в центре лингвистических концепций, укорененных в рамках антропоцентрической
парадигмы, центральным, системообразующим, магнетическим, синтезирующим феноменом являются субъект, субъективность и личность (языковая личность): «В
указанном аспекте языковая личность реализует себя не
только в коммуникации, но и в номинации, создавая
такое количество новых языковых единиц, что творит
себя не только на уровне индивидуальности, но и на
уровне социума. Такая языковая личность является
лингвокреативной, или креативной, преобразующей мир
и вместе с тем языковую картину мира и сам язык» [1].
Важно, что на современном этапе развития филологической науки и лингвистики и лингвокультурологии,
как отдельных отраслей гуманитарного знания, в контексте антропоцентрической парадигмы активно применяются два варианта действия принципа антропоцентризма, «существующих в виде формул “человек в
языке” и “язык в человеке”» [Там же].
Специфическую направленность этих вариантов достаточно чётко определила Л.К. Жаналина: «Первая
формула представлена в теориях “образа автора” [2],
“диалогичности текста” [3], концептосферы в художественной литературе, в функциональных грамматиках.
Вторая формула лежит в основе прототипической категоризации, построения когнитивно-дискурсивного пространства, лингвокультурологических описаний, моделей языковой картины мира, языковых личностей, языковых портретов» [1].
В данном контексте необходимо отметить, что в
настоящее время в рамках системного, комплексного
лингвокультурологического подхода, основанного на
принципах антропоцентризма и лингвоцентризма, проводятся разноаспектные исследования по изучению
специфики, структуры, функциональных, когнитивных
особенностей и реконструкции различных типов языковой личности, языковых портретов и различных моделей языковой картины мира [4]. Коротко рассмотрим
основные подходы и направления к изучению языковой личности в современной науке.
На сегодняшний день известны различные аспекты
изучения языковой личности, определяющие специфический статус ее существования. В настоящее время
разработаны: 1) модель полилектной (многочеловеческой) и идиолектной (частночеловеческой) личности
(В.П. Нерознак); 2) этносемантическая личность
(С.Г. Воркачев); 3) элитарная языковая личность
(О.Б. Сиротинина, Т.В. Кочеткова); 4) семиологическая
личность (А.Г. Баранов); 5) русская языковая личность

(Ю.Н. Караулов); 6) языковая личность и речевая личность (Ю.Е. Прохоров, Л.П. Клобукова); 7) языковая
личность западной и восточной культур (Т.Н. Снитко);
8) словарная языковая личность (В.И. Карасик);
9) эмоциональная языковая личность (В.И. Шаховский);
10) диалектная языковая личность, языковая личность
«средневекового человека» (Т.И. Вендина); 11) виртуальная языковая личность и некоторые другие аспекты.
Отдельно следует остановиться на основных подходах, магистральных направлениях изучения теоретических и прикладных компонентов языковой личности в
разных областях гуманитарного знания. В настоящее
время можно условно выделить шесть крупных
направлений. Представим и коротко охарактеризуем
каждое научное направление.
Психолингвистическое направление изучения языковой личности. В рамках данного направления
Ю.Н. Карауловым была разработана трехуровневая
модель языковой личности [5]. По мнению ученого,
языковая личность имеет три структурных уровня:
а) вербально-семантический; б) лингво-когнитивный;
в) прагматический. Сущность данной модели состоит в
следующем: вербально-семантический (нулевой, инвариантный) уровень ЯЛ отражает степень владения
обыденным языком. В качестве единиц фигурируют
слова, а отношения между ними охватывают все разнообразие их грамматико-парадигматических, семантикосинтаксических и ассоциативных связей, совокупность
которых суммируется единой «вербальной сетью», а
стереотипами являются наиболее ходовые, стереотипные словосочетания.
На лингво-когнитивном (тезаурусном) уровне ЯЛ в
качестве единиц следует рассматривать обобщенные
понятия, крупные концепты, отношения между которыми выстраиваются в упорядоченную, достаточно
строгую иерархическую систему, в определенной степени отражающую структуру мира, и известным аналогом этой системы является тезаурус. «В качестве стереотипов на этом уровне выступают устойчивые стандартные связи между дескрипторами, находящие выражение в дефинициях, афоризмах, крылатых выражениях, пословицах и поговорках, из всего богатства которых каждая ЯЛ выбирает именно те, которые соответствуют установленным связям между понятиями в
ее тезаурусе, выражая тем самым незыблемые для нее
истины, в значительной степени отражающие ее жизненное кредо, ее жизненную доминанту» [6. С. 42].
Прагматический (мотивационный) уровень ЯЛ
включает в себя выявление и характеристику мотивов
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и целей, движущих развитием ЯЛ. На этом уровне
необходимо говорить о коммуникативно-деятельностных потребностях личности. Отношения между ними
задаются условиями сферы общения, особенностями
коммуникативной ситуации и исполняемых общающимися коммуникативных ролей [5].
В рамках этого же направления В.И. Карасик рассматривает словарную (коммуникативную) языковую
личность [7], а С.А. Сухих разработал классификацию
психологических типов языковой личности, выделяя
экспонентный, субстанциональный и интенциональный
уровни измерения языковой личности.
Языковая личность в контексте социолингвистического направления моделируется с позиций либо определенных знаков, рассматриваемых как индикаторы
статуса или роли (Л.П. Крысин [8]; М.В. Шведчикова),
либо заданного социального типа (В.П. Тимофеев),
либо в среде многоязычного узуса (Р.Т. Белл).
В русле лингводидактики разрабатывается динамическое понимание языковой личности в коммуникативном подходе: Г.И. Богин, А.А. Ворожбитова,
Е.В. Архипова, Л.А. Милованова, P. Bertocchini, E. Costanzo; E. Bérard; C. Germain; S. Moirand; S.L. McKay,
N.H. Hornberger.
Д.В. Аникин справедливо замечает: «Лингводидактический подход к ЯЛ в трудах современных исследователей восходит к взглядам Г.И. Богина. Ученый
предложил модель языковой личности, согласно которой под языковой личностью понимается «человек,
рассматриваемый с точки зрения его готовности производить речевые поступки» [9]. Лингводидактическое
направление разрабатывается по преимуществу на современном, синхронном материале, поэтому для его
сторонников характерно внимание к отношению: языковая норма – речевая реализация» [10].
Здесь же следует обратить внимание и на разработки
Ю.Н. Караулова, который, в рамках лингводидактического подхода, разработал оригинальную методику реконструкции и дал определение языковой личности. В данном контексте под языковой личностью ученый понимает
«совокупность способностей и характеристик человека,
обусловливающих создание и воспроизведение им речевых произведений (текстов), которые различаются:
а) степенью структурно-языковой сложности, б) глубиной
и точностью отражения действительности, в) определенной целевой направленностью…» [5].
Следующим перспективным направлением изучения языковой личности является социально-психологический подход, в рамках которого языковая личность
формируется, проявляется в общении и представляет
собой модель интерперсональных отношений. Над разработкой этой концепции работали такие ученые, как
Е. Мелибруд, Н.И. Рейнвальд.
В контексте лингвокультурологического подхода
(С.Г. Воркачев, В.А. Маслова, Э.А. Салихова) ученые
рассматривают речевую личность, в которой проявляется как национально-культурная специфика языковой
личности, так и национально-культурная специфика
самого общения. Приведём определение языковой личности, которое предлагает В.А. Маслова: «Языковая
личность – это многослойная и многокомпонентная парадигма языковых личностей. При этом речевая лич18

ность – это ЯЛ в парадигме реального общения, в деятельности. Именно на уровне речевой личности проявляется как национально-культурная специфика ЯЛ, так и
национально-культурная специфика самого общения»
[11]. Из представленного определения становится понятно, что языковая личность «существует в пространстве культуры, отраженной в языке в формах общественного сознания на разных уровнях (научном, бытовом и т.д.), в поведенческих стереотипах и нормах, в
предметах материальной культуры» [6. С. 44].
Итак, с уверенностью можно говорить о том, что
изучение языковой личности является одним из приоритетных направлений в современной лингвистике и
лингвокультурологии. Однако, как мы видим, в современной науке до сих пор не проведено комплексного,
системного анализа синтетического варианта языковой
личности (СЯЛ), актуализированного в пространстве
синтетических текстов разных типов (песенный текст,
кинотекст и т.д.).
Исходя из этого, в рамках данного материала предпринимается попытка анализа синтетического песенного
рок-текста [12], созданного в пространстве суб- и контркультурной эпохи русского рока. Под субкультурной
лингвокультурной эпохой русского рока (ЛКЭ 1) понимается этап формирования рок-андеграунда в пространстве советского государства. Хронологически первая
лингвокультурная эпоха русского рока начинается в
конце 1960-х и завершается в конце 1970-х гг. Субкультурный период русского рока условно можно назвать
немым, так как он характеризуется крайне низким
уровнем вербализации и практически «нулевой» степенью артикуляции. Это связано с тем, что отдельные
элементы вербального компонента, а иногда и целые
тексты в пространстве субкультурной ЛКЭ русского
рока представляют собой совокупность труднопроизносимых, непонятных звуков, которые в сознании русских рок-музыкантов отождествляются с необходимыми, но лишёнными смысла элементами синтетического
текста. Например, вербальный компонент композиции
«Доктор Буги» из альбома «Энергия» («Алиса»,
1985 г.) открывается специфическим звукосочетанием
«бабулю бабулю бу бу е» [13], имитирующим музыкально-фонетическую англо-американскую рок-нролльную, блюзовую манеру произнесения, пропевания текста. Важно, что на данном этапе подобные элементы не нуждаются в дешифровке, семантической
конкретизации. Это связано с тем, что они воспринимаются как универсальные, интернациональные концептуальные коды, вписывающие русские синтетические рок-тексты в контекст эталонной традиции.
Кроме того, необходимо сказать о том, что в пространстве субкультурной ЛКЭ русского рока доминирующее положение занимает ритмический, музыкальный рисунок, а вербальный компонент СЯЛ подчинён
его особенностям. В целом для этого этапа свойственно
предубеждение против пения по-русски. Музыканты
полагали, что русский язык разрушал рок-н-ролльный
стиль, т.е. «не укладывался в ритмические и мелодические паттерны рок-музыки» [14].
Формирование контркультурной ЛКЭ русского рока
хронологически совпадает с эпохой перестройки, в
рамках которой зарождается новое мифологическое

пространство. «Миф-освобождение» противостоит тоталитарной утопии и направлен на создание новой
«универсальной» идеи всеобщего обновления. В этой
ситуации рок-культура занимает пограничную зону.
С одной стороны, рок-движение – это инструмент, с
помощью которого новая власть надеялась разрушить
идеологические догмы тоталитарного режима: «Тоталитарный рэп – это старый, как мир, аттракцион, / Но
он жив и теперь. / И комнату смеха от камеры пыток /
До сих пор отделяет лишь дверь. / И гласность имеет
свой собственный голос, / Но за гласностью негласный
надзор, / И если тебя выбирают мишенью, то стреляют
точно в упор» [15].
С другой стороны, рок-поэты уверены в том, что
«новая» ситуация – это искаженная форма тоталитаризма, а пропагандируемое стремление к свободе –
очередная утопия: «Я тебе разрешаю всё. Делай всё,
что хочешь. / Только – хорошо. / Твои права – мой закон. / Я – твой слуга, ты – мой гегемон. / Мы с тобой
будем дружно жить. / Ты – работать. Я – руководить. /
Великий перелом. Новый почин. / Перестройка – дело
умных мужчин» [16]; «Перестроище! / Сходи-ка на
рынок. / Перестроище! / Купи там гуся. / Перестроище!
/ И крути ему мозги. / Может он поверит в тебя?» [17].
Рок-поэтам приходится выбирать между несвободой и
иллюзией свободы. Пограничное положение роккультуры в конце 1980-х гг. приводит к трансформации
нейтрального рок-н-ролльного варианта эстетики и замены его открытым противостоянием. Субкультурная
ЛКЭ русского рока уходит в прошлое. Перед рокпоэтами открываются новые возможности выражения
своих мыслей и чувств. Это приводит к кардинальной
трансформации сознания СЯЛ и когнитивно-прагматического уровня СЯЛ.
В результате бесконфликтное сосуществование с
внешним миром и перспектива создания «иного», «своего» замкнутого, идеального пространства становятся
неактуальными. Рок-культура под влиянием общественного сознания выходит за пределы экзистенциальной проблематики, отдавая предпочтение чистому
романтическому бунту, как показало время, по сути
своей бесцельному.
В контексте изучения синтетической языковой личности с учётом основных источников порождения СЯЛ
(сочинение / исполнение), с учётом количества субъектных единиц, участвующих в формировании СЯЛ
(моноавторская модель СЯЛ / полиавторская модель
СЯЛ), а также с учетом того, по какой модели СЯЛ
(логоцентрической / ризомной) создан тот или иной
текст, можно выделить четыре базовых разновидности
синтетического рок-текста:
1) логоцентрический моноавторский СТ;
2) логоцентрический полиавторский СТ;
3) ризомный моноавторский СТ;
4) ризомный полиавторский СТ.
В данном контексте необходимо отметить, что ризомная модель СЯЛ обладает специфической структурой и принципиально отличается от логоцентрической
(корневой) модели СЯЛ. В основе данной модели лежат понятия «ризома» и «ризоматического дискурса»,
являющиеся одними из центральных понятий постмодернистской философии. Данные понятия введены в

научный дискурс французскими постструктуралистами
Ж. Делёзом и Ф. Гваттари в 1976 г. в совместной работе «Rhizome», в рамках которой разрабатывались базисные положения номадологического проекта постмодернизма, фундированного радикальным отказом от
презумпции константной гельштатной организации
бытия: «Ризома (фр. Rhizome – корневище) – понятие
философии постмодерна, фиксирующее принципиально внеструктурный и нелинейный способ организации
целостности, оставляющий открытой возможность для
имманентной автохтонной подвижности и, соответственно, реализации её внутреннего креативного потенциала самоконфигурирования» [18].
Основные свойства ризомной модели можно сформулировать так:
1) внутренняя структура ризомной СЯЛ является
принципиально разомкнутой и незавершенной;
2) она одновременно сама себя создаёт и сама себя
разрушает;
3) обладает свойствами принципиальной открытости, т.е. продолжает развиваться независимо от воли
автора;
4) само понятие «божественной личности» нейтрализуется, автор превращается в немого скриптора, который может только перемешивать, перетасовывать
отдельные (случайные) фрагменты реальности;
5) когнитивно-прагматический уровень СЯЛ организован не по принципам гармонизации (вербального, музыкального, артикуляционного и имиджевого), а по принципу игровой, спонтанной дестабилизации всех компонентов внешнего лингвосемиотического уровня СЯЛ.
Прежде чем рассматривать модель ризомного моноавторского СТ, необходимо сказать о том, что процесс
ризоматизации синтетического рок-текста и СЯЛ активизируется в двух основных контекстах:
1) в контексте вариантообразования субтекстуальной структуры рок-композиций, созданных в пространстве суб- и контркультурной лингвокультурной эпох
русского рока (ЛКЭ);
2) в контексте структуры рок-композиций, созданных в пространстве постконтркультурной ЛКЭ русского рока. В рамках данной статьи мы рассмотрим контекст вариантообразования субтекстуальной структуры рок-композиций, созданных в пространстве суби контркультурной ЛКЭ русского рока.
В этом случае в зону потенциальной / реальной активизации ризоматического дискурса чаще всего попадают «культовые» рок-композиции, созданные в пространстве суб- и контркультурной ЛКЭ русского рока,
получившие статус прецедентных текстов и, как следствие, обладающие высоким потенциалом вариантообразования как в рамках авторского дискурса, так и в
пространстве «чужих», условно авторизованных дискурсивных практик. В данном случае речь идет о возникновении различных альтернативных версий (ремиксов) «культовых» рок-композиций [19] или о модернизации, трансформации и даже присвоении отдельных
субтекстуальных единиц прецедентных синтетических
текстов и компонентов СЯЛ, также наделённых свойствами прецедентности.
В данном контексте необходимо сказать несколько
слов о специфике формирования комплекса прецедент19

ных синтетических рок-текстов. Заметим, что процесс
изменения культурного статуса отдельных роккомпозиций начинает активизироваться в рамках субкультурной ЛКЭ русского рока (статус прецедентных
композиций получает целый блок рок-текстов, созданных группой «Машина времени», например «Поворот»,
«Марионетки», «Мой друг лучше всех играет блюз»,
Костёр», «Кого ты хотел удивить» и многие другие;
прецедентными становятся многие рок-тексты М. Науменко, например «Мажорный рок-н-ролл», «Буги-вуги
каждый день», «Моя сладкая N», «Дрянь», «Выстрелы»
и т.д.) и достигает своего апогея на закате эпохи «героических восьмидесятых».
Можно говорить о том, что в пространстве контркультурной ЛКЭ русского рока формируется не только
комплекс прецедентных синтетических текстов (например, «Мое поколение», «Красное на черном», «Шабаш»,
«Все это рок-н-ролл» («Алиса»); «Перемен», «Группа
крови», «Последний герой», «Звезда по имени Солнце»
(«Кино»); «Родина», «Осень» («ДДТ»); «Скованные одной цепью», «Ален Делон», «Я хочу быть с тобой»,
«Последнее письмо» («Наутилус Помпилиус»); «Время
колокольчиков», «Ванюша», «Посошок» (А. Башлачёв)),
но и комплекс прецедентных личностей (культовых,
мифологизированных героев поколения), которые становятся кумирами, объектами для подражания и копирования. Статус прецедентной культовой личности в
пространстве контркультурной ЛКЭ получают такие
поэты и музыканты, как В. Цой, К. Кинчев, М. Науменко,
Б. Гребенщиков, Ю. Шевчук, А. Башлачев, В. Бутусов,
А. Макаревич и некоторые другие.
Особый интерес в данном контексте представляет
личность Виктора Цоя – лидера группы «Кино», который стал не просто символом «героической» эпохи
русского рока, а объектом мифологизации и сакрализации. Более того, образ прецедентной, культовой личности В. Цоя в пространстве постсубкультурной ЛКЭ
русского рока становится объектом тотальной фетишизации, слепого копирования, в результате чего активизируются ризоматический дискурс и пространство симулякров.
Это закономерно приводит, во-первых, к ризоматизации прецедентных, «культовых» рок-текстов, во-вторых –
к дестабилизации и трансформации основных уровней
СЯЛ В. Цоя. Важно, что фанаты стремятся не только одеваться, как Цой (одежда чёрного цвета), ходить, сидеть,
как Цой, носить прическу под Цоя, копировать мимику
музыканта, манеру исполнения песен, жить, как Цой, думать, как Цой (имиджевый уровень СЯЛ); говорить, как
Цой, петь, как Цой (артикуляционный уровень СЯЛ); писать музыку и стихи, используя стилистику и образную
систему Цоя (здесь достаточно вспомнить композицию
С. Кузьменко «Кривые зеркала»), писать новые стихи на
прецедентные цоевские мелодии, и наоборот (вербальный
и музыкальный уровни СЯЛ).
Ярким примером создания симулятивного образа
В. Цоя, реализованного в пространстве ризоматического, саморазрушающегося дискурса, является опыт Сергея Кузьменко (Ромы Легенды), который называет себя
копией, двойником легендарного музыканта [20].
Обозначим комплекс базовых причин перехода отдельных рок-композиций в статус прецедентных тек20

стов. В пространстве субкультурной ЛКЭ русского рока большинство рок-текстов создаются по модели западных, англоязычных рок-композиций, которые уже
обладают высокой степенью прецедентности и мифологизации, поэтому, попадая в пространство «новой»
рок-композиции, коды прецедентности продолжают
функционировать, создавая необходимые условия для
потенциального перехода данного текста и, соответственно, СЯЛ, которая его породила, в статус прецедентных феноменов. В пространстве контркультурной
ЛКЭ русского рока всё это усиливается высокой степенью популяризации (рок-культура выходит на стадионы и становится доступной для большой аудитории,
превращается в часть массового искусства). Кроме того, в пространстве рок-культуры формируется мощная
вторичная ретроактивная мифология.
Далее необходимо сказать о том, что в культуре русского рока феномен прецедентности реализуется в двух
основных формах: 1) абсолютная прецедентность синтетического рок-текста / СЯЛ; 2) частичная прецедентность синтетического рок-текста / СЯЛ.
Об абсолютной форме прецедентности можно говорить тогда, когда статус прецедентности получают
все компоненты центральной субтекстуальной структуры синтетического рок-текста, в который входят вербальный, музыкальный, артикуляционный и имиджевый субтексты, а также все уровни синтетической языковой личности, которые совпадают с представленными выше субтекстуальными единицами. Примером
актуализации абсолютной формы прецедентности являются рок-композиции «Перемен», «Группа крови»,
«Звезда по имени Солнце» и СЯЛ В. Цоя.
О частичной форме прецедентности мы можем говорить в том случае, когда статус прецедентности получает одна или несколько субтекстуальных единиц
структурообразующего уровня синтетического роктекста. Ярким примером реализации частичной формы
прецедентности является СЯЛ Петра Мамонова – лидера группы «Звуки Му».
Как нам кажется, несмотря на безусловную значимость творчества данной группы в истории развития русского рока, ни один синтетический текст, точнее вербальный или музыкальный компонент, созданный данной
группой, не перешёл в статус прецедентного. Этого нельзя сказать об имиджевом компоненте СЯЛ лидера группы, который не просто стал прецедентным, а заложил
основу перформативного, сценографического, театрализованного действа в пространстве рок-концерта [21].
Мы не случайно говорим о феномене прецедентности синтетического рок-текста и СЯЛ в контексте потенциальной / реальной ризоматизации пространства
рок-произведения. Неоспоримым является тот факт,
что структура песенного синтетического рок-текста, да
и сама культура русского рока в целом может рассматриваться как своеобразное пространство перманентной
вариативности [22]. Однако в пространстве специфических, прецедентных зон процессы вариантообразования получают предельную актуализацию.
Отдельно необходимо отметить, что зоны прецедентной вариативности потенциальной / реальной ризоматизации синтетического текста особым образом
структурируются в пространстве темпорально-вариати-

вного субтекста. Подчеркнём, что в данном случае мы
рассматриваем эту субтекстуальную единицу не как
частный компонент структуры того или иного синтетического текста, а как своеобразное подпространство, в
котором фиксируются все трансформации СТ и СЯЛ. В
данном контексте можно говорить о формировании
специфической модели ризоматизации СТ и СЯЛ.
Отметим, что в рамках модели ризоматизации прецедентного СТ и СЯЛ процесс дестабилизации может
быть активирован в пространстве любой структурообразующей субтекстуальной единицы СТ или в пространстве всех центральных субтекстов одновременно.
В данном случае речь идет именно о потенциальной
ризоматизации, так как активация данного процесса не
является обязательной и зависит от свойств и концептуально-прагматических характеристик и задач, которые ставит перед собой субъект-вариантообразователь.
Приведём конкретный пример. Как мы уже говорили
выше, композиция группы «Кино» «Перемен» и СЯЛ
В. Цоя в пространстве контр- и постконтркультурной
ЛКЭ русского рока получают статус абсолютной прецедентности. Это закономерно приводит к активизации
и тотальному расширению темпорально-вариативного
дискурса, в пространстве которого образуется целый
комплекс различных вариантов данной композиции.
Причем большинство этих вариантов формируется по
принципам ризоморфной среды, лежащей в основе современного симулятивного дискурса. В рамках данного
раздела мы рассмотрим только один ризомативный
вариант композиции В. Цоя, который «создал» двойник
В. Цоя С. Кузьменко и исполнил его на телешоу
«Большая разница». Важно, что при «создании» «своего» варианта композиции В. Цоя «Перемен» С. Кузьменко стремится к тотальному копированию, полному
воспроизведению музыкального, артикуляционного и
имиджевого рядов СТ и СЯЛ В. Цоя. Соответственно,
формально ризоматизации подвергается только ключевой, структурообразующий вербальный компонент СТ
«Перемен».
Приведем небольшой фрагмент варианта вербального компонента, автором которого является
С. Кузьменко: «Вместо проблем траблы взамен, / Язык
заменил сленг. / Вместо нормальной одежды понятие
“бренд”. / Как появляются дети на свет, / Малыш уже
знает в пять лет. / Спасибо, Всемирная сеть, / С клеймом “Интернет”. / Перемен требуют наши сердца. /
Перемен требуют наши глаза. / Современная мода и
стиль захватили нас в плен! / Перемен, / Мы ждём перемен! / Стать красивей / За пару дней / Это уже не сон.
/ На помощь стандартам пришли / Ботокс и силикон. /
Пенсионеры, чтобы прожить, / Бутылки собрать должны, / Вот так ветеранов труда награждают вожди» [23].
Укажем, что в основе данного ризомативного варианта вербальной субтекстуальной единицы лежит процесс перекодировки, нейтрализации и разрушения системы ключевых стержневых концептуальных прецедентно-интертекстуальных и имиджево-мифологических кодов, таких как стремление к внутренней свободе, выход из бессмысленного, замкнутого, пустого
пространства повседневности, преодоления стереотипов мышления, входящих в структуру генетической,
гармонизирующей контекстурологемы СЯЛ В. Цоя.

В данном случае на их место приходит комплекс
альтернативных концептуальных единиц, порожденных ризоматическим, саморазрушающимся, симулятивным дискурсом, в пространстве которого они приобретают свойства контекстурологем, работающих в
режиме искусственной, деконструктивной активации.
В качестве таких негативных концептуальных кодов
выступают следующие элементы вербальной субтекстуальной единицы СТ: «бренд», «ботокс», «силикон»,
«Всемирная сеть с клеймом “Интернет”», «мода» и
некоторые другие.
Можно предположить, что через введение данных
вербальных кодов (опредмеченных символов отсутствующей реальности) в пространство СТ В. Цоя
С. Кузьменко стремится, во-первых, обозначить комплекс современных объектов противостояния, с которыми «конфликтует» «героическое» сознание нового
времени. Во-вторых – переместить героизированную
СЯЛ В. Цоя в это пространство и дать ему новую
жизнь в «своем» лице. Однако ни первое, ни второе
ему не удаётся. Дело в том, что избранные
С. Кузьменко объекты противостояния находятся в
принципиально другой плоскости дискурсивного пространства – это не реальность, а симулякр реальности,
поэтому в контексте героического дискурса В. Цоя они
просто овеществлены, нереальны и, соответственно,
полностью лишены критериев оценки.
Более того, эффект ризоматизации СТ, активизированный в пространстве вербального субтекста, усиливается и приобретает тотальный характер за счёт
стремления к полному копированию других субтекстов
СТ и компонентов СЯЛ В. Цоя. Это закономерно приводит к ризоматизации всего пространства СТ. В итоге
перед нами возникает симулятивная голограмма
В. Цоя, которая, кроме внешнего формального сходства, не имеет с оригиналом ничего общего.
В результате на уровне восприятия данного симулятивного образа псевдо-Цоя может возникнуть комплекс
негативных ассоциаций, что, собственно, и произошло
после выступления С. Кузьменко. Приведем только
одно характерное высказывание М. Боярского: «Вы
действительно очень похожи на Цоя. Если бы я сидел
ближе, я бы подумал, что это Цой. Однако, на мой
взгляд, это просто некорректно <…> есть вещи, которые пародировать просто нельзя. Лучше бы вы просто
спели песню Цоя, это произвело бы больший эффект…» [24].
Далее необходимо несколько слов сказать о специфике ризоматизации СТ и СЯЛ, которые получают статус частичной прецедентности, т.е. прецедентной, знаковой становится только одна субтекстуальная единица
СТ или СЯЛ.
Укажем, что таких примеров в пространстве постконтркультурной ЛКЭ русского рока достаточно много. Например, СТ группы «Наутилус Помпилиус»
«Прогулки по воде», в пространстве которого статус
прецедентного компонента получает музыкальный
субтекст. Соответственно, чаще всего в зону потенциального вариантообразования попадает именно он, и
его трансформации приводят к ризоматизации всего
СТ. Речь идет о варианте данной композиции, созданном в октябре 2003 г. В нём полностью заменяется му21

зыкальный компонент (вербальный субтекст наложен
на музыку Б. Гребенщикова из иронической песни
«Старик Козлодоев»), что закономерно приводит к дестабилизации и ризоматизации всей синтетической
системы рок-композиции.
Особый интерес в данном контексте вызывают примеры, в которых процесс ризоматизации СЯЛ рокмузыканта активизируется через трансформацию артикуляционного уровня, получившего статус прецедентного компонента. Отметим, что о прецедентной артикуляции можно говорить в контексте СЯЛ следующих рокмузыкантов: В. Цой («Кино»), Ю. Шевчук («ДДТ»),
Б. Гребенщиков («Аквариум»), В. Шахрин («Чайф»),
И. Лагутенко («Мумий тролль»), А. Васильев («Сплин»)
и многих других рок-исполнителей.
Ярким примером использования прецедентной артикуляции в качестве инструмента ризоматизации СЯЛ является композиция М. Башакова «Элис», в которой объектами ризоматизации становятся СЯЛ Ю. Шевчука и
Б. Гребенщикова: «С нами Юра, с нами Борис. / Они когда напьются, всегда поют на бис, / А мы им аплодируем,
но песни их давно приелись. / Но попробуй им попробуй
что-то возразить, / Мордой по асфальту тебя начнут возить… / Да ну их всех, пойдемте лучше к Элис» [25].
Дело в том, что при исполнении композиции фрагменты, в которых упоминаются Шевчук и Гребенщиков (имена рок-музыкантов – Юра и Борис), пропеваются М. Башаковым в характерной для данных исполнителей манере. Интересно то, что в контексте вербального компонента композиции М. Башакова пародирование, имитация и копирование артикуляционных
характеристик вокала культовых рок-музыкантов воспринимается как факт иронизации, снижения статуса
СЯЛ Ю. Шевчука и Б. Гребенщикова. «Вырванные» из
привычного контекста их голоса (ранее воспринимавшиеся как «голоса поколения») приобретают свойства
кукольности, искусственности. Это артикуляционные
симулякры, голоса из неактуального прошлого («но
песни их давно приелись»). Эта фраза М. Башакова
фиксирует тот факт, что вслед за дестабилизацией артикуляционного уровня данных исполнителей активизируется процесс ризоматизации вербальных уровней
СЯЛ Ю. Шевчука и Б. Гребенщикова.
Одновременно с этим под сомнение ставится и
культовость имиджевых уровней СЯЛ данных исполнителей («Они когда напьются, всегда поют на бис
<…> Но попробуй им, попробуй что-то возразить, /
Мордой по асфальту тебя начнут возить…»). Внимание
воспринимающего акцентируется на таких деструктивных характеристиках СЯЛ Ю. Шевчука и Б. Гребенщикова, как пьянство и беспричинная агрессия. Причем
эти качества просто обозначаются, но не оцениваются.
Это игра ради самой игры.
Отдельно следует сказать о том, что в культуре русского рока существует целый ряд прецедентных /
непрецедентных рок-композиций, трансформация которых в пространстве темпорально-вариативного дискурса не приводит к ризоматизации структуры синтетического текста и компонентов СЯЛ. Ярким примером
вариантообразования, «ограниченного» рамками логоцентрической модели СТ и СЯЛ, является альтернативная версия культовой композиции группы «Машина
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времени» «Мой друг лучше всех играет блюз», исполняемая Е. Маргулисом и В. Кристовским (группа «Ума
Турман»).
Укажем, что ключевой зоной трансформации в данном контексте являются вербальный субтекст СТ и
вербальный уровень СЯЛ. Рассмотрим специфику
трансформации вербальной субтекстуальной единицы
более подробно.
В структуру оригинального вербального компонента вводится дополнительный блок, написанный и исполненный В. Кристовским. В результате структура
вербального компонента выглядит так: «Поднят ворот,
/ Пуст карман. / Он не молод / И вечно пьян, / Он на
взводе – не подходи, / Он уходит всегда один. / Но зато
мой друг / Лучше всех играет блюз. / Круче всех вокруг
/ Он один играет блюз. / Он не знает умных слов. / Он
считает вас за козлов. / Даже в морге он будет играть. /
На восторги ему плевать. / Но зато мой друг / Лучше
всех играет блюз. / Круче всех вокруг / Он один играет
блюз. / Ночь на выдох. / День на вздох. / Кто не выжил,
тот издох. / Обречённо летит душа, / От саксофона до
ножа. / Но зато мой друг / Лучше всех играет блюз. /
Круче всех вокруг / Он один играет блюз. / И вот
наступает такой момент. / Приходит он пьяный в свой
апартамент, / Грязно, пустые бутылки, окурки, / Снимает ботинки, бросает куртку… / Вдруг челюсть отвисла, глаза, как редиски, / Сидит Би Би Кинг, на руках
ящик виски, / С ним рядом Мадди Уотерс сидят и Рэй
Чарльз, / – Закуска, – говорят, – есть у тебя какаянибудь? / – Сейчас! / Нашлись огурцы / (Три целых, один
откушенный), / Пучок зелёного лука, / Пакет с изрезанными грушами, / Полбуханки ржаного, / Две засохшие
плюшки… / Накрыли, в общем, столок, и пошла пирушка! / Пели, / Плясали, / Падали, / Вставали, / Побили посуду, / Занавески оборвали, / Орали матом, / Сражались
на вилках, / Ну, в общем, обычная вечеринка! / Проснулся, словно бегемотом изжеванный, / Бардак, как после
сражения “Хищника” и “Чужого”, / Выбитые стёкла и
cломанные двери, / Эх, жаль только никто не поверит! /
Но зато мой друг / Лучше всех играет блюз. / Круче всех
вокруг / Он один играет блюз» [26].
Итак, мы видим, что оригинальный вербальный
компонент СТ подвергается существенной трансформации, но, несмотря на это, процесс ризоматизации
оказывается неактивированным. Блокировка ризоматических импульсов вызвана тем, что дополнительный
вербальный блок органически вписан и концептуально
обусловлен структурно-семантическими особенностями оригинального вербального компонента СТ и особенностями когнитивно-прагматического уровня СЯЛ,
который создан по логоцентрической модели. Он не
воспринимается как «чужой» элемент, так как содержит в себе специфические генетические, гармонизирующие контекстурологемы, в пространстве которых
активизируется система стержневых прецедентноинтертекстуальных и имиджево-мифологических кодов, органически вписанных в общую систему оригинальной вербальной субтекстуальной единицы. В качестве таких кодов выступают имена культовых западных рок-музыкантов (Би Би Кинг, Мадди Уотерс, Рэй
Чарльз), с которыми в определённой степени отождествляются советские рок-звезды.

Кроме того, на устойчивость логоцентрической модели влияет процесс актуализации адаптированных
мифологизированных концептуальных мотивов западной рок-культуры, которые являются одним из базовых
компонентов русского рока в пространстве субкультурной ЛКЭ. К таким мотивам можно отнести мотив
пития, мотив особого, часто асоциального поведения и
специфического восприятия мира, мотив создания особой реальности, мотив одиночества и некоторые другие. Подчеркнём, что единство комплекса мифологизированных концептуальных мотивов в пространстве
основного (оригинального) и дополнительного вербальных компонентов субтекста является мощным инструментом нейтрализации процессов дестабилизации
логоцентрической модели СТ и СЯЛ.
Следует отметить, что в процессе образования этого
варианта частично трансформируются, модифицируются
все структурообразующие субтекстуальные единицы:

1) музыкальная (изменение ритмического рисунка в зоне
дополнительного вербального компонента; 2) артикуляционная (введение второго исполнителя); 3) имиджевая
(усложнение системы имиджевых контекстурологем СЯЛ
Е. Маргулиса за счет введения в их структуру имиджевых
концептуальных кодов В. Кристовского). Однако все эти
трансформации носят частный характер и не приводят к
активизации ризоматических процессов.
Итак, мы рассмотрели специфику ризоматизации
композиций, созданных в пространстве суб- и контркультурной ЛКЭ русского рока, и выяснили, что процесс ризоматизации этих композиций активизируется
прежде всего в контексте вариантообразования СТ.
Кроме того, мы определили, что ризоматизация даже одного уровня СТ или ЯЛ чаще всего приводит к
полной ризоматизации синтетического текста и дестабилизации структуры и когнитивно-прагматического
уровня СЯЛ.
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WAYS OF RHIZOMATIZATION OF THE ROCK TEXT IN THE CONTEXT OF STUDYING THE SYNTHETIC LINGUAL
PERSONALITY.
Key words: synthetic linguistic identity; rock text; case; rock culture; variant making.
Within this material, we are making an attempt to analyse the synthetic lingual personality and the main ways of rhizomatization of a
synthetic rock song text created in the sub- and countercultural epoch of Russian rock. In the context of the study of the synthetic lingual
personality and taking into account the main sources of SLP production (composition / performance), the quantity of subject unities
participating in the forming of SLP (mono-author SLP model / poly-author SLP model), as well as the SLP model (logocentric /
rhizomatic), according to which a particular text was created, four basic kinds of synthetic rock texts may be distinguished:
1) logocentric mono-author ST; 2) logocentric poly-author ST; 3) rhizomatic mono-author ST; 4) rhizomatic poly-author ST. The
principal properties of the rhizomatic model may be defined as follows: 1) the internal structure of a rhizomatic SLP is crucially non-
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continuous and incomplete; 2) it creates and destructs itself at the same time; 3) it is crucially open, i.e. it continues to develop
regardless of the author's will; 4) the very notion of ''divine personality'' is neutralized, the author becomes a mute scripter who can only
mix and reshuffle some (random) fragments of reality; 5) the cognitive and pragmatic level of SLP is organised not on the principles of
harmonisation (verbal, music, articulation and image components), but on the principle of game-playing and spontaneous destabilization
of all the components of the external lingual semiotic level of SLP. The process of rhizomatization of a synthetic rock text and SLP
becomes active in two basic contexts: 1) in the context of forming of variants of the subtextual structure of the rock songs created in the
sub- and countercultural lingual cultural epochs of Russian rock (LCE); 2) in the context of structure of the rock songs created in the
post-countercultural LCE of Russian rock. Within this article we will consider the context of forming of variants of the subtextual
structure of the rock compositions created in the sub- and countercultural LCE of Russian rock. In this case, the zone of potential / real
activation of rhizomatic discourse often comprises ''iconic'' rock songs that were created in the sub- and countercultural LCE of Russian
rock and obtained a status of precedent-setting texts and, consequently, a high potential of forming variants within the bounds of the
author's discourse, as well as in the space of other, conditionally authorized discourse practices. Here we speak of the generation of
various alternative (remix) versions of ''iconic'' rock songs or of modernisation, transformation and even appropriation of separate
subtextual unities of precedent-setting synthetic texts and LCE components also tending to be precendent-setting.
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Е.М. Лазаревич
УПОТРЕБЛЕНИЕ ЭВФЕМИЗМОВ С ФУНКЦИЕЙ ПОЛИТКОРРЕКТНОСТИ
В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Рассматривается употребление эвфемизмов, служащих для соблюдения политкорректности в газетном тексте. Эвфемизмы, как
узуальные, так и окказиональные, исследуются комплексно в лингвокультурологическом аспекте и классифицируются по типам. Определяются наиболее часто используемые модели и способы образования политкорректных эвфемизмов, а также изучается частотность употребления неполиткорректной лексики, для замены которой уже существуют соответствующие эвфемизмы. Материалом для исследования послужили эвфемизмы, отобранные из американской и британской прессы.
Ключевые слова: эвфемия; эвфемизмы; политкорректность; табу; лингвокультурологический; узуальный; окказиональный;
коннотация.

Эвфемия, позволяющая с достаточной точностью
заменять табуированные лексемы, является одним из
основных инструментов современного политкорректного поведения. Для русского языка культурологический аспект политкорректной эвфемии рассматривался
в основном в работах А.В. Остроуха и И.Г. Остроух [1],
Л.В. Лобановой [2], Ю.Л. Гумановой [3] и некоторых
других ученых. Лингвистический аспект политкорректной эвфемии был затронут, в частности, в диссертационном исследовании Л.В. Савватаевой [4] и монографии С.Г. Тер-Минасовой [5]. Также проблемы политкорректности, в основном в культурологическом
аспекте, рассматривались в работах Р. Холдера [6],
Ф. Беквита и М. Баумана [7], Г. Бирда [8] и других исследователей. Несмотря на наличие работ, посвященных данной проблеме, употребление эвфемизмов, как
узуальных, так и окказиональных, в качестве инструмента реализации политкорректности, на наш взгляд,
все же недостаточно комплексно изучено. Комплексный подход к явлению политкорректной эвфемии включает в себя рассмотрение ряда вопросов с точки зрения
лингвистического и культурологического аспектов, т.е. в
аспекте лингвокультурологическом. Кроме того, не
определена частотность употребления современных политически корректных эвфемизмов, относящихся к различным типам, не выделены наиболее часто используемые модели и способы образования политкорректных
эвфемизмов, не изучена частотность употребления неполиткорректной лексики, для замены которой уже существуют соответствующие эвфемизмы.
Материал для исследования извлекался из статей
ленты новостей Интернет-ресурсов газеты The New York
Times и английской службы BBC за период с 1 по 5 февраля 2010 г., а также за период с 30 мая по 3 июня
2011 г. В общей сложности объем проанализированных
газетных статей составляет 31 765 словоупотреблений,
из них 20 547 представлено в статьях американского
ресурса, а 11 218 словоупотреблений – в статьях британского ресурса. Всего в результате исследования было
выявлено 467 политкорректных эвфемизмов, что составляет 1,5% от всех словоупотреблений, а также 144 единицы еще употребляемой неполиткорректной лексики,
для замены которой уже существуют соответствующие
эвфемизмы.
В качестве основного критерия выделения эвфемизма был выбран следующий: денотативная соотнесенность является общим признаком эвфемизма и пря-

мого наименования, а косвенная природа номинации и
положительная коннотация либо нейтральный характер
отличают эвфемизм от прямого наименования, которое
в данном случае обладает негативной коннотацией.
Как известно, эвфемизмы появляются уже на ранних стадиях развития общества и существуют на протяжении всей его истории. Можно привести, опираясь
на классификацию А.Н. Прудывус [9], основные сферы
эвфемизации, которые существовали до становления
такого явления, как политкорректность: сверхъестественные силы (например, the Evil One ‘Зло’ вместо
devil ‘дьявол’), смерть (например, the deceased ‘покойный’ вместо the dead ‘мертвец’), болезни (например,
communicable disease ‘передающееся заболевание’ вместо venereal disease ‘венерическое заболевание’), тело
человека и отдельные его части (например, gate of life
‘ворота жизни’ вместо female breeding organs ‘женские
половые органы’), физиология (например, throne room
‘тронная комната’ вместо toilet ‘туалет’), беременность
(например, lady-in-waiting ‘дама в ожидании’ вместо
pregnant woman ‘беременная женщина’), отношения
полов (например, have contact with somebody ‘находиться в отношениях с кем-то’ вместо to have sex with somebody ‘находиться в сексуальных отношениях с кем-то’)
[Там же. С. 14].
В связи с этим представляется целесообразным разделить всю современную эвфемистическую лексику
английского языка на два пласта – статичный и динамичный. К статичному, или неподвижному, пласту будем относить лексемы, связанные с перечисленными
выше сферами эвфемизации, к динамичному пласту, или
подвижному, – лексемы, начавшие выполнять функцию
эвфемизма в связи со становлением политкорректности.
Подобные эвфемистические процессы охватили все сферы жизни общества, образовав при этом соответствующие типы эвфемизмов.
Отобранный для исследования материал представляет собой политкорректные эвфемизмы в основном
окказионального характера. Они были разделены на
пять типов и пятнадцать подтипов согласно классификации, которая была разработана автором настоящей
статьи на основании работ А.Н. Прудывус [9] и
С.Г. Тер-Минасовой [5], Л.П. Лобановой [2], а также на
основании проведенного ранее исследования [10.
С. 120]. Политкорректные эвфемизмы распределяются
по следующим наиболее распространенным типам и,
соответственно, подтипам: эвфемизмы, связанные с
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обозначением физических и умственных недостатков (физические недостатки, умственные и психические
расстройства, возраст, внешность); гендерные эвфемизмы (пол, сексуальные меньшинства); этнические эвфемизмы (раса, гражданство); социальные эвфемизмы
(имущественное положение, непрестижные профессии,
нравственность, военные действия, экономика, экология,
религия); коммерческие эвфемизмы.
Проведенный анализ показал, что существенных количественных различий в употреблении лексем из тех
или иных типов и подтипов эвфемизмов в американском
и британском вариантах английского языка не существует, поэтому далее представим обобщенные данные
по обоим вариантам языка. Наиболее частотными в английском языке являются эвфемизмы, относящиеся к
социальному (66,8% / 312 словоупотреблений – далее
сл.), гендерному (23,5% / 110 сл.) и этническому (5,8% /
27 сл.) типам политкорректных эвфемизмов.
Борьба с социальной дискриминацией, смягчение
негативной этической и моральной оценки определенных объектов и нивелирование отдельных социальных
явлений представляют исключительную важность для
сферы эвфемии. Среди социальных политкорректных эвфемизмов по частотности употребления лидируют эвфемизмы, входящие в подтипы «военные действия» (37,5% / 175 сл.), например engagement ‘обязательство / вовлеченность’ вместо battle ‘бой’, conflict
‘конфликт’ вместо war ‘война’, misuse of artillery ‘неправильное использование артиллерии’ вместо bombardment ‘бомбардировка’, forces ‘силы’ вместо troops
‘войска’ / army ‘армия’, nuclear crisis ‘ядерный кризис’
вместо nuclear war threat ‘угроза ядерной войны’;
«экономика» (12% / 56 сл.), например debate /
deliberations ‘дискуссия / дебаты’ вместо conflict ‘конфликт’, tension ‘напряжение’ также вместо conflict
‘конфликт’, period of economic adjustment ‘период экономического регулирования / адаптации’ / slump ‘спад’
вместо economic crisis ‘экономический кризис’; «нравственность» (7,9% / 37 сл.), например to abuse sexually
‘надругаться в сексуальном плане’ вместо to rape ‘изнасиловать’, wrongdoing ‘проступок / причинение вреда’ вместо crime ‘преступление’; «религия» (6,9% /
32 сл.), например описательная конструкция members of
a Baptist congregation ‘участники баптистской конгрегации’ вместо Baptists ‘баптисты’, Muslim ‘мусульманин’ (по-арабски ‘тот, кто посвящает себя Богу’) вместо Moslem ‘мусульманин’ (по-арабски ‘тот, кто злой и
несправедливый’). Превалирование в статьях эвфемизмов, относящихся к подтипам «военные действия» и
«экономика», безусловно, объясняется возросшим числом военных конфликтов и усугубившейся экономической ситуацией.
На экополиткорректные эвфемизмы приходится
1,9% (9 сл.) от общего количества словоупотреблений в
текстах англоязычной прессы, например использование
с целью смягчения заимствованного понятия abattoir
‘бойня’, в котором для англоговорящего непрозрачен
заложенный смысл, вместо понятного английского
дублета slaughterhouse ‘бойня’.
Среди гендерных политкорректных эвфемизмов
по частоте употребления лидируют единицы, относящейся к подтипу «пол» (19,5% / 91 сл.), например Ms
26

‘обращение как к замужней, так и к незамужней женщине’ вместо Miss ‘обращение к незамужней женщине’
/ Mrs ‘обращение к замужней женщине’. Заметим, что
слова, имеющие в своем составе такие морфемы, как
man, которые указывают на половую принадлежность к
мужскому полу, в случае, если неизвестно, идет ли
речь о женщине или же о мужчине, вытесняются
нейтральными словами, или, в случае наименования
женщины, заменяются конструкциями с морфемой
woman. Например, были употреблены police officer ‘полицейский – женщина или мужчина’ вместо policeman
‘полицейский, предположительно мужского пола’,
congresswoman ‘женщина-конгрессмен’ наряду с congressman ‘конгрессмен’, spokeswoman ‘женщинаделегат’ наряду с spokesman ‘делегат’.
В типе «этническая политкорректность» первым
по частоте употребления входящих в него единиц является подтип «раса», на который приходится 3,7%
(17 сл.) употребления этнических политкорректных
эвфемизмов, например Israeli ‘израильтянин’ вместо
Jew ‘еврей’, ethnic cleansing ‘этническая чистка’ вместо
henocide ‘геноцид’. Интересно отметить, что устаревающие эвфемизмы Black African / black ‘темнокожий
африканец (с заглавной буквы – как признак достоинства) / темнокожий’ все еще используются вместо nigger / negro ‘негр’ наравне с предназначенными их заменить современными эвфемизмами African-American /
Afro-American.
Необходимо отметить, что подтипы «физические
недостатки» (1,1% / 5 сл.), «умственные и психические
расстройства» (2,6% / 12 сл.), «сексуальные меньшинства» (4% / 19 сл.), «гражданство» (2,1% / 10 сл.) характеризуются средней частотностью употребления, хотя
политкорректная лексика, относящаяся к данным подтипам, широко обсуждается в СМИ. Например, следующие эвфемизмы относятся к подтипу «физические
недостатки»: immobilized patients ‘обездвиженные пациенты’ вместо paralyzed patients ‘парализованные пациенты’, having hearing difficulties ‘имеющий проблемы
со слухом’ вместо deaf ‘глухой’; к подтипу «умственные и психические расстройства»: vegetative patients /
unresponsive patients / patients living in state of persistent
unconsciousness ‘вегетативные пациенты / нереагирующие пациенты / пациенты, постоянно находящиеся в
бессознательном состоянии’ вместо patients in coma
‘пациенты в коме’; к подтипу «сексуальные меньшинства»: gay ‘гей’ вместо homosexual ‘гомосексуалист’, lesbian ‘нейтр. лесбиянка’ вместо dyke ‘лесбиянка с негативной коннотацией’, sexual preference ‘сексуальное предпочтение’ вместо sexual orientation ‘сексуальная ориентация’; к подтипу «гражданство»: fugitive
‘странник’ вместо refugee ‘беженец’, asylum ‘приют’
вместо refugee camp ‘лагерь для беженцев’.
Относительно низкой частотностью употребления в
английском языке характеризуется политкорректная
лексика таких подтипов, как «возраст» (0,2% / 1 сл.),
например the elderly ‘пожилые’ вместо old people ‘старики’ и «имущественное положение» (0,6% / 3 сл.),
например nonprofit group ‘бесприбыльная группа’ вместо the unemployed ‘безработные’. Политкорректные
эвфемизмы подтипов «непрестижные профессии»,
«внешность», а также типа «коммерческая полит-

корректная лексика» не были выявлены, это свидетельствует о том, что лексика данных подтипов и типа
употребляется ограниченно.
Исследование показало, что наиболее распространенными способами образования эвфемизмов являются
следующие: перифраз (например, упомянутый ранее
эвфемизм to abuse sexually вместо to rape, также nonnational-security-related spending ‘вненациональные
расходы, связанные с безопасностью’ вместо war
spending ‘военные расходы’); переосмысление
(например, упомянутые ранее эвфемизмы engagement,
offensive, deliberations, также targeted girls ‘девочки,
попавшие под прицел’ вместо killed girls ‘убитые девочки’); словосложение и словослияние (например,
упомянутые эвфемизмы businesswoman, spokeswoman);
аффиксация (например, использование приставки de в
эвфемизме devocalization ‘лишение возможности издавать звуки’ вместо vocal cords excising ‘вырезание голосовых связок’); перенос значения (например, упомянутые ранее эвфемизмы vegetative patients, Black).
Однако встречается комплексный способ образования
политкорректных эвфемизмов, например эвфемизм
I.E.D., в котором сначала был использован перифраз
improvised explosive device ‘самодельное взрывное
устройство’ вместо bomb ‘бомба’, а потом буквенное
сокращение I.E.D. вместо improvised explosive device.
В ходе исследования было установлено, что политкорректные эвфемизмы представлены в основном отдельными лексемами (78% от всех эвфемизмов, например, уже упоминавшиеся эвфемизмы gay, tension), а
свободные и устойчивые словосочетания составляют
32% от всех эвфемизмов (например, указанные выше
конструкции patients living in states of persistent unconsciousness, unresponsive patients, misuse of artillery).
Представляется возможным разделить словосочетания на две группы: двухкомпонентные (например,
уже приведенные выше эвфемизмы immobilized
patients, vegetative patients, также woman director ‘директор-женщина’ вместо director ‘директор’); многокомпонентные или сложные (например, упомянутые
ранее эвфемизмы members of a Baptist congregation,
patients living in states of persistent unconsciousness).
В данных группах преобладают модели словосочетаний типа «noun + noun (+ noun)» (например, упомянутый эвфемизм woman director, human space flight
‘космический полет с участием людей’ вместо аналогичной конструкции с man-компонентом man space
flight, service member ‘человек на службе’ вместо soldier
‘солдат’); «adj + noun» (например, neediest patients
‘наиболее нуждающиеся пациенты’ вместо patients in
bad condition ‘пациенты в тяжелом состоянии’); «adj +
adj + noun» (например, упомянутый ранее эвфемизм
non-national-security-related spending); «adv + adj +
noun» (например, severely brain-injured patients ‘пациенты с сильными повреждениями мозга’ вместо patients
in coma ‘пациенты в коме’) и «adv + adj» (например,
minimally conscious ‘едва подающий признаки жизни’
вместо in coma ‘в коме’, politically bruising ‘политически болезненный’ вместо bad for politics ‘плохой для
политики’).
Глагольные политкорректные конструкции и многокомпонентные именные словосочетания с четырьмя

или более лексическими составляющими, такие как
упомянутый ранее эвфемизм patients living in states of
persistent unconsciousness, также эвфемизм to service the
target ‘попадать в цель’ вместо to kill / to bombard ‘убивать / бомбардировать’, не имеют преобладающих моделей образования. Как показало проведенное исследование, в английском языке частота употребления двухкомпонентных словосочетаний приблизительно в
1,5 раза выше частоты употребления многокомпонентных словосочетаний, что свидетельствует о предпочтении авторами общественно-политических текстов простых конструкций сложным.
Материал исследования продемонстрировал, что в
рассмотренных статьях большую часть политически
корректных словосочетаний составляют именные словосочетания с существительным в роли главного слова
(31,3% от общего количества политкорректных эвфемизмов, представленных свободными и устойчивыми
словосочетаниями), например упомянутые ранее эвфемизмы neediest patients, immobilized patients, также defense program ‘планы по обороне’ вместо war program
‘военные планы’. Глагольные конструкции (например,
приведенные ранее эвфемизмы to abuse sexually, to service the target) составляют только 1,7% от общего количества. Следовательно, политкорректные эвфемизмы
служат скорее для наименования каких-либо явлений
или предметов, чем для описания действий.
В отобранном материале представлены также примеры еще употребляемой неполиткорректной лексики, для замены которой уже существуют соответствующие эвфемизмы. Интересно отметить, что до сих пор
активно употребляется слово Christmas ‘Рождество’,
обозначающее только христианский религиозный
праздник и содержащие в себя упоминание Христа
(Christ), что, по утверждению атеистов, оскорбляет их
чувства. В связи с данным фактом предлагается заменять слово Christmas эвфемизмом Winterval (сокр. от
Winter festival ‘зимний праздник’).
В следующих примерах неполиткорректной лексики из гендерной сферы, как уже упоминалось, компонент man в рамках явления политкорректности должен
был бы заменяться нейтральной морфемой person:
spokesman
‘делегат’,
chairman
‘председатель’,
businessman ‘бизнесмен’, congressman ‘конгрессмен’,
point man ‘специальный уполномоченный’, gunman
‘террорист’, military man ‘военный’, fisherman ‘рыбак’,
manpower ‘рабочая сила’. Также все еще были употреблены слова с компонентом man, которые согласно
политкорректности должны были бы заменяться
нейтральными словами: spaceman вместо astronaut
‘космонавт’, manpower вместо human recourses ‘рабочая сила’ (употребление компонента man в слове human ‘человек’ допускается), woman вместо female /
womyn / wimmin ‘женщина’.
Среди неполиткорректной лексики чаще всего
встречались слова и словосочетания, связанные с такими социальными сферами, как военные действия
(например, troops ‘войска’ вместо units / forces ‘части /
силы’, war ‘война’ вместо conflict / defense ‘конфликт /
оборона’, to bombard ‘бомбардировать’ вместо to target
‘целиться’, the killed / killings ‘убитые’ вместо bodycount / inoperative combat personnel ‘количество тел /
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нефункциональный военный персонал’, violence / violent ‘насилие / жестокий’ вместо passionate expression /
passionate ‘несдержанность / несдержанный’, murder
‘убийство’ вместо incident ‘происшествие’); нравственность (например, drug ‘наркотик’ вместо substance ‘вещество’, jail / prison ‘тюрьма’ вместо
correctional facilities ‘исправительное учреждение’);
имущественное положение и непрестижные профессии (например, rich ‘богатый’ вместо economically advantaged ‘обладающий экономическим преимуществом’, poor / poverty ‘бедный’ вместо low-income people / low-income ‘люди с низким доходом’, unemployment / joblessness ‘безработица’ вместо availability
‘возможность занятости’, jobless ‘безработный’ вместо
unwaged / available ‘человек без заработной платы /
доступный’, prostitution ‘проституция’ вместо sex
work / care ‘работник секс-индустрии / сектора’).
Как представляется, объяснить данную тенденцию
можно тем, что либо для некоторых из упомянутых
лексических единиц созданы вызывающие недоумение
и искажающие реальность политкорректные эвфемизмы (например, упомянутые ранее womyn / wimmin, так-

же sisterhood ‘отношения, объединенные общими интересами / сестринские отношения’ наряду с brotherhood ‘отношения, объединенные общими интересами /
братство’), либо авторы англоязычных статей, используя неполиткорректные лексические единицы, хотели
более точно представить собственную эмоциональную
оценку описываемой ситуации (например, упомянутые
to bombard, unemployment, troops, war, the killed/killings,
prostitution и т.д.), для чего и использовали неполиткорректную лексику в качестве средства художественной выразительности.
Несмотря на то что политкорректные эвфемизмы в
современных газетных текстах составляют лишь 1,5%
от общего объема проанализированных материалов,
можно предположить, что под их влиянием английский
язык претерпевает и будет дальше претерпевать существенные изменения, так как большое тематическое
разнообразие политкорректных эвфемизмов свидетельствует об их все больше возрастающей социальной
значимости, о способности отражать изменения в трактовке определенного общественного явления и давать
ему новую морально-этическую оценку.
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USAGE OF EUPHEMISMS WITH THE FUNCTION OF POLITICAL CORRECTNESS IN PUBLICISTIC ARTICLES
(ON THE ENGLISH LANGUAGE MATERIAL).
Key words: euphemia; euphemisms; political correctness; taboo; linguocultural; usual; occasional; connotation.
Euphemia that enables to substitute taboo words with adequate accuracy is one of the main instruments of the up-to-date politically
correct behaviour. In this article the usage of euphemisms that observe political correctness is studied. The basis for the article analysis
were the euphemisms selected from American and British publicistic articles. Euphemisms both usual and occasional ones are
considered in the article from the linguoculturological perspective. As a result of the investigation, the total of 467 politically correct
euphemisms were detected, which forms 1,5% of all word usages, and also 144 units of the still-in-use politically incorrect lexical units
were detected that can be substituted by corresponding existent euphemisms. The author selected the following main criterion for
euphemism detection: denotative correlation is the common indication of a euphemism and a direct naming unit, and indirect nature of
nomination and positive connotation or neutral characteristics distinguish a euphemism from a direct naming unit, which in this case has
a negative connotation. It appears reasonable to divide the whole modern euphemistic vocabulary of the English language into two
layers – static and dynamic. The static, or fixed, layer includes the lexical elements connected with the following euphemistic spheres:
preternatural powers, death, diseases, human body and its separate parts, physiology, pregnancy, gender relations; the dynamic, or
mobile, layer includes the lexical naming units that started to fulfill the euphemistic function in connection with the establishment of
political correctness. Such euphemistic processes covered almost all the spheres of society's life, having formed herewith corresponding
euphemistic types. Politically correct euphemisms divide into the following most widely spread types, and, correspondingly, subtypes:
euphemisms connected with the naming of physical and mental disorders (physical disorders, mental disorders, age, appearance); gender
euphemisms (gender, sex minorities); ethnic euphemisms (race, nationality); social euphemisms (financial status, second-rate
professions, morality, military activities, economy, ecology, religion); commercial euphemisms. The research has shown that the most
widely spread formation means of euphemisms are the following: periphrases, reinterpretation, word composition and word blending,
affixation, and transfer of meaning. However, combined formation means of politically correct euphemisms also occur. The author also
lists the most common usage features of euphemisms in the English language with the focus on quantitative data. Despite the fact that
euphemisms account for only 1,5 % of the whole volume of the analysed material, the English language is supposed to be influenced by
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them and will continue to be influenced, as the big thematic variety of politically correct euphemisms indicates their constantly growing
social importance and their ability to reflect changes in the interpretation of a particular social phenomenon and to give it a new mental
and ethic assessment.
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ВЛИЯНИЕ ФИЛОСОФИИ А. БЕРГСОНА НА ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ УСТАНОВКИ Ю. ТЫНЯНОВА
Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда Михаила Прохорова.
Статья посвящена влиянию философии витализма (А. Бергсон) на научное и художественное творчество Ю. Тынянова. В первой
части показано, как философия Бергсона повлияла на концепцию литературной эволюции формалистов, а также дан комментарий
к эволюционной модели Тынянова. Во второй и третьей частях рассматривается отношение Тынянова к положению, выдвинутому Бергсоном, о кинематографической природе человеческого восприятия, т.е. о неспособности человека воспринимать мир в его
длительности. По мнению автора, эксперимент Тынянова в прозе (особая точка зрения героев на окружающие предметы, стилистика текстов, напоминающих в определенные моменты киносценарий, и монтажный принцип композиции) показывает возможность искусства создавать иллюзию длительной и изменчивой реальности в восприятии читателя.
Ключевые слова: Ю.Н. Тынянов; А. Бергсон; длительность; кино и литература; монтажная композиция.

Изучение формальной теории, история и наследие
которой нам хорошо известны, наталкивается сегодня на
необходимость встраивания идей формальной школы в
научный контекст начала XX в. Одна из первых попыток
связать формализм с «традицией» представлена в книге
И.Ю. Светликовой «Истоки русского формализма» [1]; в
исследовании устанавливается преемственность формализма по отношению к психологической школе
И.Ф. Гербарта. Не кажется странным соположение имен
русских формалистов с именами искусствоведов
Г. Вельфлина [2] или Ю. фон Шлоссера [3], философом
Ф. Ницше [3]. Предпринимались попытки обнаружить
общее в идеях формалистов и французского социолога
Э. Дюркгейма [4]. Не менее важной фигурой для понимания идей формальной школы является французский
философ-интуитивист А. Бергсон, представивший свою
концепцию витализма в философии.
Фр. Нэтеркотт в книге «Философская встреча: Бергсон в России (1907–1917)» показала, насколько широкое распространение получила философия Бергсона на
почве русской философской мысли – реакция на его
книги последовала от представителей буквально всех
направлений русской философии [5–7]. Популярность
Бергсона в России в начале XX в. доказывают большое
количество переводов его книг на русский язык и издание обильной исследовательской литературы о творчестве философа современниками [5. С. 303–316].
Существует две работы, в которых устанавливается
связь теории формалистов с концепцией витализма.
Дж. Кертис в статье «Бергсон и русский формализм»
высказывает предположение, что формалисты переняли бергсонианскую парадигму, основанную на структурных принципах, и переработали ее для построения
своих высказываний об истории литературы [8. С. 109–
110]. Различие предмета изучения и тот факт, что формалистам не приходилось высказывать свое согласие
или несогласие по поводу конкретных тезисов А. Бергсона, объясняет отсутствие в их работах ссылок на труды философа. Кертис находит в теоретических работах
Б. Эйхенбаума, В. Шкловского и Ю. Тынянова скрытые
цитаты из трудов Бергсона, которые обнаруживаются в
сходном понятийном аппарате и обращении к одним и
тем же примерам. Еще одно исследование, затрагивающее вопрос о том, какой отклик нашли положения
Бергсона в работах формалистов, – недавно вышедшая
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книга Яна Левченко «Другая наука: Русские формалисты в поисках биографии» (но Левченко делает главными героями своей книги В. Шкловского и Б. Эйхенбаума, ограничиваясь лишь упоминаниями о Ю. Тынянове) [9].
Цель статьи – выявить влияние философии Бергсона не только на теоретические работы, но и на художественные тексты Ю. Тынянова1. Несмотря на то что
французский философ и представители ОПОЯЗа все
чаще попадают в поле зрения исследователей культуры
и литературы, пока не было попыток дать объяснение
экспериментам Тынянова в прозе с помощью понятий
бергсонианской философии.
О знакомстве Тынянова с творчеством французского
философа свидетельствуют «обширные выписки о карикатуре из работы А. Бергсона “Смех”» [10. С. 538], зафиксированные в материалах к статье «О пародии»
1919 г. [10. С. 538]. Мысль о влиянии философской парадигмы А. Бергсона на теоретические работы Тынянова
подсказывает и предложенная Тыняновым модель истории литературы как эволюции. Модель эта заставляет
вспомнить название одной из работ французского философа – «Творческая эволюция». Как и эволюция жизни,
названная Бергсоном творческой, новая история литературы, по Тынянову, представляет постоянную изменчивость; изменчивость литературного ряда, обусловленную сменой систем, или литературных эпох [Там же.
С. 272]. Подобно тому, как эволюция жизни стремится к
сотворению нового2, сменой литературных систем движет необходимость обновления конструктивной функции,
т.е. выдвижения в центр системы нового элемента, обретающего более важную функцию, чем «автоматизированный», неощутимый более элемент, функция которого
становится иной [Там же. С. 274]. Как отмечает
Я. Левченко, «принцип динамического становления, являющийся ключевым для всей книги Бергсона, начинает у
Тынянова играть роль столь же необходимую, теоретически нагруженную роль» [9. С. 52, прим. 17]. «Движение у
Тынянова приобретает системный характер, обозначая
одновременную соотнесенность эволюционирующего
факта с различными рядами значений, которые тоже
непрерывно эволюционируют» [Там же. С. 45].
М. Ямпольский замечает вслед за В. Шкловским, что
история литературы под пером Тынянова не является
эволюцией в собственном смысле: «Она действительно

скорее похожа на “движение внутри пейзажа”. Компоненты ландшафта могут оставаться теми же, только меняется их качество – из смысловых единиц генезиса они
превращаются в функциональные “признаки”. Это превращение, однако, похоже на изменение точки зрения.
<…> И все-таки, замечает Шкловский, речь идет не совсем об изменении точки зрения, но и об изменении вещи. Шкловскому очевидно, что в “Архаистах и Пушкине” Тынянов нашел что-то совершенно новое, какоето странное, почти неформулируемое понимание эволюции, выходящее за рамки собственно эволюционной
модели, но до конца не понятное ни самому Тынянову,
ни его читателю Шкловскому» [3. С. 47].
Объяснить концепцию эволюции, которую выстраивает Тынянов, поможет понимание понятия «изменчивости» (changement) у Бергсона. Размышляя об изменчивости «существования вообще» (а не только «сознательного существа»), Бергсон делает следующее
заключение об изменчивости материального предмета,
который мы можем при сколько угодно долгом процессе дробления частиц разложить до некоторых неизменяющихся элементов: «Мы говорим, что сложный по
составу предмет меняется таким образом, что части его
перемещаются. Но если одна часть покинула свое место, то ничто не мешает ей занять его снова. Это значит, что известное состояние группы элементов может
повторяться сколько угодно раз, и что, следовательно,
группа не стареет. Она не имеет истории» [11. С. 7].
Очевидна аналогия этого наблюдения с тыняновской
системой соотнесенных между собой элементов, перемещающихся то из центра на периферию, то из периферии в центр. Вторит Бергсону и настойчиво проводимое
в статье «О литературной эволюции» разграничение
между «историчностью» и «историзмом», а также всяческое отрицание истории литературы и требование заменить ее эволюционным подходом: «…изучение литературной эволюции, или изменчивости, должно порвать с
теориями наивной оценки, оказывающейся результатом
смешения наблюдательных пунктов: оценка производится из одной эпохи-системы в другую. Самая оценка
при этом должна лишиться своей субъективной окраски,
и “ценность” того или иного литературного явления
должна рассматриваться как “эволюционное значение и
характерность”» [10. С. 271].
Более глубоко разобраться в вопросе поможет пояснение Нэтеркотт: «…в своей лекции “Восприятие
изменчивости” Бергсон придает ему [термину
“changement”] особое значение. Тот, кто интуитивно
воспринял изменение, связан с длительностью в ее исходной подвижности и абсолютной нераздельности:
“Есть изменения, но нет меняющихся вещей: изменчивость не нуждается в подпоре”. Очевидно, что это понятие отсылает не к замене одной вещи другой в процессе постоянного преобразования, а к нераздельному
движению, которое сходно, по Бергсону, с непрерывностью внутренней жизни. Он [термин] говорит скорее
о способности к изменению, чем о самом процессе…»
[5. С. 314]. Из процитированного выше фрагмента статьи Тынянова становится понятно, что для формалиста
литература предстает именно такой системой, в которой заложена потенция к изменчивости. Иллюстрацией
к понятию изменчивости Бергсона мог бы послужить

жанр в понимании Тынянова: «Роман, кажущийся целым, внутри себя на протяжении веков развивающимся
жанром, оказывается не единым, а переменным, с меняющимся от литературной системы к системе материалом, с меняющимся методом введения в литературу
внелитературных речевых материалов, и самые признаки жанра эволюционируют. <…> На этом основании заключаем: изучение изолированных жанров вне
знаков той жанровой системы, с которой они соотносятся, невозможно» [10. С. 274–276].
В первой главе книги «Проблемы стихотворного
языка» Ю.Н. Тынянов, подводя итоги рассуждениям о
динамическом герое, пишет, что «на примере героя
обнаруживается крепость, устойчивость статических
навыков сознания» [12. C. 8]. Эта фраза заставляет
вспомнить высказываемое Бергсоном в работах «Материя и память» и «Творческая эволюция» положение о
неспособности человеческого мышления воспринимать
настоящую действительность в ее длительности и непрерывности. На этом основании в заключительной
главе «Творческой эволюции» Бергсон делает вывод о
кинематографической природе человеческого познания: «Мы схватываем почти мгновенные отпечатки с
проходящей реальности, и так как эти отпечатки являются характерными для этой реальности, то нам достаточно нанизывать их вдоль абстрактного единообразного, невидимого становления, находящегося в глубине аппарата познания, чтобы подражать тому, что
есть характерного в самом этом становлении. Восприятие, мышление, язык действуют таким образом. Идет
ли речь о том, чтобы мыслить становление или выражать его или даже воспринимать, мы приводим в действие нечто вроде внутреннего кинематографа. Резюмируя предшествующее, можно, таким образом, сказать, что механизм нашего обычного познания имеет
природу кинематографическую» [11. С. 273].
Процитированное высказывание Бергсона может
объяснить значение используемых Тыняновым в художественной прозе кинематографических приемов. Далее будут рассмотрены моменты, сближающие прозу
Тынянова и кино: во-первых, особая точка зрения героев на окружающие предметы, во-вторых, стилистика
тыняновских текстов, напоминающих в определенные
моменты киносценарий, и, в-третьих, монтажный
принцип композиции.
Известны высказывания различных исследователей
о том, что работа Тынянова в кино не могла не повлиять на поэтику его художественных текстов. В статье
1967 г. Н. Зоркая оговаривает, что «невозможно не обнаружить подобное влияние в тыняновских романах и
рассказах, особенно в “Смерти Вазир-Мухтара”» [14.
С. 263]. Ю. Цивьян и Е. Тоддес позже констатируют,
что взаимовлияние кино и литературы и кинематографичность тыняновский прозы являются установленными фактами. Однако характер воздействия на прозу
Тынянова кинематографа, круг кинематографических
пристрастий писателя, закономерность появления в
прозаическом тексте кинематографических аллюзий и
мотивов еще следует определить [14. С. 89].
Но круг вопросов, очерченный Цивьяном и Тоддесом, затронут только в исследовании З.Н. Поляк [15],
посвященном историческим романам Тынянова, и ра31

боте И.А. Мартьяновой [7] о кинематографичности
стиля романов и научных текстов. На примере «Смерти
Вазир-Мухтара» З.Н. Поляк показывает, какие повествовательные приемы, аналогичные приемам кино, использует Тынянов: «частая смена пространственной
точки зрения» [15. С. 10] и изменение угла зрения, ракурса; прием «остановки времени» [Там же. С. 11],
напоминающий параллельный монтаж. Как и Поляк,
И.А. Мартьянова предполагает, что кинематографичность художественной прозы Тынянова обусловлена ее
историчностью: «В поисках исторического жанра он
[Тынянов] обращается к кинематографу, создающему
эффект остранения истории, иллюзию современности
давно прошедших событий» [7. С. 105].
Представляется, что для Тынянова, связанного с
кино не только сценарной работой, но и разработкой
параллельно теории литературы теории кино, применение кинематографических приемов в прозе могло не
ограничиваться созданием только «эффекта остранения
истории» в конкретном произведении. Возможно, что
соединение кино и литературы – шаг в «дальнейшей
эволюции форм» [10. С. 276]. Если в 1927 г. в статье «О
литературной эволюции» Тынянов предполагал, что
«может настать период, когда несущественно будет в
произведении, написано ли оно стихом или прозой»
[Там же], то после появления «Восковой персоны» и
«Малолетнего Витушишникова» можно сделать предположение о возможности стирания границ между литературой и кинематографом.
Обратимся к рассмотрению малой прозы Ю.Н. Тынянова. Тимо Суни, говоря о второй редакции рассказа
«Подпоручик Киже», отмечает, что в издании 1941 г.
вместо предисловия появился эпизод вселения в комнату поручика Синюхаева «юнкерской школы при сенате аудитора» [16. С. 354]3. Исследователь считает,
что «если сравнить эти части друг с другом, то вторая
отличается большей визуальностью и годностью для
экранизации. С этой точки зрения, смену частей рассказа
можно свести к работе автора над сценарием фильма
1934 года» [17. С. 141, прим. 15]. Соглашаясь с положением о «визуальности» прозы Тынянова, отметим, что
специфичным взглядом, представляющим вещи отдельно друг от друга и делающим каждую наблюдаемую
деталь самостоятельной и значимой, наделяется не повествователь, а герои, восприятие которых передано в
тексте. В малой прозе этими героями чаще всего становятся императоры: Павел I в «Подпоручике Киже», Петр
Великий в повести «Восковая персона», Николай I в
рассказе «Малолетний Витушишников».
Так, в «Малолетнем Витушишникове» Николай
воспринимает действительность механистично, расчлененно. Взгляд императора уравнивает людей и вещи, подобно тому, как это происходит в кинокадре.
В начале 13-й главы читаем: «Настежь распахнув
дверь, император сразу подошел к стойке и безмолвно
оглядел, как бы уравнивая взглядом, хозяйку, початый
бочонок с медным краном и какую-то снедь на стойке,
названия которой не знал. Этого было довольно» (500).
Обратим внимание, что в конце этой же главы взгляд
Николая снова падает на «бочонок с медным краном,
нарезанный хлеб» и какую-то снедь, «названия которой
он не знал». При втором просмотре картина дополняет32

ся новыми подробностями, ранее не увиденными императором. Столь пристальное всматривание в вещи
обусловлено попыткой найти солдат, которые будто бы
могут быть обнаружены среди разных предметов на
стойке, что еще раз подтверждает тезис об уравнивании человека и вещи. Приведем первый и последние
два абзаца этой главы:
Настежь распахнув дверь, император сразу подошел к стойке
и безмолвно оглядел, как бы
уравнивая взглядом, хозяйку,
початый бочонок с медным
краном и какую-то снедь на
стойке, названия которой не
знал. Этого было довольно
(500).

Кончиком носка император отшвырнул ее и, несколько опомнясь,
осмотрелся. Обои были не то с
мраморными разводами, не то с
натуральной плесенью. В комнате
было три стола с запятнанной скатертью, на стене дурная картина,
изображающая похищение из гарема, на стойке армия шкаликов,
бочонок с медным краном, нарезанный хлеб и какая-то снедь,
названия которой он не знал.
Солдат не было (500).

В небольшой по объему 13-й главе кроме обстановки
осматриваемого императором кабака помещен диалог
Николая I с хозяйкой, при котором повествователь только
фиксирует позы и жесты участников диалога. Поэтому
фрагмент напоминает указание для его сценического воплощения4. Тот же эффект наблюдается во фрагментах, в
которых происходящее или воображаемое воспринимается самим императором в виде сцен, переводящих повествование в модус настоящего времени и передающих детальное зрительное описание: «Но вслед за этим император немного увлекся. Думая в этот вечер исключительно о
предметах, связанных с женщиной и ее назначением, он
живо представил себе событие всего и ясно увидел сцену:
как он впервые приветствует младенца.
Розовый младенец лежит на руках у кормилицы, и
он по простонародному русскому обычаю кладет тут
же на подушку, “на зубок”, маленький свиток – герб и
прочее» (485; курсив мой. – Д.М.).
«Варенька Нелидова вернулась к дисциплине. Простая, даже суровая обстановка походного, боевого кабинета императора придала сцене примирения особую
значительность.
– Простите, – сказала она.
– Простил, – ответил император.
– Откупщика, – вдруг сказала она» (531; курсив
мой. – Д.М.).
Интересным кажется наблюдение Мартьяновой об
использовании Тыняновым словосочетания «сценарная
фраза» [7. С. 106] для характеристики стиля Пушкина:
«Как зыбка грань, отделяющая пушкинские черновые
программы от его чистовой прозы… Нейтральная сценарная фраза вырастает в нейтральную позу рассказчика…» [18. С. 162–163].
Выделенный курсивом фрагмент в следующем примере из главы 3 напоминает киноремарку, которая дает
обозначение ситуации: «Пройдя по Аполлоновой зале, он
увидел на мгновение себя, а сзади копию Феба, и невольно остановился – он почувствовал свое грустное величие:
император, получив горький ответ на свои чувства, –
проходит для приема воинов в Георгиевскую залу. И в
Георгиевской зале сразу принял эту осанку: старее, чем
всегда, много испытавший, император принимает парад
старых воинов» (486; курсив мой. – Д.М.).

Вернемся к 13-й главе. Сообщение о том, что «хозяйка… упала, рыдая и пытаясь лобызнуть лакированные сапоги с маленькой ступней» (500), акцентирует
внимание на детали, которая была бы незаметна, если
наблюдать всю сцену целиком, не приближая взгляд к
ступне императора. Эта деталь позволяет провести
аналогию с крупным планом в кино. Для Тынянова
крупный план в кино «становится самостоятельным
приемом выделения и подчеркивания вещи как смыслового знака – вне временных и пространственных отношений» [10. С. 332].
К подобному приему крупного плана Тынянов уже
обращался в «Восковой персоне». Когда умирающий
Петр смотрит на печные кафли, переводя взгляд с одного рисунка на другой, концентрируя внимание на
каждом в отдельности, это напоминает смену кадров в
кино. В этом фрагменте не встречается никаких указаний на время, предметы представлены как данные вне
времени, в тексте говорится, что «смотрение было самое детское, безо всего» (384). О непосредственности
восприятия, подобного детскому смотрению, говорит
также следующая фраза, в которой акт смотрения принадлежит будто бы только глазам Петра и не связан с
волей царя5: «И тогда глаза стали смотреть на синие
голландские кафли…» (384).
Представим часть фрагмента внутреннего монолога
Петра:
Мельница ветряная,
и павильон с мостом,
и корабли трехмачтовые.
И море.
Человек в круглой шляпе пумпует из круглой пумпы, и три цветка, столь толстых, как бы человеческие
члены. Садовник.
Прохожий человек, кафтан в талью, обнимает толстую женку, которой приятно. Дорожная забава.
Лошадь с головой как у собаки.
Дерево, кудрявое, похожее на китайское, коляска, в
ней человек, а с той стороны башня, и флаг, и птицы
летят.
Шалаш, и рядом девка большая, и сомнительно,
может ли войти в шалаш, потому что не сделана пропорция.
Голландский монах, плешивый, под колючим деревом читает книгу. На нем толстая дерюга и сидит, оборотясь задом.
И море.
<…> (384).
Первое предложение разделено на три абзаца, что
заставляет переводить взгляд со строки на строку, подобно тому, как камера переходит от одного предмета,
показанного крупным планом, к другому. Абзацное
выделение коротких строк или небольших фрагментов
текста графически сходно со стихотворным текстом.
Первые три строки вполне могли быть представлены
тремя отдельными предложениями; соединение этих
пропозиций в одну конструкцию подчеркивает их
связность и определенную последовательность. Здесь
уместно вспомнить определение Тыняновым монтажа в
статье «Об основах кино» [19] как последовательной
смены кадров: «Кадры в кино не “развертываются” в
последовательном строе, постепенном порядке – они

сменяются. Такова основа монтажа. Они сменяются,
как один стих, одно метрическое единство сменяется
другим – на точной границе. Кино делает скачки от
кадра к кадру, как стих от строки к строке. Как это ни
странно, но если проводить аналогию кино со словесными искусствами, то единственной законной аналогией будет аналогия кино не с прозой, а со стихом» [10.
С. 338; курсив автора].
Крупный план, представляющий вещь как смысловой знак6, по мысли Тынянова, «играет роль “эпитета”
или “глагола” (лицо с подчеркнутым в крупном плане
выражением), но возможны и другие применения: используется самая вневременность и внепространственность крупного плана как средство стиля, для фигур
сравнения, метафоры и т.д.» [10. С. 333]. Петр воспринимает изображенное на изразцах расчлененно. Процесс складывания частей в целое представление напоминает чтение аллегорий: например, «прохожий человек, кафтан в талью, обнимает толстую женку, которой
приятно» должны пониматься как «дорожная забава»;
квадратный замок, «утки перед замком в заливе» и
накрененное дерево обозначают норд-ост. Этот процесс вычитывания барочных аллегорий7 заставляет
вспомнить о кинометафоре, в которой «видимая вещь»
заменяется вещью искусства: «видимая вещь расчленена, при одном смысловом знаке даны разные его носители, разные вещи, но вместе с тем расчленено и само
действие, и во второй параллели… дана его определенная смысловая окраска» [Там же. С. 332]. Так, схематичные картинки на завезенных из Голландии кафлях
предстают метафорой всей жизни Петра и его деятельности (корабли, море, военные походы); это смотрение
перебивается повтором: «И море». В данном случае
особенно хорошо видно удобство аналогии серии одинаковых квадратов кафельных изразцов с изображением моря и повторяющихся кинокадров. Море – самая
большая страсть Петра; к тому же стихия воды в повести связывается с живительной силой, жизненной энергией, прежде всего, из-за включения в повесть аналогий с Леонардо да Винчи, представлявшим движение
воды как движение крови по венам, и особого для эпохи барокко значения воды как отражающей поверхности, искажающей облик отражаемого и дающей ему
вторую жизнь [22. С. 219].
Петр осознает приближение смерти, рассматривание печных изразцов перетекает в прощание со всем,
что окружало императора: «Прощайте, прекрасные палаты, более не ходить по вас! Прощай, верея, верейка!
На тебе не отправляться к Сенату! <…>
От злой и внутренней секретной болезни умираю!
И неизвестно, на кого отечество, и хозяйство, и художества оставляю!» (385–386). Обращает на себя
внимание смежная женская рифмовка последних строк,
стилизованных под силлабическое стихосложение (хотя не соблюден один из главных принципов этой системы – одинаковое количество слогов). Лиричность
этого фрагмента как бы задана предшествующим кинематографичным отрывком, повторяющиеся «кадры»
которого вызывают аналогию с лирическими повторами. Фрагментарность кафельных изображений оставляет отпечаток и на восклицаниях Петра, которые заключают прощание с конкретными предметами («Кафтан! /
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Туфли!» (385) и т.п.), являющимися аллегориями «отечества», «хозяйства» и «художеств».
Мысли Петра о болезни и скорой смерти прерываются неожиданным появлением таракана, «забравшегося» «на башню того замка, на котором моталась
кладь на веревке, на ту синюю кафлю…» (387). Таракан словно прорывает мир, существующий в грезах
Петра, внося в него стихийное движение жизни,
направление которого нельзя предугадать. Важность
понятия «прорыва» в поэтике тыняновских текстов
обнаружил Ю. Богомолов, задавшись вопросом о причине того, что Тынянов в статье «Об основах кино»
использует для доказательства связи приемов сюжетосложения со стилем, и тем самым стиля с семантикой
произведения, текст Гоголя «Нос». Перенося вопрос о
связи стиля и сюжета в сферу кино, Тынянов ограничивается лишь упоминанием в качестве примера «Броненосца Потемкина» Эйзенштейна [19. С. 55–57].
Ю. Богомолов полагает, что сопоставление рассказа Гоголя и фильма Эйзенштейна возможно по тому, о чем
умолчал Тынянов, касаясь этих произведений. Так же,
как Гоголь в конце своей истории с множеством «неправдоподобного» и «сверхъестественного» делает возможным допущение, что «кто что ни говори, а подобные
происшествия бывают на свете», Эйзенштейн пытался
«“возвратить” художественную реальность в лоно реальности эмпирической» [21. С. 199]. Символом этого
становится корабль, в финальных кадрах «снятый в лоб
с нижней точки» [21. С. 199]: «“Потемкин” словно вспарывает плоскость экранного полотна, вплывая в действительность…» [21. С. 199] (курсив мой. – Д.М.).
Одна из возможных причин чувства страха перед тараканом – непредсказуемость его поведения: «Куда пойдут те ноги, сорок сороков? Куда зашуршат? И соскочит
на постель и пойдет писать по одеялу» (388). Отметим
описывающую движения таракана метафору письма («и
пойдет писать по одеялу»), на основе которой можно
предположить, что непредсказуемое движение заключает в себе творческую, созидательную потенцию. Эта
творческая сила не связана, однако, с искусством, ведь
за тараканом, «мертвой тварью» (387), может скрываться пустота, которая преодолевается искусством8. Таким
образом, восприятие Петра, подчиненное законам кинематографа, обусловливает отсутствие у императора чувства реального течения времени, а также изменчивости
действительности во времени. Вневременность крупного
плана «размывает» границу между реальным и существующим во сне, в болезненном бреду.
В рассказе «Малолетний Витушишников» отрыв
императора Николая от действительности обусловлен
также и его погруженностью в воображаемый мир:
«Император страдал избытком воображения. Обычно
он не только гневался, но еще и воображал, что гневается» (495). В то же время остальные герои обнаруживают явный недостаток воображения, что в некоторых
случаях спасает жизнь: «Если бы солдаты хоть на минуту могли вообразить, что у дверей питейного заведения остановился государь император, – они, без сомнения, растерялись бы и погибли. Их спас, а кабатчицу
погубил единственно недостаток воображения» (503).
Вспомним выражение А. Бергсона о том, что «Разделение же [разделение движения на моменты] представля34

ет собой продукт воображения, функция которого состоит именно в том, чтобы фиксировать подвижные
образы нашего обычного опыта, как мгновенная
вспышка молнии освещает ночью сцену бури» [23.
С. 279]. То есть, по мысли Бергсона, в основе человеческого восприятия лежит работа воображения, запечатляющего лишь отдельные отрезки непрерывной длительности.
В малой прозе Тынянова точка зрения героев на
происходящее представляет вещи и события так, как
если бы они были зафиксированы на экране или в сценарии фильма, что определяет их неспособность видеть
окружающее в его постоянной длительности и становлении – герои мыслят окружающую действительность
в виде симметричных проектов и боятся движения и
той неизвестности, которая связана с постоянной изменчивостью.
Наглядным примером героя, испытывающего страх
перед реальностью, может послужить герой рассказа
«Подпоручик Киже» – Синюхаев. Момент, когда Синюхаев узнает из прочитанного приказа о своей смерти,
становится моментом прозрения, выводящим восприятие поручика из автоматизма. Вещи представляются в
новом свете, остраненно: «Он стал рассматривать разводную площадь, и она показалась незнакомой ему. По
крайней мере, он никогда не замечал раньше карнизов
на окнах красного казенного здания и мутных стекол.
Круглые булыжники мостовой были не похожи
один на другой, как разные братья» (351). Но Синюхаев, идеальный подчиненный павловского государства,
внимающий «словам приказа как особым словам»
(347), пугается своего прозрения и понимает, что он
умер; жизнь оборачивается для такого героя смертью.
Тот факт, что Тынянов вслед за Бергсоном показывает кинематографичность восприятия как его неполноту и ограниченность, заставляет задаться вопросом о
том, как кино преодолевает эту узость человеческого
восприятия.
В статье «Об основах кино» Тынянов приводит
пример того, как используемые писателем стилистические средства смещают в сознании читателя «перспективу» вещей и их «освещение»: «таков, например, роман Джозефа Конрада “Теневая черта”, где несложное
событие – молодой морской офицер получает командование судном – вырастает в грандиозное, “смещенное”» [10. С. 332]. После этого примера следует заключение: «Те же возможности мы имеем в стиле кино, и в
существенном дело там обстоит так же: смещение зрительной перспективы является в то же время смещением соотношения между вещами и людьми, вообще
смысловой перепланировкой мира. <…>
Снова “видимая вещь” заменяется вещью искусства» [10. С. 332].
Кино, так же как и произведение литературы, является «динамической конструкцией». Конструктивный
принцип кино кроется, по словам Тынянова, в его недостатках: плоскостности, бесцветности и отсутствии
звука – эти свойства заставляют сосредоточить внимание художника именно на «видимых» вещах, которые
обретают новые смыслы в зависимости от различных
приемов их представления. «…Технический “недостаток” – сказывается в искусстве кино положительными

конструктивными принципами симультанности (одновременности) нескольких рядов зрительных представлений, на основе которой получают совершенно новое
толкование жест и движение» [10. С. 328].
Как было показано выше, на уровне восприятия
персонажей видимые вещи не имеют никакой смысловой соотнесенности, они остаются видимыми вещами.
Более того, даже вещи искусства становятся просто
видимыми предметами, как в уже приводимом фрагменте из 3-й главы «Малолетнего Витушишникова», в
котором Николай сравнивает себя со статуей Феба. Так
же в конце произведения император просит убрать статую Силена из Аполлоновой залы, которая ассоциируется у Николая с винным откупщиком Конаки: «Это
пьяный грек, – сказал он» (523). По мнению Блюмбаума, «через не лишенный комизма поединок статуй»
передан «конфликт императора-Аполлона, чья фигура
недаром соотнесена с “мерой” и “порядком” “плана” и
“закона”, и “частного лица”, греческого виноторговцаДиониса, обладающим адекватным представлением о
не вмещающейся в узкие юридические рамки многообразной, “ветвистой” реальности» [24. С. 57]. Это подтверждает нашу мысль о том, что Николай всячески
ограждает себя от погружения в реальное течение жизни, старательно делает свою жизнь искусственной, как
и другие правители в произведениях Тынянова.
Изображение же действительности в ее неповторимости и изменчивости достигается в текстах Тынянова
с помощью монтажа. Мы используем понятие «монтаж» по аналогии с уже существующим кинотермином,
который сводится к обозначению процессов отбора,
сборки и соединения фрагментов для получения из исходных отдельных фрагментов целого, фильма [25.
С. 41]. З.Н. Поляк называет монтажом у Тынянова
«столкновение текстов, из которого рождается новый
смысл» [15. С. 9]. Заметим, что Тынянов производит
монтаж на уровне композиции разными способами:
путем совмещения исторического, документального и
художественного материала, через включение в тексты
различных цитат (что опять же приводит к «столкновению» текстов, а значит, и точек зрения), выстраивая
определенным образом событийную канву произведений и т.п. [15. С. 7–13]9.
Привлекает внимание расположение глав, представляющих разные сюжетные линии, чередование
которых создает подобие случайности и естественного
развития событий. Так, «Малолетний Витушишников»
заключает в себе несколько историй: историю ссоры
Николая I с фрейлиной Нелидовой, случай с двумя
солдатами, которые «одновременно захотели выпить
водки» (487), рассказ о среде петербургских винных
откупщиков и о малолетнем отроке, имя которого оказалось увековеченным официальной историей10. В тексте маркируется, что схождение в определенных точках этих линий, которые могли бы никогда не пересечься, происходит из-за нарушения «порядка» в том
смысле, в каком его понимает Николай. На самом же
деле, причина подобных столкновений – смещение в
сознании императора границ частной и государственной жизни. Вспомним, что для Тынянова смыслопо-

рождающий механизм любого произведения обеспечивается именно деформацией, «смещением». Так, события, изображенные в «Подпоручике Киже», становятся
возможными из-за смещения понятий «сущуствование» и «несуществование», «жизнь» и «смерть», что
подготовлено языковой невязкой, динамическим характером героев, мотивной структурой произведения.
Ту же зыбкость границы между жизнью и смертью мы
наблюдаем в «Восковой персоне»11.
Повествователь свободно обращается с временем,
изображая отдельные события в их длительности.
Первые несколько глав «Малолетнего Витушишникова» заканчиваются отдельными предложениямиабзацами, напоминающими титры в кино: «Все дрогнули» (486), «Прием кончился» (487), «Был час дня»
(488; 497). Фраза «был час дня», которой заканчивается 4-я глава о солдатах, захотевших выпить водки,
повторяется в конце 9-й главы, предшествующей
встрече императора с солдатами. Это позволяет показать несколько сюжетных линий в одном времени,
подобно тому, как повторяющийся кадр на экране
возвращает зрителя к показанному ранее событию.
Так, повтор финальной фразы соединяет эпизоды в
одно событие, растянувшееся во времени. В статье
«О сюжете и фабуле в кино» Тынянов говорит о повторности кадра, создающей его длительность: «Для
утверждения длительности какого-нибудь положения существует в кино повторность кадра – кадр перебивается минимальное число раз в варьированном
или том же самом виде – и такова его длительность,
бесспорно далекая от обычного, “видимого” понятия
длительности, длительность сплошь соотносительная: если повторный кадр будет перебивать большое
количество кадров, – эта “длительность” будет велика, несмотря на то что “видимая длительность” повторного кадра будет ничтожна» [10. С. 333].
То же Тынянов предпринимает в «Восковой персоне», растягивая во времени рыдания императрицы
над гробом Петра – оплакивание тела государя, длящееся несколько месяцев, дается через троекратный
повтор графически выделенной строки из оды Державина «Водопад»: «Екатерина возрыдала» (курсив Тынянова)12. Сходным образом растягивается фрагмент,
в котором мы видим Петра перед его смертью. На
протяжении первой главы части, посвященные Петру,
перебиваются другими частями, что создает эффект
длительности. А из-за того, что между главой, в которой изображается предсмертная ночь Петра, и главой,
в которой извещается о его смерти (третья глава), помещено описание кунсткамеры, не ощущается асимметрии между двумя частями текста, хотя в первых
трех главах проходит меньше суток, а события глав с
четвертой по шестую охватывают два месяца13.
В отличие от концепции Бергсона, в представлении Тынянова кинематограф может представлять не
только «ограниченность», механистичность человеческого восприятия, но с помощью монтажа, которому
формалисты придавали большое значение, воспроизводить действительность в ее постоянном движении и
изменчивости.
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ПРИМЕЧАНИЯ
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Научное и художественное творчество Тынянова тесно связаны между собой, об этом см.: [6. С. 16–21, 41–58; 7. С. 103–107].
«…Именно потому, что реальность выходит за границы интеллекта, – этой способности связывать подобное с подобным, замечать, а также
создавать повторения, – она, без сомнения, является творческой, то есть совершает такие действия, в которых она расширяется и превосходит
саму себя. Эти действия не были, таким образом, даны в ней заранее, и, следовательно, она не могла принять их за цели, хотя, будучи совершены, они и допускают рациональное объяснение, как допускает его сфабрикованный предмет, реализовавший некий образец» [11. С. 47].
3
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В 20-е годы сценарий был единственным жанром словесного текста, принципиально не допускающим “финитного” этапа: сценарий не имеет
права состояться как окончательно завершенный литературный текст, он обязан состояться только как фильм. Тем самым сценарий на шкале
литературных форм имеет лишь одно соответствие – черновик. Незавершенность входит в условия существования сценарной формы. Именно
с этой точки зрения Тынянов подходил и к литературному произведению при экранизации – в фильме “Шинель” одноименная повесть и другие законченные произведения Гоголя использованы менее активно, чем гоголевские наброски и незавершенные фрагменты…» [14. С. 97].
5
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Абсурдное и аномальное. Репрезентация анатомических аномалий руки // Символистский абсурд и его традиции в русской литературе и культуре первой половины ХХ века. СПб. : Алетейя, 2005. Серия: «Зарубежная русистика» [20].
6
См. замечание Ю. Богомолова в статье «Вечнозеленая теория и преходящая практика», что Тынянов, разбирая видимый мир на знаки, «смысловые вещи», увлекается лишь одной из двух тенденцией кинематографического языка. Обратная трансформация, по мысли Богомолова, не
занимает ученого-формалиста, так как является для него, как и в литературной поэтике, очевидной [21. С. 199].
7
О барочной стилистике «Восковой персоны» см.: Ямпольский М. Маска, анаморфоза, монстр // Демон и лабиринт (Диаграммы, деформации,
мимесис). М.: Новое литературное обозрение, 1996 [22. С. 207].
8
О мотиве пустоты см.: Блюмбаум А.Б. Конструкция мнимости: К поэтике «Восковой персоны» Юрия Тынянова [6. С. 119–124].
9
См. также другие высказывания о монтаже у Тынянова: «Тынянов не пишет, а монтирует» [26. С. 200]; «игра повествовательными ракурсами
(или монтаж их) создает сложный психологический портрет Николая» [27. С. 142]
10
О концепциях «естественной» и более привычной «неоплатонической» истории см.: Ямпольский М. История культуры как история духа и
естественная история [3].
11
Об этом см.: Блюмбаум А.Б. Конструкция мнимости: К поэтике «Восковой персоны» Юрия Тынянова [6].
12
О цитате из оды Державина см.: Блюмбаум А.Б. Конструкция мнимости: К поэтике «Восковой персоны» Ю. Тынянова [6. С. 163]; Матвеева Д. Функции кинематографических приемов в повести Ю.Н. Тынянова «Восковая персона» [28. С. 235–236].
13
Ср. похожее наблюдение на материале романа «Смерть Вазир-Мухтара»: «Особенно наглядно монтажный принцип выступает в тех частях
повествования, где оно складывается из небольших главок, калейдоскопически сменяющих друг друга. <…> За напряженной сценой осады
посольства следует конкретная картина замедленных сборов шахзадэ…» [15. С. 9].
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BERGSON'S INFLUENCE ON THE THEORY AND FICTION OF YU. TYNIANOV
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This article opens another philosophical source that has influenced the theory of formal school. It is the vitalism conception of Henri
Bergson. It was widely known and discussed in Russia at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century. Bergson's
influence on the literature theory of V. Shklovsky, B. Eichenbaum and Yu. Tynianov was shown by the writers like J. Curtis and
J. Levchenko. My aim was to observe how Yury Tynianov's acknowledgement of Bergson's philosophy had an effect on his artistic
works. It is a fixed fact that Tynianov's experimental prose and scientific theory are closely connected (A. Blumbaum, M. Yampolsky).
The intersection of interests of both scientists, the Russian and the French, is the idea of duration and limitation of human perception
that does not allow the world to be perceived in its continuity. Bergson uses a metaphor of cinematography, which captures separate
moments of reality – shots – to illustrate the mechanism of human perception. The later novels of Tynianov (mind his interest in the
cinema) often invoke analogies with cinema and texts of screenplays. Proximity to cinematography becomes apparent when we see the
characters' perception of reality. The narration splits into short phrases introducing different objects individually and focusing on every
single thing. The use of the method similar to a close-up of a movie deserves special attention. Like in the movies events lose their
temporal correlation at these moments – they seem to exist out of time. The most significant example of using a close-up is a fragment
of the story ''Wax person'': On ne vspomnil i smotrel na kafli, i smotreniye yego bylo samoye detskoye, bezo vsego. Melnitsa vetryanaya,
i pavilon s mostom, i korabli trekhmachtovyye. I more (Он не вспомнил и смотрел на кафли, и смотрение его было самое детское,
безо всего. Мельница ветряная, и павильон с мостом, и корабли трехмачтовые. И море). The first several chapters of the novel
''Maloletny Viushishnikov'' (''Малолетный Витушишников'') ends with separate sentences-paragraphs that seem like titles in a film:
''Vse drognuli'' (''Все дрогнули''), ''Priyem konchilsya'' (''Прием кончился''), ''Byl chas dnya" (''Был час дня''). The chapters four and
nine end with the phrase ''Byl chas dnya" (''Был час дня''). It helps to show several story lines simultaneously just as the repeating frame
returns us to the event shown earlier. Reiteration of the final phrase connects the episodes to a single event stretched out over time. In
the article ''About the Story and the Plot of a Movie'' Tynianov speaks about repeatability of a frame that creates its duration. So, with
the help of montage composition Tynianov achieves the ability to recreate the illusion of length, i.e. to make a work of art closer to a
constantly moving and changing reality.
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В. Мусси
СЕМАНТИЧЕСКАЯ И СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕРИВАЦИЯ
ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО
И ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКОВ)
Исследуются процессы семантической и словообразовательной деривации энтомонимов в русском и итальянском языках и
выявляются основные направления и продуктивные модели процессов, в результате которых формируется метафорическое
поле. Рассматриваются случаи многоступенчатой морфосемантической деривации, когда новая метафора развивает или модифицирует переносное значение, являющееся производящей основой. Анализ семантических и словообразовательных дериватов дает возможность охватить словарный фрагмент в полном объеме, наметить качественные и количественные различия
данных языковых процессов и их роли в моделировании языковой картины мира.
Ключевые слова: языковая картина мира; сопоставительная лингвистика; метафора; семантическая деривация; словообразовательная деривация; энтомонимы.

Статья посвящена исследованию процессов семантической и словообразовательной деривации энтомологической лексики русского и итальянского языков.
Тесный характер связи между словообразовательной и семантической деривацией подчеркивался
Ю.Д. Апресяном, Д.Н. Шмелёвым, в качест смежного в
лексикологии и словообразовании явления изучается
явление метафорической мотивации [1, 2] и словообразовательной метафоры [3]. Под деривацией в лингвистике принято понимать «процесс создания одних языковых единиц (дериватов) на базе других, принимаемых за исходные, в простейшем случае – путем “расширения” корня за счет аффиксации или словосложения» [4]. Понятие семантической деривации включается в круг семантически близких лингвистических терминов: регулярная многозначность, вторичная номинация, полисемия, развитие семантической структуры
слова, лексико-семантическое варьирование, языковое
расширение. С производностью по своей сути тесно
связан и сам процесс метафоризации: производные
значения определяются посредством отсылки к семантике производящего.
Итак, процесс семантической деривации состоит в
изменении содержательной части уже существующих
слов, в переосмыслении семантики слова или одного из
ее компонентов, что приводит к появлению номинативных единиц, соотносимых с другими фрагментами
действительности. С точки зрения когнитивного подхода семантическая деривация представляет собой познавательный процесс, связанный с попыткой постижения сущности определенного объекта действительности и отражающий особенности мышления человека,
пути познания мира, способы языковой концептуализации действительности, характерные для того или
иного социума в определенную эпоху.
При анализе тематической группы (ТГ) энтомонимов можно выявить как механизм собственно семантической деривации, так и механизм деривации морфосемантической, связанной с процессами словообразования. Процессы словообразования имеют прямую
связь с семантикой, так как аффиксы привносят определенное значение, усложняя тем самым значение базового, производящего слова. Семантика новой метафоры выводится комплексно из метафорической семантики производящего слова и из типовой семантики
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суффикса (нейтральные и эмоционально-оценочные
суффиксы). Новая метафора несет как семантические
признаки производящей метафоры, так и семантику
словообразовательной модели.
В качестве источника материала были использованы
данные словарей русского и итальянского языков [5–12],
а также текстовые материалы Национального корпуса
русского языка (далее – НКРЯ) [13].
Итак, для данной статьи были отобраны 18 номинаций энтомонимов в каждом из языков. Критерием отбора является продуктивность номинаций с точки зрения процессов метафорообразования. Дериваты от этих
номинаций были получены нами в результате сплошной выборки, проведенной по данным «Словообразовательного словаря русского языка» А.Н. Тихонова [5]
и «Словаря итальянского языка» Сабатини Колетти [6].
Их количество – 71 единица в русском языке и 69 – в
итальянском. Исходя из анализа словарного материала
и контекстов НКРЯ, мы выявили, что переносными
значениями обладают 22 единицы в русском языке и 54
в итальянском. Как показывают приведенные цифры,
процесс словообразовательной деривации актуален для
обоих языков, но образование переносных метафорических значений более характерно для итальянского
языка.
Выявленные метафоры русского и итальянского
языков можно условно подразделить на 2 группы в
зависимости от направления процесса деривации: от
насекомого – к человеку или предмету и от человека /
предмета – к насекомому.
1. В сфере собственно семантической деривации
самый частотный процесс как в русском, так и в итальянском языках – радиальный тип полисемии, при
котором от первого значения номинации насекомого
образуются переносные значения на основе одной или
нескольких характеристик насекомого.
Обратимся к русским примерам:
жук – а) насекомое с жесткими надкрыльями, защищающими летную пару крыльев; б) ловкий, хитрый
человек, не брезгующий ничем ради наживы; плут,
проныра; в) разг. вентилятор в блоке питания; г) устар.
небольшое выпуклое металлическое украшение для
переплетов древних книг, конской упряжи и т.п. [7].
букашка – а) небольшое насекомое, маленький жучок; б) разг.-сниж. незаметный, маленький человек;

в) разг. ласкательное название троллейбуса, имеющего
вместо номера индекс «Б» [7].
В итальянском языке:
vespa (оса) – а) насекомое, напоминающее пчелу, но
с более утонченным телом и более яркой черно-желтой
окраской; б) раздражительный недоброжелательный
человек; в) коммерческое наименование малолитражного мотоскутера, производящегося в Италии, созданное зарегистрированной торговой маркой [8. С. 2076].
Семантическая деривация цепочечного типа в анализируемой нами ТГ не встречается в русском языке и
обнаруживается только один случай в итальянском
языке:
личинка (larva) – 1. Начальная стадия развития животных, подверженных превращениям / метаморфозам: личинка бабочки. 2. Человек в плохом физическом состоянии, худой и исхудалый, изнуренный. 3. Человек, учреждение, лишенные достоинства и престижа [6. С. 1368].
2. Иной тип семантической деривации отличается
направлением метафоризации и характеризуется обратным расположением лексико-семантических вариантов в структуре полисеманта-наименования насекомого, когда значение «насекомое» является вторичным
и образуется по аналогии с внешним видом, формой,
цветом или поведением объекта или человека (такие
лексемы, как богомол, могильщик, усач). Обратимся к
примеру в русском языке:
Усач – 1. Разг. Человек с усами (обычно густыми
или длинными). На ружья опершись, кругом Стояли
усачи седые (Лермонтов. Валерик). Вышел маленький
усатый человек и сказал, что директор – принять “делегатов”, к сожалению, не может. При этом усач
расхохотался и подмигнул машинистке (Горбатов. Мое
поколение). 2. Речная рыба сем. карповых. 3. То же, что
дровосек (во 2-м знач.) [9. Т. 4. С. 515].
В данном и подобных примерах первичным значением является «человек по роду деятельности или обладающий определенными отличительными признаками», метафорическое энтомологическое значение –
вторично.
То же наблюдаем и в итальянском языке (bombo
(шмель), forbicina (уховёртка), punteruolo (долгоносик / слоник):
Bombo (шмель) – м. р. ед. ч. (от лат. bombus, от греч.
βόμβος «шум, гул; беспрерывное жужжание, гудение») – 1. книж. Громыхание, гул, глухой шум (звук
грома, артиллерийских снарядов); беспрерывное жужжание, гудение. 2. а. Род перепончатокрылых насекомых cемейства слепней, включающий виды приземистые и мохнатые, которые могут жить как на уровне
моря, так и на значительной высоте в горах; питаются
нектаром цветов [10].
Метафорическое поле энтомонимов формируется
благодаря рассматриваемым процессам семантической
и словообразовательной деривации и их взаимодействию. В центре поля находятся метафоры-существительные, образованные от наименований насекомых и
становящиеся производящими основами для большинства дериватов.
Процесс формирования метафорического поля на
этом не останавливается: вновь образованные метафоры могут становиться производящей основой как для

следующих переносных значений, так и для словообразовательных дериватов, также имеющих метафорическую семантику. Так, от различных метафорических
значений образуются словообразовательные или, точнее, морфосемантические дериваты в обоих рассматриваемых языках. Однако мы можем отметить, что в анализируемой нами ТГ этот процесс не характерен для
русского языка, в то время как в итальянском языке он
очень распространен и значим. В этом состоит существенное различие в количественном и качественном
составе метафорических полей в двух языках.
В русском языке самую многочисленную группу
дериватов, образованных от энтомонимов, представляют следующие диминутивы: блошка, букашечка,
вошка, жучок, клещик, клопик, комарик, комаришка,
мушка, паучок, паучишка, пчелка, пчелочка, стрекозка,
червячок и т.п. В большинстве случаев метафорическое
значение «наследуется» дериватом от производящего
слова, а словообразовательный формант добавляет
только оттенок, связанный с уменьшительноласкательной
или,
напротив,
снисходительноуничижительной семантикой, значительных же семантических сдвигов не происходит (клоп и клопик – о ребенке). Отметим, что уменьшительный суффикс не
передает в большинстве случаев семантику уменьшительности: насекомые и так маленькие, здесь говорящий выражает дополнительные, субъективные смыслы.
В некоторых случаях прибавление суффикса с
уменьшительно-ласкательным значением провоцирует
образование новой метафоры, где заменяется объект
сравнения (жук – о человеке, жучок – уходит из сферы
характеристики человека и переходит в сферу номинации (и, возможно, частичной характеризации) артефактов): Во! Пара – двугривенный! Один старый узбек
продавал. Он, жук, что выдумал – все в кучу свалил,
они, видать, все разные, брак какой-то (Д. Рубина.
Любка) и Младший быстро открутил мембрану телефона и всунул в нее крохотный жучок, потом установил второй жучок за стойкой с клетками (З. Юрьев.
Смертельное бессмертие // Наука и жизнь. 2007) [13].
В процессе словообразовательной деривации может
происходить перегруппировка сем, к примеру, дериват
паучок теряет семантику «кровососа»: «…Вы эксплуататор, паук, из-за вашего кровопийства я живу в нищете, у меня нет ни хлеба, ни дров…» и т.д. (К.И. Чуковский. Короленко в кругу друзей) [13] и А самолет
висел в небе высоко, как паучок на невидимой паутине
(М. Шишкин. Письмовник // Знамя. 2010) [13]. Изменениям может подвергаться и коннотативный компонент лексического значения деривата. Так, например, в
русском языке есть метафора пчела – о трудолюбивом
человеке, дериват пчелка употребляется чаще и оценка
может быть амбивалентной: И прямо каждый день появляются новшества – и фонтанчик во дворе и дорожки (хозяин трудится, как пчелка, построил дом
совершенно своими руками за 4! (О. Ляпунова. Отчетлоция о путешествии в Крым) [Там же] или Пусть он
один, как пчелка, пашет, пока ты дурью маешься
(Н. Леонов. Лекарство от жизни) [Там же].
Часть энтомонимов в современном русском языке
формально содержат уменьшительный суффикс как
способ их образования, этот суффикс теперь не выде39

ляется как самостоятельная морфема кузнечик, бабочка, мотылек (нет противопоставления кузнец – кузнечик, баба – бабочка, мотыль – мотылек). В итальянском языке также существуют номинации, по происхождению являющиеся диминутивами, в которых суффикс уже не выделяется (moscerino – мошка).
Еще одну модель образования метафор от энтомонимов представляют имена существительные, которые
образуются при помощи суффикса -ник и обозначают
типичное место обитания насекомого, например: клоповник «место в жилом помещении, где расплодились
клопы, а также само такое помещение (разг.)», как правило, грязное, где человеку неприятно находиться: не
квартира, а клоповник [11. С. 278]; Так их [старые
дома] безжалостно жгут… – И правильно! Чего их
жалеть, клоповники эти? (Ю. Трифонов. Вера и Зойка) [13]; Хозяин показывает нам страшный клоповник,
в котором на полу валяются грязные одеяла (Б. Ефимов.
Десять десятилетий) [13], или муравейник – надземная
часть жилища муравьев в виде конусообразной кучи из
земли, хвои и т.п., жилище муравьев. Около старой ели я
увидел большой муравейник, сложенный из мелких веточек, кусочков древесной коры и сухой хвои (Арсеньев.
Сквозь тайгу) || обычно с определением. О множестве
хлопотливо снующих людей Работа кипела у амбаров
Шипикина когда Чилигин подходил туда – Всем этим
муравейником управлял приказчик (Каронин-Петропавловский. Праздничные размышления) [9. Т. 2. С. 311].
На примере последнего случая покажем несколько
вариантов развития семантической структуры: муравейник – густонаселенный дом, а также его жители:
муравейник (жилище насекомых) → густонаселенный
дом (метафора); муравейник → муравьи (весь муравейник переполошился) (метонимия); муравейник «густонаселенный дом» → жители такого дома (метонимия).
Глагольные дериваты от энтомонимов, обладающие
переносным метафорическим значением, в русском
языке практически не образуются (пчелиться – разг.,
ирон. Работать как пчелка; стрекозить – разг. Быть
очень живым, непоседливым; егозить [7] – оба глагола
образованы от метафорического переносного значения
энтомонима). Немногочисленная группа «энтомологических» глаголов образуется благодаря действию других механизмов языка: в основе лежит звукоподражание (жужжать, стрекотать, гудеть, зудеть, трещать): стрекотать – 1. Производить, издавать стрекот. Сороки стрекочут. Кузнечики стрекочут. Кинопроектор стрекочет. Стрекочет швейная машинка.
2. Разг. Говорить быстро, без умолку; болтать. Хватит
с., пора спать идти [9. Т. 4. С. 285]; жужжать – несов. Производить однообразно дребезжащий звук крыльями при полете (о насекомых). Вот шмель жужжит
около цветка и вползает в его чашечку (И. Гончаров.
Обломов). Муха билась об оконное стекло и настойчиво жужжала (Куприн, Болото). || Быстрым полетом,
движением производить подобный звук. Пули жужжат, Сидит княгиня рядом За пряжей за своей; Кружась, жужжит и пляшет Ее веретено (А.К. Толстой.
Сватовство). Мерно жужжали станки, и, так же мерно вызванивая, ложились на тележки готовые детали
(Караваева. Разбег). || перен. Разг. Надоедливо повторять, твердить что-л. [Марфа Ивановна:] Ты, дьявол,
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мне жужжала поминутно про эти адские средства.
Лермонтов, Menschen und Leidenschaften. Все знают,
что вы и ведать не хотите о существовании «Отечественных записок», хотя только об них и жужжите
[9. Т. 1. С. 488].
Производные прилагательные обычно не имеют метафорических значений, в противном случае переносные значения, являясь фразеологически связанными,
всегда реализуются через сочетание с определенным
существительным, как например: осиная талия «перен.
очень тонкая» [11. С. 788], тараканьи усы «тонкие и
торчащие» [Там же. С. 789], комариные укусы « перен.
мелкие но чувствительные обиды» [Там же. С. 286],
осиное гнездо «перен. О скоплении или тайной организации злобствующих врагов, недоброжелателей», т.е. о
месте, где все воинственно настроены, агрессивны
[Там же. С. 460]; комариный – «устар., шутл. непомерно малый» [12].
Итак, в русском языке в качестве основных деривационных механизмов в области энтомологической лексики можно выделить: образование диминутивов, которое обычно не приводит к значительным изменениям
семантики метафорической единицы, образование существительных с семантикой «место обитания», образование прилагательных, проявляющих свое переносное значение в устойчивых сочетаниях.
В итальянском языке, в отличие от русского, процесс словообразовательной деривации очень распространен и продуктивен.
Суффиксы, при помощи которых образуются производные существительные ТГ «Насекомые» в итальянском языке, следующие: -mento, -ata, -tore, -eccio,
-ino/ina, -one, -aio, -etto, -olume, -eria.
Самый продуктивный суффикс -aio, используется
для производства слов, называющих как место обитания, так и скопление, образованных прежде всего от
наименования указанных животных: cimiciaio (клоповник), formicaio (муравейник), formicolaio (муравейник),
moscaio (рой мух), pulciaio (блошиное гнездо), vespaio
(осиное гнездо). Данный суффикс продуктивен для
этой ТГ: от денотативного значения «место, полное Х»
образуются коннотативные значения, указывающие на
место обитания / скопления людей.
Рассмотрим этапы словообразовательной и семантической деривации на примере метафоры moscaio (рой
мух). Производящей основой является слово mosca
(муха), от которого образуется номинация места, полного мух moscaio. Далее происходит метафорическое
переосмысление номинации на основе сем ‘большое
количество’, ‘быстрое передвижение’, ‘надоедливое
жужжание’ – появляется метафора moscaio «перен.
совокупность людей, которые мечутся, суетятся и создают беспорядок, путаницу» [6. С. 1603]. Следующей
ступенью деривации является образование на основе
сем ‘хаотическое передвижение’, ‘надоедливое жужжание’ и ассоциативно выводных ‘беспокойство’ и
‘раздражение’ метафоры moscaio со значением «сильное беспокойство» [8. С. 1181].
Другой очень продуктивный суффикс в итальянском языке – суффикс -one c увеличительным значением: cicalone (большая цикада), farfallone (большая бабочка), formicone (большой муравей), lucciolone (боль-

шой светляк), moscone, ronzone (большая муха),
sfarfallone (большая бабочка), vespone (большая оса).
Отметим, что в русском языке наблюдается похожий,
однако семантически противоположный процесс – образование уменьшительных существительных (см.
примеры выше). В итальянской языковой картине мира
при помощи такой словообразовательной модели выражается идея, связанная с интенсивностью, чрезмерностью проявления признака. Речь идет о суффиксе со
значением, характеризующим субъект, оно сводится к
характеристике человека на основе особых качеств
или, лучше было бы сказать, на основе его физических
и моральных дефектов, привычного образа жизни и
поведения: farfallone «ненадёжный и непостоянный,
легкомысленный в любовных отношениях человек» [6.
С. 926], cicalone «тот, кто много говорит, болтун» [Там
же. С. 469]. Здесь расширение метафорической семантики «отталкивается» от переносного значения, уже
присутствующего в базовом наименовании: farfalla
(бабочка) «перен. поверхностный и легкий человек,
непоследовательный и непостоянный, легкомысленный
в чувствах и мнениях» [Там же. С. 926], cicala «перен.
тот, кто непрерывно болтает» [Там же. С. 469].
Суффикс -one добавляет гендерную характеристику, которая в производящем слове не присутствует:
метафорические наименования farfalla, cicala могут
относиться как к мужчине, так и к женщине, тогда как
метафоры farfallone (франт, донжуан; ляп) и cicalone
(болтун) употребляются только по отношению к мужчинам, поддерживая и подчеркивая негативную характеристику поведения.
Семантика увеличительности, выражаемая суффиксом -one, развивается и модифицируется в многоступенчатом процессе словообразовательной и семантической деривации, образуя значения: «большая нелепость», «новость, привлекающая внимание»: sfarfallone
«большая ошибка или нелепость, прежде всего языковая, ляп» [8. С. 1745], moscone «в языке журналистов,
короткая новость хроники, которая объявляет о получении диплома или о награде, рождении, свадьбе и
т.д.» [Там же. С. 1181]. Здесь семантическое обоснование расширения менее ясно. Кроме того, данные переносные значения базируются и на присущих референту
(самому насекомому) ассоциативных признаках: бабочка – подвижное и легкое насекомое, как и легковесный разум того, кто произносит что-то неуместное,
нелепость, вздор; метафора moscone связана с мифами,
верованиями и собственными традициями итальянского народа, в представлении которого залетевшая в дом
муха – предвестник предстоящей хорошей новости.
Отметим амбивалентность коннотативного содержания
анализируемых единиц.
Суффикс -mento (cicalamento – болтовня,
sfarfallamento – порхание; мерцание (лампы дневного
света); мигание (изображения); вибрация; дрожание;
колебание; биение) указывает на отвлеченное действие,
связанное с производящей основой. В нашей ТГ присутствуют следующие дериваты с данным аффиксом:
cicalamento «действие по глаголу ‘постоянно, непрерывно и скучно болтать’; болтовня», «длинная пустая,
легкомысленная речь» [8. С. 374] и sfarfallamento «непрерывное дрожание, колебание» «переменчивое,

непостоянное, легкомысленное поведение» [Там же.
С. 1745]. В данном случае дериваты семантически мотивированы переносными значениями глаголов, от которых образованы: cicalare «перен. много говорить о чемто пустом, легкомысленном» [Там же. С. 374] →
cicalamento со значением «действие по глаголу cicalare»
[Там же], и sfarfallare «перен. говорится преимущественно о неоновой лампе, мерцании, а также о моторах
и механических частях, вибрирующих ненормальным
образом» [Там же. С. 1745] → «перен. быть непостоянным, непоследовательным во вкусах, мнениях, поведении; вести себя легко и переменчиво» [Там же] →
sfarfallamento со значением «действие по глаголу
sfarfallare» [Там же].
Для производных с суффиксом -ata (cicalata – скучная бесконечная болтовня) производящей основой также является глагол, а семантика деривата – «действие
по глаголу». Например, дериват cicalata – «длинная,
пустая, легкомысленная и бесполезная речь» [8. С. 374]
от глагола cicalare. Обычно этот суффикс придает значению негативную оценку действия и иронический
оттенок.
Что касается уменьшительных суффиксов –ino / -ina
(cicalino – болтун, надоеда, прилипала, farfallina – переменчивая и несерьезная девушка, farfallino – поверхностный, легкий человек; мотылек, vespino – маленький
мотоцикл), -eccio (cicaleccio – болтовня, стрекотня) и
-etto (pidocchietto – клоповник, барак), то здесь следует
отличать случаи, при которых суффикс используется как
формант, лишь модифицирующий значение базового
слова (как, например, суффиксы увеличительной семантики или уменьшительно-ласкательные), и те случаи,
когда, напротив, названный суффикс ведет к образованию семантически трансформировнного деривата.
Например, существительные farfallino «поверхностный и легкий человек, непоследовательный и непостоянный во взглядах» [8. С. 703] и farfallina «переменчивая, непостоянная и несерьезная девушка» [6. С. 926],
представляющие собой результат трансформации метафорического значения слова farfalla «непостоянный
человек, который легко переходит от одной любви к
другой» [Там же], которые не добавляют ничего нового
к этой метафоре, кроме гендерного признака и смягчения негативного коннотативного значения. Существительное cicaleccio «шумная болтовня большого количества людей на пустые, легкомысленные темы»
[8. С. 374] демонстрирует изменение глагольного деривата cicalare «перен. говорить много о пустом, на несущественные темы, болтать» [Там же], где суффикс
-eccio добавляет значение незначительности, маловажности, типичное для этого суффикса также и в словах
других ТГ.
Другой случай представляет собой дериват cicalino
(зуммер) «электрокаустическое сигнальное устройство» [8. С. 374], образованный от энтомонима cicala
(цикада), это дериват с существенными смысловыми
отличиями по отношению к базовой производящей
лексеме. Семантическая мотивация в данном случае
основана на звуковом восприятии сходства между издаваемым насекомым звуком и сигналом электрического звонка, который воспринимается как гудящий,
жужжащий. В данном случае метафора переносится в
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другую денотативную область. То же происходит и в
случае с номинацией pidocchietto (клоповник, барак)
«маленькое по виду место (гостиница, театр, кинозал)
самого низкого, последнего порядка» [8. С. 1375], образованной при помощи уменьшительного суффикса etto. Мы обнаруживаем, напротив, не диминутив от
существительного pidocchio (вошь) – «маленькая
вошь», но самостоятельное, отдельное производное.
Семантическая мотивация ясна и заключается в следующем: слово образуется от метафорического значения
pidocchio на основании семы ‘несчастный, жалкий убогий, самый низкий, последний’ при помощи уменьшительного суффикса -etto, который используется, поскольку место, названное таким образом, обычно небольшого размера.
При помощи суффикса -io образуются дериваты со
значением имени, указывающего на непрерывное,
непрекращающееся действие: cicalare «перен. говорить много о пустом, на несущественные темы, болтать» [8. С. 374] → cicalio «продолжительная, непрерывная болтовня одного или нескольких человек»
[Там же], formicolare «кишеть; быть онемевшим» [Там
же. С. 752] → formicolio «кожное ощущение, похожее
на то, которое вызывается контактом с муравьями,
онемение конечностей» [Там же] (от слова formica
‘муравей’, ср. в русском – мурашки бегут), где производные сохраняют присущее глаголам метафорическое значение, но посредством суффикса -io добавляется значение «продолжительный характер действия
или состояния».
Суффикс -tore имеет значение «имя, указывающее
на исполнителя действия, названного производящим
глаголом + мужской род»: cicalare «перен. говорить
много о пустом, на несущественные темы, болтать» [8.
С. 374] → cicalatore «тот, кто только болтает, говорит
ни о чем, надоедливый болтун и сплетник» [Там же].
При помощи суффикса -olume в дериваты привносится характеристика действия как неточного и беспорядочного. К примеру, в рассматриваемой нами ТГ
дериват formicolume «кишение» [8. С. 752] образуется
от метафорического значения глагольного деривата
formicolare «кишеть, копошиться – о людях или насекомых, которые двигаются сбивчиво, исступленно,
мечутся» [Там же].
Суффикс -eria (pidocchieria – скупость, скаредность) в словах нашей ТГ сохраняет свое пренебрежительное значение, которое характеризует опасное, вредоносное действие: pidocchieria «действие, недостойное из-за убогости и мелочности» [8. С. 1384]. Способ
словообразования при помощи данного суффиксом
малопродуктивен.
Производные прилагательные, хотя и представлены в
исследуемой лексической группировке, но находятся в
меньшинстве по сравнению с производными существительными и глаголами. Это, например, такие прилагательные, как: assillante (мучительный), bacato (поврежденный,
подточенный,
больной;
порочный),
formicolante (кишащий, полный), pidocchioso (скупой,
скаредный), tarmato (изъеденный). Производные прилагательные с энтомологическим значением в итальянском
языке можно разделить на две группы в зависимости от
частеречной принадлежности производящего слова:
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прилагательные, образованные от имен существительных, и прилагательные, образованные от глаголов.
От имен существительных прилагательные данной
ТГ образуются в основном при помощи суффикса
-oso со значением «полный того, что названо производящей основой»: pidocchio (вошь) «скупой, мелочный
человек» [8. С. 1384] → pidocchioso «несчастный, жалкий, отверженный, убогий человек, бедняк, нищий;
скряга, скупой» [Там же. С. 1385].
От глагольных основ образуются прилагательные при
помощи суффиксов -ante и -ato. Например: assillo (овод)
«непрерывная и мучительная, беспокоящая мысль» [6.
С. 197] → assillare «мучить, доводить до исступления»
[Там же] → assillante «такой, который мучает, доводит до
исступления» [Там же]. Продуктивным является суффикс
-ato, который в прилагательных указывает прежде всего
на отличительные черты и характеристики субъекта, к
которому относится дериват: baco (червь, червяк, гусеница, личинка) «внутренне мучение из-за неотстающего
чувства» [Там же. С. 241] → bacare «портить, вредить,
особенно морально» [Там же. С. 239] → bacato «перен.
морально испорченный» [Там же. С. 197].
Суффиксальное образование глаголов от существительных и прилагательных продуктивно; используются
в качестве словообразующих формантов суффиксы
-are, -eggiare.
Суффикс -are – самый продуктивный суффикс в образовании глаголов: assillo (1. овод, 2. перен. страстное
желание, стремление, неотступная мысль) – assillare
(мучить, доводить до исступления, докучать), baco
(червь, червяк, гусеница, личинка; 3. перен. изъян, дефект) – bacare (развращать, портить), bofonchio (тоск.
шершень) – bofonchiare (ворчать), cicala (цикада) –
cicalare / cicalecciare (болтать, стрекотать, судачить),
farfalla (бабочка) – sfarfallare (порхать, легкомысленно
вести себя; болтать глупости; мерцать, мигать (чаще –
о лампах дневного света)), grillo (сверчок) –
grillare / grillettare (кипеть, шипеть (о масле на сковороде); шипеть, бродить (о вине)), formica (муравей) –
formicolare (кишеть, изобиловать, неметь), lucciola
(светляк, светлячок) – lucciolare (блестеть, сверкать как
светлячок; плакать горючими слезами (редко)), pecchia
(устар. пчела) – pecchiare (сосать, жадно пить), pidocchio (вошь) – impidocchire (впасть в нищету, в ничтожество), pulce (блоха) – spulciare (сверять, выверять
(текст, например)), saltabecca (саранча) – saltabeccare
(подпрыгивать, прыгать, резвиться, скакать), tafanare –
жалить; искать, рыться, tarma (моль) – tarmare (есть,
съедать). Данный суффикс служит для образования в
основном переходных глаголов от производящих основ
разных типов: от существительных, прилагательных,
простых, производных или составных. Дериваты на
-are могут принимать ироническое, шутливое значение.
Суффикс -eggiare (farfalleggiare – порхать) часто
характеризуется экспрессивным значением, имеет в
своем значении ироническую коннотацию, поэтому
является продуктивным и распространенным прежде
всего в неформальных стилях и ситуациях общения.
Глаголы на -eggiare по большей части непереходные,
но встречаются также и переходные. Обычно они имеют значение «повторяющийся, продолжительный характер действия, его постоянство». Сравним:

farfalleggiare «перемещаться туда-сюда, перепархивать,
как бабочка» и «быть непостоянным во вкусах, мнениях, поведении» [6. С. 927]. В данных дериватах реализуется словообразовательная модель «вести себя подобно
Х (подобно тому, кто назван производящей основой)»,
причем здесь происходит семантическое осложнение: в
качестве производящего слова выступает слово с метафорическим значением, от которого при помощи суффикса образуется еще одна метафора.
На основании вышесказанного, можно сделать следующие выводы. Процесс семантической деривации
является актуальным в обоих языках. От прямого номинативного значения образуются новые переносные значения на основе одной или нескольких характеристик,
которые могут быть представлены в производящем значении или могут являться ассоциативными признаками,
связанными с производящим значением (характеристиками, особенностями самого насекомого: его внешнего
вида, поведения, способа передвижения, издаваемого им
звука). В связи с этим можно говорить о двух типах метафор – денотативных и ассоциативных [14]. Следует
отметить, что в итальянском языке процесс семантической деривации более продуктивен, чем в русском: от
производящего значения образуется не одно метафорическое переносное значение, а несколько (в большинстве
случаев это радиальный тип полисемии), в то время как
в русском языке столь разветвленный и многоступенчатый процесс – явление редкое, обычно образуется только одно метафорическое значение.
В русском языке количество словообразовательных
дериватов, обладающих переносным значением, незна-

чительно для организации этого фрагмента словаря.
В итальянском языке, напротив, данный процесс очень
продуктивен: насчитывается значительное количество
дериватов, обладающих переносным значением, большая часть которых – имена существительные и глаголы.
Метафорические значения существительных –
словообразовательных дериватов можно назвать модификационными, поскольку они лишь уточняют,
детализируют семантику производящего слова,
углубляя его значение и придавая ему новые характеристики, типичные для прибавляемого аффикса
(например, суффиксы с увеличительным значением
подчеркивают грубость, весомость, «тяжесть» характеристики, диминутивы, напротив, смягчают оценочную семантику и т.п.). Результаты проведенного анализа показывают заметное присутствие оценочного
фактора – для большей части значений эта оценка является негативной.
Процесс метафоризации охватывает множество
слов: метафорические номинации образуются как от
прямого значения производящего слова, так и от переносного. В последнем случае формируется метафорическая цепочка: метафорическое значение образуется
от значения, уже являющегося переносным (сicalare –
cicalone – cicalino). Синтез результатов словообразовательных и семантических процессов приводит к тому,
что в итальянском языке образуется разветвленная сеть
метафорических номинаций энтомонимов, связанных
не только семантически, но и формально, что свидетельствует о значимости данного фрагмента действительности в итальянской языковой картине мира.
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SEMANTIC AND WORD-FORMATIVE DERIVATION OF ENTOMOLOGICAL LEXICON (BASED ON THE RUSSIAN
AND ITALIAN LANGUAGES)
Key words: linguistic picture of the world; contrastive linguistics; metaphor; semantic derivation; word-formative derivation; insects.
This article aims to the analysis of the processes of semantic and word-formation derivation concerning the entomological lexicon in the
Russian and Italian languages. The study of these processes shows the way insect metaphors form. Nouns providing bases for semantic
and word-formative derivatives of different parts of speech are at the core of the metaphorical field of insects in both languages. From
the semantic point of view, the centre of the metaphorical field of insects is formed by anthropomorphic metaphors, establishing a
similarity between humans and insects. The article examines the cases of interactions of word-formation and semantic derivation.
Figurative meaning can be formed in different ways: 1) by semantic derivation (metaphorical or analogical transfer type), 2) by wordformative derivation coming directly from the word meaning and changing its semantics, 3) by word-formative derivation of figurative
meaning of the word. Thus, metaphorical categories can be formed by both the literal meaning of the generating word, and the figurative
one. The metaphorisation process takes the whole family of words in, and is not always limited to one derivational step. In the latter
case, it forms a metaphorical chain (cicalare – cicalone – cicalino). The results of this analysis show a remarkable presence of the
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evaluating factor – evaluation is negative for most of the meanings. In the Russian language, the word-formative derivatives with a
figurative metaphorical meaning are scanty and their amount is negligible to organize the given fragment of the dictionary. Basically,
they are diminutives (клопик, klopik (small bug), блошка, bloshka (small flea), пчелка, pchyolka (small bee), etc.), nouns with spatial
semantics (клоповник, klopovnik (bug-infested place), муравейник, muraveinik (ants' nest)), adjectives associated with phraseological
meanings (осиный, osiny (wasp), комариный, komariny (mosquito), etc.) and some verbs (пчелиться, pchelitsa (to work like a bee),
стрекозить, strekozit (to stir like a dragonfly)). In the Italian language, on the contrary, this process is very productive: there is a
significant number of derivatives having a figurative meaning, most of which are nouns and verbs. Ramified and multistage process is a
proper characteristic of the Italian language, while in Russian it mostly forms one figurative meaning. A synthesis of the results
concerning word-formative and semantic processes leads to the fact that in the Italian language a developed system of the metaphorical
categories of insects is formed. They are not only semantically related, but also formally, emphasizing the importance of this fragment
of reality in the Italian linguistic picture of the world.
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К ВОПРОСУ О ВОСПРИЯТИИ ПОЛИМОДАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ
Разводятся понятия поликодовых и полимодальных текстов, а также раскрывается сущность последних. Описываются ход и
результаты психолингвистического эксперимента по выявлению доминирующей модальности при полимодальном восприятии
(одновременном поступлении по разным перцептивным каналам) информации, стилистически дифференцированной и апеллирующей к различным типам человеческого мышления.
Ключевые слова: полимодальность; полимодальные тексты; полимодальное восприятие; психолингвистический эксперимент; восприятие текста.

Наиболее разрабатываемыми и актуальными в когнитологии на данный момент являются проблемы
внутренней корреляции кодовых систем семиотически
гетерогенных текстов, исследование взаимодействий
между вербальным и иконическим1 [1] знаками в составе поликодового текста (Е.Е. Анисимова, А.М. Волоскович, О.Г. Веревкина) [2–3], а также их соединений со знаками аудиального характера (Л.С. Большакова, Т.М. Рогожникова, Э.Г. Никитина, Т.А. Винникова)
[4–6], порождающие феномен полимодальности.
Необходимо развести эти два понятия.
Опоззиция моно- и поликодовых текстов была
выделена еще в 1970-е гг. Г.В. Ейгером, В.Л. Юхтом [7.
С. 103–109] и в отечественной лингвистике получила
продолжение в трудах Ю.А. Сорокина и Е.Ф. Тарасова
[8], терминологически оформившись в понятие креолизованных текстов. Однако некоторая несостоятельность подобной номинации (в силу неоднозначности)
была отмечена уже в работе А.Г. Сонина [9]. В настоящее время тексты, содержащие разные семиотические
визуальные (вербальные и иконические) знаки, принято именовать поликодовыми.
В поле исследовательских интересов попадают различные формы существования поликодовых конструкций: инструкции, открытки, искусствоведческие описания картин, тексты газетного дискурса (статьи, репортажи и др.), интернет-коммуникации (демотиваторы, веб-сайты) и др. Основную задачу исследователи
видят в выявлении корреляций внутреннего взаимодействия символов и знаков разных кодов между собой
в рамках исследуемого жанра (функции иконического
знака внутри вербально представленной информации,
формы взаимодействия вербальной и иконической информации и т.п.).
Совершенно иной тип организации имеют тексты2
полимодального характера. Сам факт наличия полимодальности (в зарубежной традиции – multimodal),
апеллирующий к психологическому термину модальности как принадлежности к определенной сенсорной
системе, связан с актуализацией нескольких перцептивных каналов, а потому изучаться должен на основании адресного восприятия респондентами. Не следует
путать его с принятым в лингвистической традиции
обозначением текстовой категории модальности, подразумевающей субъективно-оценочную характеристику предмета речи [10].
Если поликодовым является текст, соединяющий в
себе разные семиотические коды, то полимодальным
может быть назван текст, воспринимаемый при помощи

различных модальностей – каналов восприятия информации, в частности зрительной и аудиальной.
Таким образом, наличие кодов и модальностей становится двумя самостоятельными аспектами классификации: поликодовый текст (соединяющий в себе вербальный и визуальный код) может быть и мономодальным, если он воспринимается исключительно при помощи зрительного анализатора.
В фокусе наших исследовательских интересов
находятся прежде всего полимодальные тексты, поэтому в дальнейшем мы не будем останавливаться на их
моно- и поликодовой характеризации.
Полимодальные экспериментальные исследования в
основном сосредоточены вокруг проблемы «соревнующихся модальностей» при восприятии информации
(например, временной [11]), при этом, согласно «гипотезе модальной целесообразности», вклад «различных
сенсорных модальностей в мультимодальное восприятие связан с характером воспринимаемых стимулов»
[11. С. 50]. Автор приводит в пример эксперимент
(Welch, DuttonHurt, 1986) с использованием бимодальных стимулов с конфликтом временных частот в зрительной и слуховой модальностях, продемонстрировавший превалирование аудиального канала восприятия над визуальным: «...в случае “конфликта” зрительных и слуховых временных частот восприятие отдает
предпочтение слуховой информации» [11. С. 51].
В зависимости от различных глубинных когнитивных
основ при его восприятии текст может актуализировать
различные типы мышления, в частности текст научного
характера апеллирует прежде всего к абстрактному мышлению, тогда как художественный, сосредоточенный на
фабульном описании, требует актуализации нагляднообразного мышления.
Гипотеза автора при выстраивании эксперимента
заключалась в том, что при восприятии текста с одновременной актуализацией двух модальностей они обнаружат функциональную асимметрию, при этом характер асимметрии будет коррелировать с типом заложенной информации.
Эксперимент. Для проверки гипотезы нами был
организован психолингвистический эксперимент, состоящий из двух этапов, для которых было отобрано
два текста равного объема (133 и 138 слов). Оба носили
нарративный характер и имели единообразное вступление, с которым соотносилось дальнейшее содержание: Редко встретишь трехцветную кошку. А трехцветного кота – еще реже. Принципиальное отличие
составлял их когнитивный характер.
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Текст художественного стиля содержал рассказ о
приключениях трехцветного кота Фрости, названного
так потому, что более месяца он прожил на складе продуктов, который, по сути, являлся большим холодильником. Попав на склад на грузовике, он питался замороженными продуктами, слизывал влагу со стен, в
конце концов был найден и отвезен в клинику, где лишился отмороженных ушей и хвоста, однако остался
жив. В настоящий момент он здоров и живет у работника склада, который его и обнаружил.
Научный текст с генетической стороны обосновывал
редкость черепахового окраса у самцов: дело в том, что
у котов и сирийских хомячков существует сцепленный с
полом ген «orange», который передается только по женской линии (соответственно, с хромосомой X). Он и
обусловливает наличие трехцветного окраса. Поскольку
самцы обладают набором хромосом XY, то возникновение такого окраса у них возможно лишь при появлении
лишней X-хромосомы в случае, когда хромосомный
набор становится XXY. Однако в случае такой генетической аномалии самцы бесплодны.
При этом оба текста соотносились по количеству
содержащихся в них единиц предикации (шестнадцать)
и количеству смысловых блоков (по пять). Естественно, что специфика стилевых (следовательно, и когнитивных) различий текстов не позволяет говорить о
полном типологическом пропозициональном тождестве, поэтому за основу бралось лишь их количественное соотношение.
Эксперимент проводился в два этапа.
В первом этапе участвовали две группы студентов
филологического факультета (1a), которым визуально
(на слайде) предъявлялся вербальный художественный
текст, одновременно с которым аудиально поступал
текст научного характера. При наличии ослабленного
зрения оно было скорректировано очками или контактными линзами, отдельно опрашивалось удобство чтения шрифта со слайда (на примере инструкции).
Ослабления слуха у испытуемых не наблюдалось.
Инструкция требовала сосредоточить внимание на
поступающей информации. Скорость смены слайдов
была рассчитана так, чтобы испытуемые могли комфортно прочесть предложенный текст, при этом поступление визуальной информации заканчивалось одновременно с аудиальной. Необходимость последующего воспроизведения усвоенного материала из обоих
каналов заранее не оговаривалась, а шла в качестве
дополнительной инструкции после окончания предъявления информации по обоим каналам.
Во втором этапе эксперимента, в котором также
участвовали две группы студентов филологического
факультета (1b), все прочие условия были повторены,
однако типы информации в модальностях были заменены (при сохранении исходных текстов): визуально
(на слайде) предъявлялся вербальный научный текст,
одновременно с которым аудиально поступал текст
художественного характера (таблица).
Таким образом, мы ввели две значимых независимых переменных, необходимых для экспериментальной проверки интересующей нас корреляции: тип текста и модальность (аудиальная и визуальная), через
которые поступала информация.
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Типы предъявляемой информации
на каждом из этапов эксперимента
Модальность

Visual

Audial

Группа
1a
1b

Художественная
Научная

Научная
Художественная

Анализ результатов. Всего в эксперименте приняло участие 87 человек, однако при анализе учитывались результаты 71 респондента. В общую выборку не
попадали анкеты, репрезентирующие только одну модальность либо воспроизводящие минимальное число
единиц. Встречались анкеты, в которых испытуемые
рефлексировали относительно собственного восприятия, например: Невозможно одновременно читать и
слушать. Голос отвлекает; Не усваивается речь преподавателя в совокупности с текстом презентации.
Почти ничего не запомнил. Отключился или Воспринимаемый на слух текст перебивает зрительное восприятие текста.
Для анализа процента усваиваемости информации
каждый текст был разделен нами на девять смысловых
частей (включая вступление, одинаковое для каждого
из текстов). В основу деления легло членение на микротемы.
В дальнейшем подсчитывалось количество воспроизведенных элементов информации у каждого респондента и высчитывался средний процент воспроизводимости по каждой модальности и каждому типу текста.
При подсчете вступление было выделено в отдельную
единицу и суммировалось к результатам той модальности, к репрезентации которой было присоединено при
воспроизведении информации самим респондентом.
Например, если изначально участник рассказывал о
приключениях кота (информация из текста художественного стиля), начиная со вступления, то оно суммировалось к той модальности, в которой шел художественный текст в момент проведения эксперимента
(аудиальной или визуальной соответственно). Некоторые испытуемые воспроизводили вступление дважды:
по разу для каждой из модальностей.
Естественно, подобный анализ носит относительный, а не абсолютный характер. Однако точный процент усвоения информации (который, на наш взгляд,
принципиально невозможно высчитать) не представлял
для нас исследовательского интереса, и подсчет его
необходим прежде всего для адекватного сравнения
количества воспроизводимой информации в рамках
одного текста, транслируемого поочередно в разных
модальностях, а также для сравнения аудиальной и
визуальной модальностей между собой.
При этом, несмотря на то что тексты были максимально приближены по размеру (и в нашем случае выделялось равное количество смысловых частей для
каждого), при анализе воспроизводимости минимальных частей точная их корреляция в обоих текстах не
носит принципиального характера, поскольку среднее
значение высчитывается из расчета количества воспроизведенных респондентами частей к максимальному
для каждой из модальностей.

Визуальная vs аудиальная. Все этапы эксперимента показали превалирование визуальной модальности
над аудиальной (при отсечении результатов-аутлаеров,

т.е. минимальных или максимальных результатов по
одной из модальностей), что можно видеть по данным
диаграммы (рис. 1).
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Рис 1. Модальная асимметрия

При формулировке эксперимента мы также учитывали
психологический факт наличия произвольности внимания,
предполагая, что респондент может первично воспринимать тот канал, который посчитает главенствующим.
Для этого мы имплицитно ввели в инструкции указание на ведущую модальность. Так, инструкция первой части предлагала обратить внимание на «текст в
презентации, сопровождаемый словесным комментарием». Легко видеть, что произвольность внимания в
данном случае устанавливается на визуальную модальность (текст поставлен в сильную позицию).
Во второй серии мы изменили формулировку, уравновешивая внимание респондентов на каждую из модальностей, одновременно сместив в сильную позицию
аудиальную модальность (вам будет предложена информация, часть из нее будет произнесена, часть вынесена на слайд).
Однако, несмотря на непрямое указание доминирующей модальности и вне зависимости от характера
заложенных стимулов, при полимодальном восприятии
доминирующей оказалась визуальная модальность.
Тип актуализируемого мышления. Наибольший
интерес представляет анализ реакции в аспекте актуализируемого мышления.
На основе проанализированного материала можно
выделить два типа репрезентации информации:
– последовательное воспроизведение, при котором
сначала транслируется информация, поступавшая посредством одной модальности, затем – посредством другой;
– параллельное встраивание, предполагающее реакции с попеременным изложением художественного и
научного материала.
В случаях параллельного встраивания (11 реакций
из 71, или ~11%), как правило, художественный текст
разбавлялся научными фактами. Респонденты начинали повествование о коте по имени Фрости, его особенности (трехцветном окрасе), после чего приводили информацию о генетической аномалии трехцветных котов и лишь затем завершали повествование.
На долю последовательного воспроизведения
приходится ~89% репрезентаций (63 реакции из общего количества 71).

Учитывая уже сделанные на основе проанализированного материала выводы о главенствующей роли
визуальной модальности, мы предположили, что информация будет воспроизводиться в соответствии с
последовательностью визуальный → аудиальный канал
(т.е. фактор перцептивного канала станет детерминировать последовательность репрезентации усвоенной
информации и респонденты сначала обратятся к той,
что получили визуальным путем, и лишь затем к полученной через аудиальный канал), однако из всех реакций последовательного воспроизведения огромный
процент (~76% испытуемых – 48 реакций из 63) респондентов придерживались последовательности научный → художественный текст независимо от того, в
какой модальности они были даны в каждом конкретном случае.
Получается, что визуальный перцептивный канал,
несмотря на свою ведущую роль при восприятии
текста (текст каждого типа усваивался лучше, поступая зрительно, что хорошо видно на рис. 1), выявленную на основе процента усвоенной информации,
не обусловливает характер (и, соответственно, последовательность) репрезентации полученной информации.
Таким образом, при параллельном полимодальном
восприятии текстов, имеющих различную когнитивную сущность, выявилась функциональная асимметрия каналов восприятия: в качестве доминирующей
выступила визуальная модальность для каждого из
типа текстов.
Как таковой корреляции модальности со стимулами
(типами текстов, репрезентирующих на языковом
уровне соответствующие типы актуализированного
мышления) не обнаружилось. Однако при анализе репрезентаций информации была выявлена характерная
последовательность при воспроизведении типов информации: наиболее частотными оказались реакции
последовательного воспроизведения научный → художественный текст. Указанная последовательность не
детерминирована фактом ведущей модальности, следовательно, обусловлена некоторыми собственно когнитивными процессами.
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ПРИМЕЧАНИЯ
1

В данном случае мы следуем за терминологией А.М. Волоскович [1].
Данным подходам свойственно различное понимание текста. В первом случае это традиционное представление о сущности используемого
термина, во втором – расширенное.

2
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ON MULTIMODAL PERCEPTION OF THE TEXT (A PSYCHOLINGUISTIC EXPERIMENT).
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The paper focuses on the main results of research in the field of multimodal perception of the texts. This research sphere is one of the
most urgent in modern cognitive science. The term multimodality is associated with the psychological term modality as belonging to a
particular sensory system. It is associated with the actualization of several perceptual channels, and therefore attention is focused on the
study of the respondent's perception or these texts. The author offers her solution to the "competing modalities" in the bi-modal
perception of the verbal information. The author takes into account the "hypothesis of modal expediency", according to which the
contribution of different sensory modalities in a multimodal perception is linked to the type of the perceived stimulus. Psycholinguistic
experiment was selected as the leading research method. It consists of two stages. The experiment is based on the hypothesis that the
perception of the text with simultaneous updating of two modalities they will find a functional asymmetry, and the character of this
asymmetry will be correlated with the type of the implied information. The correlation factors are: the type of modality (audial vs
visual) and the type of the stimulus-text, varying according to the style features (scientific and poetic information). Texts have different
cognitive essence. This texts were shown simultaneously in different modalities: visual and audial. At each stage of the experiment texts
modalities interchanged. I further analysed the amount of displayed information on each text of each modality in comparison with the
source texts. All phases of the experiment showed the presence of functional asymmetry of perception channels. The visual modality has
become the dominant modality for each type of text. This was shown by analysing the amount of displayed information. In the analysis
of representations I revealed two types of reproduction of the information. They were parallel insertion (~ 11%) – reaction reproducing
the poetic and scientific material in turn and the playback sequence (~ 89%) in which first comes the information in one modality,
then – in the other. The main feature of the representation types of information was revealed in the analysis of responses to the playback
sequence. The reaction sequence scientific  poetic text has been the most frequent (~ 76% of all reactions of this type). This sequence
is not determined by the fact of the leading modality, therefore, depends on some cognitive processes.
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МОНТАЖ КАК ОСОБЕННОСТЬ ПОВЕСТВОВАНИЯ
В ПРОЗЕ ПОЗДНЕГО ЛЕРМОНТОВА И РАННЕГО ДОСТОЕВСКОГО
Рассматривается проблема поисков нарративных стратегий в прозе позднего М.Ю. Лермонтова и раннего Ф.М. Достоевского.
Данная проблема особенно важна в связи с переходным характером эпохи становления новой русской прозы, а также в связи с
творческими интенциями исследуемых писателей. Монтаж как универсальный прием, находящий свои проявления в разных
видах искусств, в силу своей подвижности и процессуальности позволяет осуществлять поиски в области нарративных построений, а также способствует возникновению особого синтеза и новых форм психологического анализа, что является принципиальным для творческих систем Лермонтова и Достоевского.
Ключевые слова: поздний Лермонтов; ранний Достоевский; содержательные формы; монтаж; нарративные стратегии.

Творческие интенции обоих художников всегда были нацелены на поиск своей особой формы. Поводом
для многих творческих исканий Достоевского стал интерес к судьбе, личности, художественному наследию
его предшественника – М.Ю. Лермонтова. Поздний
период творчества Лермонтова и раннее творчество
Достоевского во многом обусловлены экспериментами
в области нарративных стратегий, которые сопровождаются процессами синтеза традиционных и новаторских явлений. Монтажные формы, монтажные принципы построения возникают как результат такого синтеза.
Монтажный принцип – непременное свойство художественного сознания, на нем основаны выразительные возможности всех искусств. Монтажность как
принципиальный акт поиска нарративных стратегий
позволяет проследить процесс созидания новых «содержательных форм», демонстрирует проявление процессов самосознания героев, играет важную роль в
проявлении диалогического характера произведений.
Процессы анализа мира и человека в поздних произведениях Лермонтова и ранних произведениях Достоевского способствовали возникновению зарождающегося диалогизма, внимания к сознанию Другого,
новых типов героев – все это является способом передать состояние неустановившегося мира, способом
разобраться в нем. В ранних текстах Достоевского
процесс анализа мира затруднен, поскольку мир представлен в своей деформированной, дробной, дисгармоничной форме. Такой характер художественного мира
обусловливает возникновение неожиданных соединений разных элементов этого мира, необъяснимость
причинно-следственной основы событий. Таким образом, нарушаются классические структуры художественного повествования, намечается логика совсем
иного типа, в рамках которой процесс формообразования художественного текста и построения мира произведения осуществляется на основе разнообразных рекомбинаций.
Целое в произведениях Лермонтова и Достоевского
возникает из составления разных элементов, которые
«существуют для целого» [1. С. 558] под воздействием
единой мысли или идеи. Незавершенность многих лермонтовских текстов и ряда текстов Достоевского, возникновение «промежуточных» жанров (писем, дневников, записок, картин), попытки создания целого организма из отдельных частей – все это является свидетельством поиска новых форм, способствующих диа-

логу частей и смыслов. По словам В.Б. Шкловского,
монтаж – «это не соединение неподвижного материала» [2. С. 231]. Особой чертой многих прозаических
текстов Лермонтова являются процессуальность, развертывание мыслей, что сочеталось с принципиальной
незавершенностью и нецельностью этих текстов. Отсюда и та «подвижность материала», предполагающая
неожиданные сцепления, переходы, события, совершающиеся «вдруг». Установка на изображение человеческой личности, открытие «героя времени» предполагали возникновение процессуальности. Это связано
также и с изображением души героя, с попытками
определить положения, с которых можно было бы пристальнее посмотреть на человека. Также эклектичность
художественных миров Лермонтова и Достоевского,
проявляющаяся в соединении разнородных мотивов,
методов, жанров, воплощении сразу нескольких художественных задач в пределах одного произведения
(наиболее эклектичны в этом плане «Хозяйка», «Княгиня Лиговская» и «Штосс»), использование монтажных приемов свидетельствуют о возникновении во
многом синтетических форм.
Принцип рекомбинации как на событийном (соединение картин происходящего, на первый взгляд, не связанных между собой и замкнутых на самих себе), так и
на повествовательном уровнях (смена точек зрения и
носителей слова, смена пространственно-временных
планов повествования), проявляющийся почти во всех
поздних текстах Лермонтова и ранних текстах Достоевского, лежит в основе их формообразования и способствует возникновению особого типа формы: «Единство произведения не в том, что в нем есть начало, середина и конец, а в том, что в нем создано определенное взаимоотношение частей» [3. С. 45].
Можно выделить несколько уровней, демонстрирующих черты монтажного построения в текстах позднего Лермонтова и раннего Достоевского.
Экспериментирование в жанровой области, отличающее творческие системы Лермонтова и Достоевского, говорит о непоследовательности в определении
границ и характера создававшейся формы, что делает
эти формы наиболее трансформируемыми, способными
вступать в диалог. Несмотря на новизну опыта, на
неоднозначность жанровых определений, все исследователи отмечают процесс консолидации, соединения
(полифонизм) при создании романа Лермонтова «Герой нашего времени». То, что исследователями «Героя
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нашего времени» уже рассматривалось как воплощение
внутренней формы, как презентация «мышления формы» [4. С. 307], в последнем прозаическом опыте Лермонтова – повести «Штосс» – проявилось в разработке
совершенно новой повествовательной стратегии. Если
в «Герое нашего времени» каждая из составных частей
имеет свою внутреннюю форму и у каждой из них
«уже нет зазора между оболочкой и “вложением”», и
они «сосредоточены на повествовании» [4. С. 301], то в
«Штоссе» нет «зазора» уже между самими внутренними формами. Особый синтез разножанровых частей,
который был предпринят в «Герое нашего времени»,
обеспечил «ансамблевость» романного построения.
Если роман явился своеобразным результатом творческого поиска, то последний прозаический опыт Лермонтова – повесть «Штосс» – выступил в качестве репрезентанта самого процесса создания жанра«ансамбля» (использование «особого синтезирующего
художественного метода» [5. С. 650]). В творчестве
Достоевского поиск формы представлен очевидно и
эксплицитно, часто одной форме присваивается определение другой («Роман в девяти письмах» (1847)
определяется с жанровой точки зрения как рассказ;
«Елка и свадьба» (Из записок неизвестного) (1848) –
рассказ; «Белые ночи. Сентиментальный роман» (Из
воспоминаний мечтателя) (1848) – повесть; «Маленький герой» (Из неизвестных мемуаров) (1857) – рассказ; «Дядюшкин сон» (Из мордасовских летописей)
(1859) – по определению самого писателя – «комический роман»). Можно предположить, что произвольный выбор Достоевским определений для некоторых
своих ранних произведений в какой-то степени снимал
необходимость давать им конечное жанровое обозначение, поскольку изображение деформированного, вариативного мира предполагало также и использование
иной жанровой, во многом синтетичной, скомпонованной из разных не связанных друг с другом форм (что
наиболее ярко проявилось на примере повести «Хозяйка», во многом продолжившей открытия Лермонтова в
«Штоссе»).
В качестве следующей особенности стоит отметить
стремление писателей к миниатюризации (в формальном плане) отдельных частей создаваемого ими целого.
В художественном мире Лермонтова все поздние прозаические произведения представляют собой миниатюризированные явления. В ряде случаев это проявляется
в наборе миниатюр, включенных в целое – «Княгиня
Лиговская», «Герой нашего времени», в других случаях – это произведения, представляющие собой одну
миниатюру – «Панорама Москвы», «Я хочу рассказать
вам», «Кавказец», «Штосс». Процесс миниатюризации
предполагает внутреннюю смысловую соотнесенность
частей мира, который изображается писателем.
Миниатюризацию отдельных частей при создании
целого в раннем творчестве Достоевского можно
наблюдать в выделении писателем таких элементов,
как подзаголовки. Использование авторских подзаголовков указывает на процесс созидания формы, что во
многом определяется монтажным приемом составления целого, поскольку подзаголовки являются самостоятельными элементами, наряду с другими входящими в
это целое. Подзаголовки, начинающиеся с предлога
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«из», характеризуют сами произведения как отрывки,
части целого, то, что было извлечено. Также они указывают на достоверность того, о чем сообщается, они
эксплицитно ставят проблему выбора писателем нарративных стратегий повествования.
Так, установки на художественное осмысление и
воплощение именно нецелого, а отрывков из этого целого в творчестве обоих художников говорят об их
стремлении сосредоточиться на определенном значимом фрагменте, а также являют собой способ собирания действительности.
Возникновение контрастных взглядов, экзистенциальных ситуаций порождают немотивированные переходы от одних событий к другим. Эффект неожиданности и события, совершающиеся «вдруг», не только свидетельствуют о разорванности жизни, но и фиксируют
открытие сознания героев. Все это обусловливает повышенную экспрессию событийного ряда, что влечет
за собой психологизацию монтажа: «Медлить было
нечего: я выстрелил, в свою очередь, наудачу; верно,
пуля попала ему в плечо, потому что вдруг он опустил
руку...» [7. С. 212]; «Быть всегда настороже, ловить
каждый взгляд, значение каждого слова, угадывать
намерения, разрушать заговоры, притворяться обманутым, и вдруг одним толчком опрокинуть все огромное
и многотрудное здание их хитростей и замыслов, – вот
что я называю жизнью» [7. С. 274]. Также стоит отметить, что следствием данных процессов становится
смещение пространственно-временных планов: «Это
случилось вдруг, самым смешным образом, совсем
неожиданно. <…> Вдруг я был выдвинут на первый
план, как заклятый враг и естественный соперник m-r
M*, как отчаянно, до последней степени влюбленный в
жену его, в чем тиранка моя тут же поклялась. <…> Но
я не докончил, – раздался оглушительный аплодисмент. Моя выходка произвела настоящий furore» [6.
Т. 2. С. 281].
Ощущение времени предполагает и особый способ
организации материала. Монтажным формам свойственны сжатие / расширение пространственно-временных границ, общая деформация времени и порождаемая
вследствие этого несоразмерность отдельных частей
текста. На пространственно-временной монтаж в творчестве Лермонтова указал Б.Т. Удодов: «Лермонтов часто прибегает к смене физических, пространственновременных “точек видения”, чередуя в рисуемых картинах то, что мы сейчас называем общим, средним и крупным планами, свободно перенося их из настоящего в
прошедшее и наоборот…» [5. С. 440]. Яркое проявление
этих процессов можно наблюдать в повести Лермонтова
«Штосс», в «Хозяйке» и в «Белых ночах» Достоевского,
поскольку выведение в качестве центральных героевмечтателей обусловливает наличие поисков «пространства души», которые дробят реальное пространство и
обрисовывают границы переходов. При этом деформируется и временная картина мира. Если реальное время
нивелируется за счет раздвижения границ до вечности,
то время грез и видений характеризуется необычайным
разнообразием и быстротой смены событий. Возникают
периоды пустого, ненаполненного времени.
Особое значение приобретает и разделение экзегетического и диегетического планов повествования.

Примечательно, что в большинстве поздних текстов
Лермонтова и ранних текстов Достоевского наблюдается деление на повествуемое «я» и повествующее «я».
Это ставит проблему определения границ переходов от
одних форм к другим, а также позволяет эксплицитно
выражать процессы самосознания героев.
Зачастую центральный герой повести или рассказа
Достоевского является носителем особой «правды»,
которая со временем приобретает формы навязчивой
идеи (господин Прохарчин хранит информацию о
накопленных деньгах; Маленький герой скрывает свое
первое неопытное чувство: «Ну, что ж теперь делать?
Все открыто, все обнаружилось, все, что я так ревниво
сберегал и таил… По правде, я и сам не умел назвать
того, за что так страшился и что хотел бы я скрыть…»
[6. Т. 2. С. 282]; Вася Шумков скрывает от друга и возлюбленной свое «дело»; Емельян Ильич скрывает от
Астафия Ивановича кражу; Ордынов поглощен идеей о
несправедливой тирании над бедным существом).
Именно эта хранимая скрываемая правда дает основания для возникновения параллельных немотивированных происшествий и ложных толков («…[Голядкин]
приказал поворотить назад, на Литейную. Дело в том,
что господину Голядкину немедленно понадобилось,
для собственного же спокойствия вероятно, сказать
что-то самое интересное доктору его, Крестьяну Ивановичу» (курсив мой. – А.Х.) [6. Т. 1. С. 113]; «Пораженный, бичуемый каким-то неведомо сладостным и
упорным чувством, Ордынов быстро пошел вслед за
ними и на церковной паперти перешел им дорогу» [6.
Т. 1. С. 268]; «[Ордынов] зашел в тот же самый трактир, в котором обедал вчера. Он уже и не помнил после, как вышел оттуда» [6. Т. 1. С. 270]), что предоставляет возможности для комбинаций и рекомбинаций имеющегося материала. Также стоит отметить, что
во многих ранних произведениях повествование ведется от лица «я» («Ползунков», «Честный вор», «Елка и
свадьба», «Белые ночи», «Маленький герой»). Подобная форма представления материала лишает повествование последовательности и исключает разработку материала, но способствует сопоставлению кратких элементов, использованию отрывочных упоминаний.
Другая авторская позиция явлена через метод
наблюдения («Честный вор», «Елка и свадьба», «Маленький герой»), чему предшествовали открытия Лермонтова в «Герое нашего времени» (стоит отметить,
что Печорин – не только наблюдатель, он способен на
то, чтобы подвергать испытанию других персонажей,
ставя их в положения, когда требуются ответы на «последние вопросы»). Такой тип повествования усиливает собирательность формы, поскольку наблюдение дает
возможности избегать необходимых связок и переходов между событиями (отсюда возникновение незавершенных эпизодов и отсутствие авторского «всезнания»). Раздвоение авторства обусловливает возникновение так называемого цитируемого мира [8. С. 78], что
создает монтажный эффект. В ряде случаев обязательно наличие определенного условия, позволяющего тексту стать публично известным: автор-повествова-тель
Лермонтова в «Я хочу рассказать вам» и «Герое нашего
времени» указывает на инородное происхождение текста, с которым и в первом, и во втором случаях связаны

другие лица. Нарратор находит для себя удобным «печатать повесть» только в том случае, если об истории и
лице «уже забыли». В «Герое нашего времени» смерть
героя оказывается ключевым условием публикации
текста.
В целом в поздних прозаических произведениях
Лермонтова авторское «я» почти всегда выражено эксплицитно. В ряде случаев авторская позиция, заявленная с первых строк, позволяет определить следующее:
задумывался ли текст как цельнооформленное единое
произведение, но воплотился лишь в форме отрывка
(«Вадим», «Я хочу рассказать вам», «Княгиня Лиговская»), или является ли текст самостоятельным отрывком, очерком, новеллой, но имеющим установку на
«из-влечение» из какого-либо источника («Панорама
Москвы», «Кавказец»). Стоит отметить, что творческая
манера Лермонтова в ряде случаев предполагала наличие некоего источника информации, в этом смысле
автор-повествователь занимает позицию издателя, как
указано в романе «Герой нашего времени», или даже
летописца. В отрывке «Я хочу рассказать вам» можно
выделить часть текста, имеющую характер предисловия, в котором автор-повествователь, обозначив свою
интенцию, объясняет назначение своего произведения.
Это предисловие эксплицитно отделяется от текста
основного повествования словами «Начнем сначала»
[7. С. 172]. При этом важно, что ломается изначальный
замысел – изложить историю женщины, поскольку повествование начинается с истории мужчины – Александра Сергеевича Арбенина, с самого начала его жизни: «Он родился в Москве. Скоро после появления его
на этот свет его мать разъехалась с его отцом по неизвестным причинам» [7. С. 172]. Здесь важно отметить
ретроспективность композиции, а также явный «монтажный» характер составления произведения.
Так, распадение диегетического нарратора «на две
функционально различимые инстанции – повествующее «я» и повествуемое «я» [8. С. 81] (что наблюдается
в «Герое нашего времени», «Честном воре», «Елке и
свадьбе», «Маленьком герое») не только обусловливает
составной характер произведения, основанный на монтаже субъектно-объектных планов, но и способствует
психологизации самой формы. Прием монтажных смен
позволяет сопоставлять разные точки зрения, выражать
контрастность мировоззренческих и жизненных позиций героев.
Монтажный ритм также может возникать и вследствие взаимодействия разных точек зрения, обнаружения диалогизма в разнообразных случаях двоения действительности и персонажей (в повести «Двойник»,
раздвоение авторства в «Честном воре» и «Ползункове», наслаивание временных планов и взглядов через
ретроспекцию в «Маленьком герое», совмещение контрастных версий о происходящем в «Слабом сердце»).
В позднем творчестве Лермонтова объединение во
многих текстах стихового и прозаического начал или
метризация прозаической речи также являют собой
особую монтажность. Это можно наблюдать уже в
ранних записях Лермонтова, его письмах. Ритмизована
сама композиция романа «Герой нашего времени», исследователи не раз указывали на «музыкальность» этого произведения. Кроме того, как отмечает Ю.Б. Ор51

лицкий, «самым активным образом стиховое начало
обнаруживается в миниатюризации прозы» [9. С. 75].
Таким образом, миниатюризация, последующая консолидация и диалог во многом определяют способность
монтажа к «сочетанию разновыраженных смыслов» [3.
С. 202] и характер его ритмической организации.
В заключение стоит сказать о том, что поиски нарративных стратегий и возникновение новых монтажных
форм в позднем творчестве Лермонтова и раннем творчестве Достоевского являются отражением процессов
переходной эпохи, обеспечивая органичность смены
одних литературных парадигм другими. В большей части ранних произведений Достоевского целое не вырастает из заданной идеи (изначальный замысел), а собирается из разнообразных воздействий всех элементов.

Единство мысли (наличие объединяющей идеи или темы
произведения) обеспечивает «соответственность частей
с целым» [1. С. 558], ярким примером такого ансамблевого построения явился уже роман Лермонтова «Герой
нашего времени». Особенность таких произведений состоит в том, что прием монтажа, к которому обращается
писатель, способствует возникновению «содержательной формы» (М.М. Бахтин) и становлению новых форм
психологического анализа. Кроме того, принцип монтажного построения текста произведения в ряде случаев
предоставляет возможности для воплощения и демонстрации самосознания героев (субъектов), а также способствует объединению контрастных мировоззренческих взглядов, что позднее станет основой для разработки особого типа русского романа.
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MONTAGE AS A PECULIARITY OF NARRATION IN THE PROSE OF LATE LERMONTOV
AND EARLY DOSTOEVSKY.
Key words: late Lermontov; early Dostoevsky; content form; montage; narrative strategies.
The transitional character of the epoch of the 1830-40s, changing aesthetic paradigms provide the possibility of a creative search. In this
article the problem of search of narrative strategies in the late works of Lermontov and early works of Dostoevsky is considered.
Montage effect as the basic act of search of narrative strategies traces the process of creation of a new "content form", demonstrates the
manifestation of identity processes of heroes, plays an important role in the manifestation of the dialogue nature of works. The
incompleteness of many Lermontov's and some Dostoevsky's texts, the emergence of "intermediate" genres (letters, diaries, notes,
pictures), attempts to create a ''body'' from separate parts, the procedural nature of many texts, – all this is evidence of the search for new
forms of dialogue between parts and meanings. In the article an attempt to identify levels that demonstrate the features of the montage
building in later texts of Lermontov and early texts of Dostoevsky is realised. First, experiments in the genre field present inconsistency
in the definition of the boundaries and character of forms, what makes these forms most transformable, able to engage in dialogue.
Second, the striving for miniaturization of separate parts by a single whole (the system of subtitles in Dostoevsky's works) points to the
process of form and genre creation. Thirdly, the change of narration plans and frequent redirection of authorship, cases of double vision
of the reality and characters allow to organise a specific rhythm of narration in the confined space of the plot, which makes for the
heighten expression of the event line and entails the psychologisation of montage. Fourth, many later Lermontov's and early
Dostoevsky's texts have contractions / widening of space and time limits, the total deformation time and the disparity between individual
parts of the text. Fifthly, the division into the exegetic and the diegetic plan of narration is of special significance, it creates the problem
of definition of bounds of changes between forms, and explicitly expresses the processes of self-consciousness of heroes and promotes
the psychologisation of the form. Thus, the demonstration of the montage form promotes "content form" (M.M. Bakhtin) and new forms
of psychological analysis. It also provides reader's perception of the ideological side of the text with the help of the reflection on the
composition. Furthermore, the principle of montage building provides the ability to realisation and demonstration of self-consciousness
of heroes and promotes the integration of contrasting vision views, which will later become the basis for the development of a special
type of Russian novel.
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Т.П. Шастина
ОБ «ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ» И «ХУДОЖЕСТВЕННОЙ» СТРАТЕГИЯХ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
ГОРНОГО АЛТАЯ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 1920-х гг.
Рассматриваются альтернативные сценарии литературного воспроизведения Горного Алтая на новом – советском – этапе
освоения региона. На примере полемики П. Гордиенко с П. Низовым и Л. Маметом анализируются два подхода к решению
проблемы в контексте советского национального строительства: мифология Природы vs вульгарный социологизм.
Ключевые слова: Ойротия; Горный Алтай; образ; идеология; очерк; повесть; Павел Низовой.

Ойротия – разговорное название Ойротской (Ойратской) автономной области (1922–1948), административно-территориальной единицы РСФСР, расположенной на юге Сибири, в Горном Алтае, в местах проживания алтайцев и алтайских субэтносов; ныне – Республика Алтай. Первая советская книга, художественным пространством которой становится Горный Алтай, – «Язычники» Павла Низового [1], выходит в год
создания автономии, символически знаменуя начало
процесса вхождения Ойротии в качестве полноправного участника в литературную жизнь страны. Когда в
1920–1930-е гг. в регионе начинает развиваться литературная жизнь, дикая экзотика Горного Алтая, на территорию которого переносятся все основные социальнопреобразовательные практики советского проекта, особенно привлекает сюда столичных литераторов. Последнее обстоятельство закономерно вызвало столкновение «своей» и «чужой», «столичной» и «периферийной» позиций в литературной дискуссии, посвященной
способам воображения этой «восточной» национальной окраины советского государства. Естественно, что
указанный конфликт не мог быть открыто проговорен в
ключе областников, порицавших в начале XX в. ссыльных деятелей леворадикальных партий, чья идеологическая позиция диагностировалась последователями
Г.Н. Потанина и Н.М. Ядринцева как централистская.
Участники новой – послереволюционной – полемики
преимущественно оперировали «словарем» советского
дискурса, под наслоениями которого тем не менее отчетливо просматривается старая историко-культурная
коллизия, которая и стала в рамках данной статьи главным объектом реконструкции.
Первым примером столкновения «локалистской» и
«централистской» идеологий в произведениях о Горном Алтае стала книга партийного функционера
П.Я. Гордиенко «Ойротия» [2]. В литературоведческом
труде её впервые упомянул исследователь сибирской
литературы Г.В. Кондаков (в свое время на выход книги не отреагировали «Сибирские огни», не оставлявшие без внимания все более-менее заметные литературные явления в крае, в составе которого была Ойротия). Он отметил, что в «Ойротии» «анализируются
русско-алтайские литературные связи, произведения,
посвященные алтайской теме» [3. С. 23]. Подобная характеристика содержания книги является большой
натяжкой, но, учитывая приоритет идеологической составляющей для автора высказывания, с Кондаковым
нельзя не согласиться. Позднее книгу Гордиенко как
цикл путевых очерков рассмотрела Л.Г. Чащина [4.

С. 50–58]. Названные исследователи привели перечень
авторов, с которыми полемизирует писатель-идеолог в
предисловии к «Ойротии», но не рассматривали книги
из этого перечня и не обращались к значительному
числу упоминаемых в основном тексте «Ойротии»
произведений, по которым можно реконструировать
особенности художественно-идеологического воображения Горного Алтая 20–30-х гг. прошлого столетия –
в годы, названные позднее периодом «затишья» в литературной жизни Алтая в целом [5. С. 11].
Вывод К.В. Анисимова, что для русской литературной традиции в Сибири характерно ощущение того, что
на каждом новом этапе развития «региональная словесность вновь только нарождается, а опыт, накопленный годами ранее, – не в счет» [6. С. 289], привел к
определению цели нашей работы. Таковая состоит в
выявлении соотношения идеологической и художественной составляющих в процессе происходившего в
раннесоветскую эпоху нового литературного открытия
Горного Алтая. Первое открытие можно отнести к
XVIII в. Хронологически оно растягивается до 1864 г.,
когда за территорией по Чугучакскому договору об
определении границы между Россией и Китаем закрепляется статус российской. В текстах того времени преобладают географические образы «дикого» Алтая.
Второе открытие края связано с деятельностью сибирских областников, совместивших со сказочной экзотикой места этносоциальную проблематику «русского
Алтая» [7]. В качестве материала мы привлекли споры
Гордиенко со столичными писателями Львом Маметом
и Павлом Низовым, в ходе которых конкретизировался
базовый для эпохи формирования алтайской региональной литературы образа места.
Имя Петра Яковлевича Гордиенко не вошло в сибирские исторические анналы, сведений об этом человеке нет ни в «Сибирской советской энциклопедии», ни
в созданной на основе современных исторических воззрений региональной энциклопедии [8]. Он был украинцем из-под Екатеринослава (Днепропетровска) и так
и остался «чужим» для местного общества. Сведения о
типичной для человека его статуса судьбе, окончившейся гибелью в маховике репрессий и посмертной
реабилитацией, содержатся лишь в издании, подготовленном горно-алтайскими архивистами [9. С. 31–32].
Кроме того, отдельные факты его биографии можно
найти в ряде сетевых ресурсов [10]. Первым достоверным печатным источником сведений о Гордиенко
можно считать предисловие к журнальной публикации
небольшой подборки его стихов [11], осуществленной
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сыном – Юрием Петровичем Гордиенко (1922–1993),
профессиональным поэтом, отметившим разносторонность интересов отца (увлечение живописью, фотографией, «писательским трудом»), «искренность», «непосредственность», «наивность» его «скромного литературного наследства». В автобиографической поэме
«Там, за большим перевалом… (Алтайские хроники)»
Ю.П. Гордиенко создал идеализированный образ отца,
непреклонного борца за советскую власть, а также образы его соратников и идеологических противников
[12. С. 150–201].
В первый раз в Горный Алтай Петр Гордиенко,
имевший значительный опыт большевистского революционного подполья и практической работы в советских органах (он был первым председателем Курганского Совета депутатов), приезжает в 1920 г. из Бийска
(куда незадолго до того был командирован из Тобольска – там он возглавлял Военно-революционный комитет) поправить здоровье, подорванное тюрьмой и участием в партизанском движении, так как к тому времени этот уголок Сибири был уже известен своими курортными местами [13. С. 395–426]. В августе 1921 г.
он возглавил чрезвычайную тройку по борьбе с бандитизмом в Горном Алтае. Сюжет его «Ойротии» составляет описание одного из карательных рейдов этой
тройки и не обходится без характерных деталей исторической эпохи: «Члены трибунала не копались в статьях законов. Их кодексом была революционная совесть. Мерой, определяющей виновность подсудимого,
являлась степень его участия в классовой борьбе. Решения сводились к короткой записи: “Кулак, бай, офицер, бандит, взят с оружием в руках – расстрелять”
<…> “бедняк, бандит, доброволец, принимая во внимание политическую несознательность, осудить условно…” Эти решения оказывали глубокое воздействие на
остальную часть деревни. В них чувствовалась суровая,
но справедливая в классовом отношении рука пролетарской диктатуры» [2. С. 107].
По меркам Сибири начала ХХ в. Гордиенко был достаточно образован: он закончил Омскую центральную
фельдшерскую школу. Владение словом и широта кругозора заметно выделяли его из среды руководителей
области той поры. В местной периодике он публиковал
вполне соответствующие духу времени стихи и речи.
Образцом его революционно-романтической лирики
может служить стихотворение «Красные маки» из пилотного номера первой в автономной области газеты
«Ойротский край», выпуск которой был приурочен к
пятой годовщине Октября:
В хаосе мрака и липкой грязи
Рождались маки, горя в крови,
Где часто люди порыв фантазий
Бросали солнцу из недр земли.
Но крепко корни гнилых растений
Сидели в почве, скрывая свет,
И гибли люди, судьбы стремлений
В кровавых маках ища ответ… [14].
Образная система этого произведения соответствует
набору метафорических антиномий постреволюционной лирики. Флористический код текста говорит сам за
себя: традиционную революционную красную гвоздику, символизирующую верность идеалам и пролитой во
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имя общего дела крови, Гордиенко заменяет маком с
его зловещими смыслами отрубленной головы и ухода
от действительности в сон / бред / грезу [15]. В истории
гражданской войны в Горном Алтае был страшный
эпизод: разгромив отряд лидера крестьянского повстанческого движения А.П. Кайгородова в апреле
1922 г., его отрубленную голову красноармейцы
предъявляли на митингах как доказательство победы
над бандитизмом [16], не думая о том, что тем самым
превращают его в мученика, ибо в этом действе слились и христианские, и языческие мотивы [17]. Об интересе Гордиенко к книге и писателям свидетельствует
этнограф-алтаевед Л.П. Потапов [18. С. 110]. Читательский кругозор партийного руководителя демонстрирует
предисловие к «Ойротии», где Гордиенко делает обзор
книг, выпущенных столичными писателями, «побывавшими в Ойротии и с высоты птичьего полета взглянувшими на экзотику далекой национальной окраины. Им
не удалось сквозь дымку аполитичности разглядеть живые потоки бурлящей Советской Ойротии. Они видели
природу Алтая, быт туземцев, дичь и бескультурье отсталого во всех отношениях небольшого уголка Страны
Советов, строящей социализм» [2. С. 3].
Связанный с Горным Алтаем на протяжении более
чем десяти лет (с 1920 по 1932 г. с перерывами), Гордиенко-писатель в книге об Ойротии стремится занять
позицию «своего», противопоставляя её позиции «чужих» – в основном столичных литераторов; «аполитичный» природоописательный и этнографический
ракурс их произведений – своей идеологической трактовке «острейших процессов классовой и национальной борьбы, проявлений великодержавного шовинизма
и местного национализма» [Там же].
Название книги Гордиенко и акцентуация идеологической составляющей в её содержании, на наш
взгляд, были спровоцированы полемикой, развернувшейся в центральной периодике вокруг одноименной
книги Л.П. Мамета, изданной Научно-исследовательской ассоциацией по изучению национальных и
колониальных проблем в 1930 г. Гордиенко, закончивший в 1931 г. курсы областных и краевых партработников при ЦК ВКП(б), прекрасно понимал, как и о чем
следует писать, чтобы самому не оказаться на острие
критики и не признаваться потом публично в допущенных ошибках. Поэтому «чужой», уже заклейменной в центральной периодике «Ойротии» Мамета он
противопоставил «свою» (по злой иронии судьбы оба
автора в 1938 г. были арестованы: Гордиенко расстреляли, а Мамета приговорили к 8 годам лагерей). Созданные на одном фактографическом, историческом и
этнографическом материале, относящемся к крошечной, занимающей 0,5% территории Советского Союза
автономии, в равной степени отражающие процессы
коренизации (ойротизации) восточной окраины, они
символизируют смену политического курса: «В 1929–
1930 гг. советское руководство начало новую кампанию, призванную создать “братство народов”» [19.
С. 371]. Возникает ситуация, типичная для «империи
положительной деятельности», как охарактеризовал
советскую государственность 1920-х гг. Терри Мартин:
взгляд на Ойротию извне фокусируется на национальной идентичности, а внутренний взгляд – на интерна-

циональной интеграции в общесоюзное пространство
(конкретным примером последнего является мультиэтнический состав руководства автономии: алтаец (меркит) И.С. Алагызов, латыш Л.А. Папардэ, украинец
П.Я. Гордиенко).
Лев Пинхасович (Павлович) Мамет, профессор
Коммунистического университета трудящихся Востока
им. И. Сталина (КУТВ), был признанным специалистом по национальному вопросу, автором учебных пособий и программ по дисциплинам идеологического
цикла. Весной 1928 г. он прибыл в восточную Ойротскую автономную область с группой студентовпрактикантов; тогда же и была задумана книга. «Советское правительство по традиции разделило население страны на две основные категории – восточные и
западные национальности, причем их противопоставление друг другу учитывало не столько географическое
положение народов, сколько уровень их развития.
Привилегии, предоставляемые той или иной нации,
объяснялись двумя причинами. Во-первых, индигенностью, то есть местным происхождением (“коренностью”), чем могли воспользоваться все нерусские
народы, а во-вторых, “культурной отсталостью”, распространявшейся только на те народы, которые были
признаны отстающими в экономическом и культурном
развитии» [19. С. 40–41].
Деятельность КУТВ была регламентирована патроном лично, о чем свидетельствует выступление Сталина на собрании студентов КУТВ 18 мая 1925 г. Речь
следует считать основой идеологической составляющей двух «Ойротий». Сталин поставил в ней перед
«активными работниками советского Востока» задачи,
не выходившие за рамки официально порицаемого колониального управления окраинными территориями.
Подчиняясь партийной дисциплине, Мамет как преподаватель идеологических дисциплин и Гордиенко как
практик прекрасно понимали, что будет с теми руководителями, которые не создадут «образцовых республик
советского Востока», ибо «образцовая республика есть
такая республика, которая выполняет все эти задачи
честно и добросовестно» [20. С. 136]. Оба они также
прекрасно знали о неудавшемся опыте создания государственности в Горном Алтае революционных лет –
Алтайской Горной думе и сходились на мысли, что
немногочисленная национальная интеллигенция, воплощавшая эту идею, находилась под влиянием сибирских областников.
Мамет, первоначально собиравшийся дать лишь исторический очерк гражданской войны в Горном Алтае,
на месте столкнулся с проблемой формирования национальной идентичности у ойротов в процессе утверждения бурханизма и решил «на примере маленькой,
заброшенной в алтайские горы Ойротии» предпринять
«попытку конкретного анализа истории угнетенной
ранее народности» [21. С. 9]. Цель его исследования –
подтверждение правильности национальной политики
СССР, конспективно изложенной им во «Введении».
Мамет отметил, что первые лица области, в том числе
и Гордиенко, информацией по интересовавшим его
вопросам владели хорошо (уточним, что Гордиенко в
1928 г. в области не было, он возвращается в мае
1930 г. [22]; Гордиенко же в своей книге факт личного

знакомства с Маметом не афиширует), все они помогали в сборе материала, который позволял столичному
специалисту раскрыть исторические и этнические корни процессов, происходивших в Горном Алтае с февраля 1917 г. по июнь 1922 г.
Подлинный трагизм этих событий Мамет передает
подборкой документов из архива Ойротского Обкома
ВКП(б) 1921–1922 гг., показывающей, как «красные» и
«белые» под лозунгом блага народа с одинаковым цинизмом запугивали, арестовывали, пытали, казнили
окончательно сбитое с толку туземное население (к инородцам относили в то время и жителей старообрядческой Уймонской волости, заселенной русскими). Попытку найти приемлемую в послереволюционных условиях форму регионального самоуправления, развивающую идеи сибирского областничества – создание Алтайской горной думы (Каракорум-Алтайской окружной
управы), возглавляемой соратником Н.М. Ядринцева и
Г.Н. Потанина и их другом художником Г.И. Гуркиным,
Мамет раскрывает на фактическом материале, но он не
дает ей оценок, соответствующих «злобе дня» (т.е. не
выводит на первый план классовый антагонизм и среди
алтайцев, и в отношениях алтайцев и русских). За это
книга, её автор, издатели, первые рецензенты и подвергаются жесткой партийной критике. Кроме того, отстаивая национальный нарратив, Мамет не учел новейших
тенденций в национальной политике, долженствующих
привести к «дружбе народов».
Анализируя труд Мамета в контексте историографии 1920–1930 гг., Н.А. Майдурова пришла к выводу,
что прежде всего критиковались выводы Мамета о том,
что в Горном Алтае вокруг идеи национального самоопределения сплотились все слои населения, что в
1917 г. здесь классовые противоречия еще не играли
большой роли, что гражданская война в этом регионе
была войной межнациональной: «Все остальные исследователи считали, что Алтайская горная дума выражала интересы буржуазии и обуржуазившегося байства, а
её деятельность противоречила интересам простого
народа и не поддерживалась им» [23. С. 7]. Примечательно, что подобной точки зрения придерживалось
руководство автономии и после официальной реабилитации Г.И. Чорос-Гуркина [24].
Создатель современной горно-алтайской популяризаторской книжной серии «Историческая библиотека
“Ак Чечек”» В. Кыдыев в послесловии к книге Мамета,
переизданной им как документ «объективной истории
алтайцев» второй половины XIX – первой четверти
XX в., писал, что автора «обвинили в искажении русско-алтайских отношений, а также в ревизии генеральной линии партии большевиков», в «защите теории
родового строя» [21. б/с]. Кыдыев включил в книгу
рецензии и письма в редакции, которые дополняют
наши представления о литературном быте той поры, о
партийной критике и самокритике. В поддержку Мамета в этой подборке можно считать мнение рецензента
журнала «Историк-марксист» А.В. Шестакова и критико-библиографический разбор А. Оширова, напечатанный в ежемесячнике Коммунистической академии,
главного центра марксистско-ленинской науки того
периода, журнале «Революция и национальности»
(1930. № 3). Заметим, что это издание широко пропа55

гандировалось в Ойротии [25]. Оценка первого такова:
«Попытку Л.П. Мамета на примере маленькой, заброшенной в алтайские горы Ойротии дать конкретный
анализ национально-освободительного движения в
эпоху 1905 г. и в эпоху гражданской войны… в известной мере можно считать удавшейся» [21. С. 169].
Оценка второго: «Правильно в основном характеризуя
мелкобуржуазную, националистическую политику руководителей нацучреждений алтайцев и правильно отмечая ошибки уездных учреждений, в частности, бийских, которые подогревали национальный антагонизм,
автор очень бегло и явно недостаточно остановился на
политике националистов, руководивших Алтайской
горной думой. Материалы о партизанском движении
исключительно ценны» [Там же. С. 174]. Выводы Мамета рецензент дипломатично назвал «неосторожными», ибо «не всякое русское влияние можно назвать
революционным: влияние русского пролетариата – да,
влияние русской буржуазии – нет. Это, конечно, для
марксиста азбучная истина, и я не собираюсь упрекать
автора в азбучной неграмотности. Остановился я на
этой формулировке по той причине, что она открывает
всякие великодержавные безобразия…» [Там же.
С. 175]. В этом пассаже четко слышны идеологические
установки указанной речи Сталина. Позицию же рецензента М. Тайшина (популярного на тот момент партийного пропагандиста, чей учебник политграмоты
выдержал не одно переиздание [26]) определяет название его статьи «Против извращения национальной политики партии», напечатанной в «Правде» 6 апреля
1931 г. Тайшин обвинил Мамета в целом ряде политических прегрешений: в рассмотрении национального вопроса как самостоятельной проблемы, находящейся вне проблематики классовой борьбы; в том, что он стал рупором
буржуазно-националистических идей; исказил картину
партизанского движения в Сибири; обратился к клеветническим источникам и т.п. Вывод рецензента: «целый
ряд положений, выдвинутых в книге, ничего общего с
марксизмом не имеет» [21. С. 177]. К критике поспешило
присоединиться бюро редакции журнала «Революция и
национальности», усмотревшее в книге «пасквиль на
нашу национальную политику» [Там же. С. 178].
Чтобы не подводить коллег, точку в дискуссии о
первой советской книге, посвященной Ойротии, честно
поставил сам Л.П. Мамет. Он обратился с саморазоблачительным письмом в «Правду» (опубликовано
24 апреля 1931 г., № 113, продублировано в «Революционном Востоке». 1931. № 12). Он признал, помимо
всего прочего, что допустил три «грубейшие» ошибки:
1) «узкий “краеведческий” подход привел меня в
целом ряде случаев к искажению политической обстановки, неправильным формулировкам и, как результат,
к ошибочным политическим выводам» [21. С. 179];
2) «допустил перегиб в критике всего русского, что
привело меня <…> к смазыванию классовых противоречий и классовой борьбы и подмене её на определенном этапе национальной» [21. С. 180];
3) «не дал достаточного отпора местному национализму и даже допустил формулировку “о русском влиянии”, которая объективно может служить к оправданию как великодержавного, так и местного национализма» [Там же].
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В форме самооговора автор привел основные слагаемые этнотерриториальной идентичности. Так, знаком
культурно-идеологической ситуации рассматриваемого
времени становится закавыченное слово «краеведческий» в первом пункте признания. Достаточно cказать,
что в 1929 г. по надуманному обвинению был арестован
Н.П. Анциферов, в 1930 г. – И.М. Гревс, уже «многие
краеведы были репрессированы, добровольные краеведческие общества заменены сугубо бюрократическими
структурами. Вся краеведческая литература, выпущенная до 1930 г., подлежала тщательному пересмотру…»
[27. С. 541]. Книга Л.П. Мамета оказалась для идеологической машины очень кстати: в марте 1930 г. на волне
подготовки к XVI съезду ВКП(б) ойротская областная
парторганизация была обвинена в грубых политических
ошибках, допущенных в коллективизации, раскулачивании и национальном вопросе, секретарь обкома партии и
редактор «Ойротского края» исключены из партии, все
местные силы брошены на «исправление ошибок» [28].
Гордиенко, работавшего тогда в Новосибирске, вновь
посылают в Горный Алтай. В своих докладах и статьях,
опубликованных в то время в «Ойротском крае» (с
1 октября 1930 г. показательно переименованном в
«Красную Ойротию»), он то ставит «боевые задачи», то
требует проверить «боеспособность парторганизаций»,
«беспощадно» громит правых оппортунистов, воюет с
шовинистами и «великодержавщиной», требует развивать «большевистскую самокритику» (см. «Ойротский
край». 1931. № 71, 78 и др.) – преддверие кровавой эпохи начинает ощущаться и в отдаленной национальной
окраине.
Таким образом, Ойротия – «маленькая, заброшенная в алтайские горы» область, сама того не ведая и
вовсе не желая, становится примером борьбы с ошибками в национальном вопросе, т.е. объектом пристального внимания «центра» – политиков и читателей. О
читателях (о советской культуре как политикоэстетическом проекте, радикально обращенном к реципиенту см. [29]) и «читательской чехарде» того десятилетия, размышляя о прозе, выразительно сказал
Ю. Тынянов: «Читатель сейчас отличается именно тем,
что он не читает. Он злорадно подходит к каждой новой книге и спрашивает: а что же дальше? А когда ему
дают это “дальше”, он утверждает, что это уже было.
<…> Писатель тоже сбился с ног – он чувствует “нужное” и “должное”, он создает это нужное и должное, и
сразу же оказывается, что это не нужно и не должно, а
нужно что-то другое» [30. С. 435].
Рассматривая книгу Гордиенко как литературное
явление, нельзя оставить в стороне одну из попыток
разобраться в этой «чехарде» – хронологически предшествовавшее ей создание центральной газеты «Читатель и писатель» (еженедельника, просуществовавшего
с 1 октября 1927 г. по 23 декабря 1928 г., ориентированного на периферийную аудиторию). Задачи этого
издания настойчиво повторялись из номера в номер:
«держать читательский актив и культурные слои провинции (курсив мой. – Т.Ш.) в центре вопросов литературы и искусства; систематически знакомить рабочих,
крестьян и комсомольцев с деятельностью литературных группировок, писателей центра и с достижениями
литературы и искусства, и в братских республиках, и у

нацменьшинств; установить деловой, действительный
союз читателя, писателя и библиотекаря и издателя в
деле работы с книгой» [31].
П.Я. Гордиенко, один из идеологических руководителей национальной окраины, называет себя «практическим работником, не являющимся писателем», он
выполняет «волю партии и её вождя» и по долгу службы обязан разбираться в том, что «нужно» и что
«должно» с идеологической точки зрения. Он взялся за
написание книги, обнаружив «искажения в литературе,
которые допущены по отношению к Ойротии» [2. С. 8],
к числу которых в центральной печати уже была отнесена книга Мамета. В «Ойротии» Гордиенко стремится
продемонстрировать центру, что новое руководство
автономной области, вдохновляемое положениями отчетного доклада Сталина на XVI съезде партии, ведет
правильную линию в национальной работе, но таковую
заезжие писатели («гастролеры», «галопом проскакавшие в горах Алтая») неправильно освещают. К чести
ойротского партработника стоит заметить, что он ознакомился со всеми столичными художественными изданиями 1922–1930 гг., в которых создается образ советской Ойротии. Он назвал произведения крупных литературных фигур, известных в прошлом и будущем
(Вс. Иванова, М. Шкапской, Г. Вяткина, З. Рихтер,
Д. Стонова), но как личное оскорбление в каждом из
них обнаружил «искажения».
Ссылочный аппарат «Ойротии» Гордиенко свидетельствует прежде всего о постепенном возрастании
интереса центра к региону, но более всего – о начитанности Гордиенко и о его уверенности в собственной
(партийной) правоте, позволяющей критиковать литературных предшественников, будь то академик или
детский писатель, журналист или ученый-этнограф.
Добавим, что ни об одной из упомянутых партийным
секретарем книг местная периодика той поры не упоминала, следовательно, ойротские читатели книги Гордиенко могли только на слово верить своему партийному вожаку, резко выступавшему против «искажений
в литературе, которые допущены по отношению к Ойротии», в чем убеждает единственная обнаруженная
нами рецензия на рассматриваемую книгу [32]. Рецензент приветствует борьбу партийного секретаря Гордиенко с авторами книг о Горном Алтае, являющимися
«открытыми» или «замаскированными» великодержавными шовинистами.
Из собственно художественных произведений более
всего от Гордиенко достается повести Павла Низового
«Язычники», ставшей к тому времени, как о том свидетельствуют составители первой хрестоматии «Сибирь в
художественной литературе», библиографической редкостью [33. С. 3]. Критические нападки Гордиенко были направлены не столько на повесть, сколько на предисловие Ю. Айхенвальда к читинскому изданию
1922 г., в котором Гордиенко усматривает «идеалистическое реакционное мировоззрение, стоящее в непримиримой вражде к марксистско-ленинскому учению»
[2. С. 7] – вполне адекватная оценка работы одного из
пассажиров «философского парохода». Интерес
Ю. Айхенвальда к книге Низового можно считать свидетельством высокого художественного уровня книги в
наше время практически забытого автора. Ныне имя

Низового можно встретить в работах обзорносправочного характера или в примечаниях и комментариях к изданиям, посвященным его более известным
современникам [34. С. 537]. В современных алтайских
краеведческих материалах имя Тупикова (Низового)
встречается лишь в публикациях, посвященных его
другу А.С. Новикову-Прибою [35], нет сведений о нем
и в сетевом ресурсе «Литературная карта Алтайского
края» [36]; уточненная библиография под знаком «данные указаны не полностью» приведена С.В. Язовской
[37. С. 94–96]; в новейшей краевой антологии была
напечатана повесть Низового «В горах Алтая» [38].
Алтай, по личному признанию Павла Низового
(Павла Григорьевича Тупикова, 1877–1940, одного из
активных членов группы «Кузница»), «самая лучшая
глава» в его творческой биографии. Он оказался на
Алтае в 1918 г. в составе группы писателей и художников, отправленных в Барнаул для культурнопросветительной работы. Впрочем, сам писатель называет другую причину пребывания в горах (в одном из
самых красивых мест Горного Алтая – на Телецком
озере) – целый год скрывался он здесь «от колчаковских улан». В Горном Алтае он познакомился с известным в Сибири художником Г. Чорос-Гуркиным, о чем
не преминул написать в «Автобиографии» 1927 г.:
«В 1918 г. с алтайцем художником Г.И. ГуркинымЧорос сидели мы на скалистом берегу голубой, ревущей Катуни и вслух мечтали, он – о Каракорумской
республике русского и монгольского Алтая, – это его
давнишняя мечта. Я – о колонии писателей и художников в горах на Катуни (это моя давнишняя мечта) и об
издательстве “Алтын-Кун” – “Золотое солнце”» [39.
С. 25]. Действительно, дом художника в селе Анос был
летней штаб-квартирой исследователей круга Г.Н. Потанина [40. С. 50–75].
Выполнение должностных обязанностей старшего
объездчика-лесника Телецкого лесничества обогатило
представления Низового – столичного жителя о жизни
природы и нашло отражение в нескольких небольших
произведениях, посвященных Горному Алтаю («В горных ущельях»; «По разным тропам»; «В горах Алтая»),
в основном получивших официальные рекомендации
«для детского и юношеского чтения». Сам Низовой
описывал пребывание в Горном Алтае как увлекательную робинзонаду: «Конечно, я не думал тогда, что год
спустя сам буду чем-то вроде президента республики,
ведать территорией в несколько тысяч квадратных
верст. Буду ходить в самодельных сапогах из оленьей
шкуры, самодельных кожаных штанах и такой же шапке. Владения мои будут простираться от истоков р. Бии
до границ Монголии, – непроходимая горная черневая
тайга с ледниками и каменными хребтами, с бесчисленными горными реками и озерами. И посредине –
чудесное, 90-верстное “Алтын-Коль” (Золотое Озеро).
Неделями гостил я в юртах первобытного народа –
черневых кочующих татар, дружил с камами (шаманами), пил “священную” араку и ел жертвенное мясо
только что задушенного коня. В одиночестве тосковал
по далекой, горящей в горне, родной Москве. В иные
минуты хотелось надеть шаманскую шубу с 9 парами
колокольцов, взять бубен – и кружиться, выть в страшной горной пустынности» [39. С. 25–26].
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Пассажи подобного типа свидетельствуют о том, что
писатель находится в русле становившейся тогда все более отчетливой тенденции к поиску форм выживания литературы под гнетом идеологического диктата. Размышляя об этой тенденции, М.О. Чудакова пришла к выводу,
что к середине 1930-х гг. в стране отчетливо определились условия существования печатной литературы: из неё
был исключен слой интеллектуальной рефлексии, эталоном судьбы человека стала жертвенность во имя будущего; современность представала как достижение полноты
бытия, нарастал «очищенный» от натуральных подробностей способ описания; историческая проза и литература
для детей в этой ситуации стали выходом. «Этот жанр…
давал возможность сравнительно свободного движения
героя в литературном пространстве» [41. С. 248].
Экзотическая природа Горного Алтая как место
действия произведений Низового вполне соответствует
сказочному канону. Горный Алтай – «страшная горная
пустынность», место временного пребывания героя,
противопоставляется «горящей в горне» Москве.
Наиболее полное художественное воплощение это противопоставление нашло в повести «Язычники», работу
над которой Низовой начал на Алтае в 1920 г.: «Я теперь совсем другой: читаю газеты, хожу в театр, иногда
бесцельно слоняюсь по многолюдным, шумным улицам. Но еще очень недавно ничего этого не было, и я
ничуть не сожалел и не огорчался. Я тогда мог видеть
иное: горную тайгу, первобытные калмыцкие аилы и
озеро, чудесное “Золотое озеро”. У меня были еще два
близких человека. А чаще всего я проводил время
один, сам с собою. Мне страшно захотелось написать
обо всем этом… но больше всего захотелось написать о
самом себе, о переживаниях и одиноких думах своих.
Пока еще остры и волнующи эти переживания. Еще
ярко и полно я ощущаю и ароматы и краски, возбуждающие тогда мои чувства… И потому я написал эту
книгу, посвятив её самому себе» [42. С. 8].
Безусловно, подобное определение тематики позволяло Гордиенко причислить Низового к тем писателям,
которые «не замечали или сознательно не хотели видеть острейших процессов классовой и национальной
борьбы, проявлений великодержавного шовинизма и
местного национализма, игравших на руку контрреволюции» [2. С. 3]. Оно не укладывалось в каноническую
рубрикацию сибирской литературы тех лет: 1) туземная Сибирь и сибирская старина; 2) кандальная Сибирь
и приискатели; 3) крестьянская Сибирь до революции и
переселение; 4) революционное движение в Сибири и
гражданская война; 5) новая Сибирь [33. С. 4]. Сам
Гордиенко пишет об Ойротии в связи с первой позицией тематического ряда, для которой существовал примерный перечень «проблем для разрешения» под лозунгом «поднятия культуры Сибири, превращенной
Октябрьской революцией из царской колонии в равноправную часть РСФСР – СССР»:
«1) быт и религиозные представления туземцев Сибири;
2) политика русского капитала в Сибири;
3) отношение туземцев к царским чиновникам;
4) национальный вопрос в царской России;
5) положение туземцев Сибири в дореволюционной
России;
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6) национальный вопрос в СССР;
7) положение народностей Сибири в настоящее
время (политическое и экономическое);
8) Сибирь – царская колония;
9) нравы и быт старой Сибири;
10) мирские начала в сибирской деревне» [33. С. 6].
Идеолог Гордиенко игнорирует образную природу
художественного произведения Низового. Он считает,
что если сюжет разворачивается в окрестностях Телецкого озера, то тема книги Низового – Алтай (как географический район и административно-территориальная единица). В реальной современности Алтая
Низовой, «поклонник культа сладострастия», не разглядел «гражданскую борьбу и то новое, что определяет эпоху восстановительного и реконструктивного периода, подготовивших все необходимые условия для
окончательного завершения построения фундамента
социалистической экономики» [2. С. 3].
Если в идеологической риторике Гордиенко литература мыслится только как политический ресурс, то Низовой считает её творчеством и трудом, специфика которого обусловлена «невозможностью в наши дни полностью овладеть жизненным материалом, благодаря
его небывалым противоречиям, психологическим
неожиданностям и, главное, постоянной текучести»
[43]. По его мнению, эпоха предоставляет писателю
два пути: легкий (писать модные «рассказы, утверждающие жизнь») и трудный (делать обобщения и выводы,
пытаться осмысливать происходящее). Художник вынужден балансировать между «настоящей действительностью» и «агиткой», чтобы не быть обвиненным в
контрреволюции. Низовой в своих «Писательских сомнениях» объясняет периферийному читателю, что
борьбу старого с новым «современный советский писатель, в особенности пролетарский», осознает и принимает как неизбежное, «всем существом своим чувствует и переживает его хмельное брожение и радостно
обоняет тонкий аромат побегов». Метафоричность вегетативного кода Низового вполне допускает такие
эпитеты, как вялые, чахлые (о неудавшихся опытах
описания нового), так как «слов полнокровных и веских для него пока еще нет» [Там же].
Повесть «Язычники» была написана вдали от «забот
суетного света». Её герой – человек, свободный от быта и переживающий «хмельное брожение» духа. Необычность книги – или «мерцание» новизны, по собственному определению автора, – была отмечена критикой. Так Г.В. Якубовский назвал повесть «книгой
настроений и сильного чувства природы», а лирические отступления в её тексте «космическими стихотворениями в прозе»; Низовой, по его определению, «остро, пантеистически чувствует свое родство со всеми
проявлениями живой материи в неисчерпаемом богатстве органических форм растительного и животного
миров» [44. С. 5–6]. Другой критик той поры, А.И. Зонин, тонко чувствовавший поэтические тенденции эпохи (см. [45]), считал, что Низовой удерживается на
тонкой грани между романтизмом и натурализмом,
люди у него – «только рупор для выражения определенных настроений, только частности общей суммы
людей, нужных художнику для кино-картины изображения отдельного куска жизни. Низовой – несомнен-

ный импрессионист» [46. С. 9–10]. Заметим, сравнение
манеры Низового с кино-картиной вызвано, скорее
всего, новаторскими экспериментами Л.В. Кулешова.
Его «творимая земная поверхность» и «творимый человек» были тогда у всех на слуху; о чем свидетельствует участие литературоведов в известном сборнике
«Поэтика кино» [47]. «Переваловец» Д.А. Горбов, отметив противоречие между «субъективно-импрессионистской и реалистически-бытовой манерами» в поэтике Низового (сам из низов), поставил писателя в один
ряд с Н. Успенским, Н. Лесковым и М. Горьким, причислив его к типу «демократического писателяразночинца» – бродяги. По его мнению, Низовой в
«Язычниках» совершает «глубокую разведку во внутренний мир личности, раскрывает в ней биологию в
конце концов лишь для того, чтобы вернуть познание
этих глубоких биологических пластов миру социальному, личности общественной» [48. С. 18]. Как видим,
современниками книга Низового оценивается поразному: в художественном отношении она «интересна
и значительна», в идеологическом – демонстрирует
«идеалистическое реакционное мировоззрение, стоящее в непримиримой вражде к марксистско-ленинскому учению» [2. С. 3–4]. Эти два полюса оценок могло породить само название книги. Язычество как воззрение на мир апологизировалось литературой Серебряного века [49], а послереволюционной атеистической
пропагандой отрицалось вместе с иными формами веры и религии. Гордиенко-идеолог мог воспринять
название книги Низового буквально, ведь малочисленные северные алтайцы, жившие в прителецкой тайге,
действительно были в то время язычниками. Поверхностно понятая тематика стала основанием для принципиальной «марксистской» критики и обвинений Низового в идеологическом разврате.
Для раскрытия замысла повести Низового важна
«глобальная идея языческого сознания – представление
о родстве человека и природы» [50. С. 651], выразителями которого в книге Низового становятся столичные
безымянные интеллектуалы он и она. Роскошная природа окрестностей Телецкого озера в её первобытной
нетронутости естественно превращает цивилизованного человека (Я-повествователя, героиню-ученого) в
язычника, заставляет слиться с нею, вернуться к истокам, приобщиться к космическому началу, к единому
мировому разуму: «Мне хорошо от солнца, ветра, цветов и маленькой букашки. Радостно ощущать проявление единой, многоликой жизни» [42. С. 9–10]. Заметим,
что эта же мысль развивается в другой повести Низового, написанной в 1922 г. на основе горно-алтайских
впечатлений – «Пути моего духа». Во 2-м томе собрания сочинений Низового (Земля и фабрика, 1928 г.) эти
два произведения образуют смысловое кольцо, в котором главенствующая роль отведена природе; географический образ Телецкого озера становится в них символом первозданности, купели, всеочищающего потопа и
залогом человеческого начала. Золотое озеро – место
силы и обретения уверенности для новой жизни, в которую в финале уходит герой – «город снова зовет к
себе». И в той, и в другой повести безымянный персонаж пребывает в циклическом календарном времени и
в замкнутом, точнее, надежно огороженном горами

пространстве – но это время и это пространство своеобразного эксперимента, задача которого – пройти
«духовный путь» интеллигенции, цель – обрести разрушенное социальными потрясениями единство внутреннего мира.
Явно полемизируя с Низовым, Гордиенко 18-ю часть
своей «Ойротии» называет «Интеллигенты», объясняя,
как и почему могли оказаться в Горном Алтае люди
(«безлюдье») типа чуждого ему Низового. Общие черты таковых: интеллигентская расхлябанность, ропот и
неверие в социалистическое строительство, враждебность и ненависть. «Местная туземная ойротская интеллигенция состояла почти исключительно из элементов, связанных с прежним миссионерством, развращенных им и искалеченных на всю жизнь. Кроме того,
значительная часть её была втянута в каракорумские
дела, заражена областничеством… вихрем гражданской войны и революции в горы занесло немало случайных элементов…» [2. С. 95]. В этом пассаже можно
усмотреть прямой намек и на биографию Низового, и
на личности Г.И. Чорос-Гуркина и его соратников по
Алтайской горной думе. Таким образом, Гордиенко
(выразитель вульгарно-социологических воззрений,
трактуемых с регионалистских позиций как «централизм»), объединяет Низового с носителями внутренней
ментальности региона, мистики места, со всеми его
genii loci.
Эту мысль подтверждает произведенная Гордиенко
группировка вокруг текста Низового книг с «языческой» алтайской тематикой, по мнению идеолога, «потерявших всякий интерес и значение для современной
Ойротии» [2. С. 5]. В указанную группу попали литературные обработки алтайских сказок и легенд, сделанные Вс. Ивановым и Г. Вяткиным, опубликованные
Владимирцовым тексты монголо-ойратского героического эпоса, этнографические исследования Анохина –
«бесполезная трата бумаги», «утильсырьё», ведущее к
«засорению мозгов» [Там же]. Язычество становится у
Гордиенко маркером алтайской (ойротской) этнокультурной идентичности и, соответственно, местного
национализма, поводом дискурсивно присоединить
столичного писателя Низового к краткой истории самоуправляемого Горного Алтая, что неизбежно приводит к обвинению писателя в контрреволюционности.
Остановимся подробнее на названной повести художника. Низового занес в алтайские горы «вихрь»
гражданской войны. Поэтому символика пожара, горнила становится в его произведениях знаком исторического времени, из которого сознательно исключает себя безымянный герой (не указываются причины и обстоятельства появления этого городского жителя в самом сердце гор), переходящий во время календарное, в
природные ритмы. Он противопоставляет огням больших городов и заревам пожарищ цветение огоньков
(купальниц) на весенних горных полянах. Девственные
алтайские горы для него – столп и основание человечности, которую легко потерять в «горящем и бредящем» (Е. Замятин) мире. В этом пространстве и времени язычник и его alter ego Степан – единственные
представители цивилизации, оказавшиеся среди «первобытных» алтайцев (затем на берегу появятся ученые
из экспедиции). Совершенно естественным образом
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они пребывают в мистическом хронотопе девственной
природы, между небом и землей.
«На перевале опять много неба. Парадно выстроились ряды гладкоствольных, мачтовых осин (явная опечатка: должно быть “сосен”. – Т.Ш.). В широкий просвет
смотрим, будто с террасы. Под ногами – зеленое пространство, наполненное безднами и вершинами деревьев. <...> За ним, странным, непостигаемым пространством – гряды огромных гор, задернутых подсиненным
тюлем. На больших, завешенных одним слоем, виден
хвойный лес. На следующих тюль этот гуще, и лес за
ним еще угадывается. А там еще и еще, все бледнее и
бледнее, – и в самой дали не определишь: горы это или
стада легких облаков, которые сейчас разбредутся по
необъятной знойной степи…» [42. С. 11].
Язычник Низового как бы вторит В.В. Розанову
(посмертное издание «Уединенного» В.В. Розанова
вышло в том же 1922 г.), ставя вопрос о необходимости
новой религии для доброй половины человечества, религии, соответствующей новой культуре и современному уровню знаний. «Такая религия, в которой божеством была бы великая творческая сущность, а святынею – человеческое тело; в кондаках и тропарях славословились бы мгновения любви и зачатия, а канонами
утверждалась страсть» [Там же. С. 34]. Низовой создает собственные варианты «Песни песней», язычески
звучащие на фоне алтайских гор. «Два венка я тебе
сплел: в праздник весны, из аромата первых встреч,
дум и томлений, и чувства моего весеннего! И второй –
из зноя страсти, огненных касаний и трепета зажженного тела!» [Там же. С. 82].
«Впереди, позади, по сторонам – горы и горы. И на
них угрюмая, девственная тайга. В большом извилистом
ущелии сверкает лента воды. Это Алтын-коль – “Золотое озеро”» [Там же. С. 12] – вот самое краткое описание
художественного пространства повести, своеобразный
конспект, каждый из элементов (гора, озеро, лес) которого описан в тексте во множестве вариантов. Присутствие гор в залитом солнцем мире персонажей символизирует порядок, противостоящий хаосу той действительности, из которой исключил себя повествователь.
Первобытность – один из ключевых мотивов текста.
Низовой объединяет в нем первоначальность и исходность с естественностью и нетронутостью. Только на
берегу фантастически красивого Телецкого озера, которого еще не коснулось тлетворное дыхание цивилизации, возможно естественное течение жизни во всех
её формах. Здесь все рождается, развивается и умирает
только по законам природы, все управляется «бессознательной мудростью инстинкта» и всё происходящее
оправдывается вечностью. В этом мире действуют
только законы природы, перед которыми равны и забывший про рефлексию столичный житель, и вооруженная научным знанием Язычница, и кочующие по
округе коренные жители этих мест – алтайцы. Только
на этих берегах на героя снисходит великая благодать
понимания языка всех людей и языка природы – это
выражается в традиционном для литературного воображения Горного Алтая описании шаманского обряда
(в начале и в конце произведения).
Безусловно, тема первобытных (языческих) представлений коренных обитателей прителецкой тайги в
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повести Низового была предопределена знакомством с
творчеством Г. Гуркина (о работе писателя с этнографическими источниками сам Низовой и его биографы
не упоминают). Пониманию особенностей риторической составляющей сакрального дискурса Алтая у Низового может способствовать небольшая заметка
Г.Н. Потанина о выставке работ Г. Гуркина в Томске в
1907 г.: «Алтай Кижи, т.е. алтайский инородец одухотворяет Алтай: в его глазах это не мертвый камень, а
живой дух. Продукты горной природы он принимает
как дары, которыми Алтай сознательно осыпает своих
обитателей; поэтому человек выражается, что у пустыни длань сжата в кулак, а длань щедрого Алтая раскрыта. Он проникается благодарностью и уважением к
своей горе, а величие снежных вершин внушает ему и
боязнь перед горой. Он не может назвать гору иначе
как хан Алтай, т.е. «царь Алтай» или «царственный
Алтай». Мистический страх перед снежными вершинами распространен не только в сибирских горах, но и
в Монголии и Тибете. По всей центр Азии рассеяны
«поклонные горы», которым жители поклоняются, как
могущественным богам <…> величественному спокойствию и тишине белков соответствует только чистое
непорочное мышление. Культ горы имеет для жителей
Азии этическое значение» [51].
Частью этого культа являются приводимые Низовым
фрагменты языческой молитвы Алтаю, скорее всего,
услышанные от местных жителей или заимствованные
из архива Чорос-Гуркина; в опубликованных текстах
шаманских мистерий у Радлова, Потанина и Вербицкого
совпадений нами не обнаружено. Молитва людей и природы сливается в торжественный гимн, который в этом
идиллическом мире слышат «светлый Ульгень, сидящий
в своей царственной неподвижности на седьмом небе»,
«мрачный Эрлик, живущий в темном царстве при устье
семи рек», Хан-Алтай и Белый Зайсан, десятки больших
и малых, добрых и злых духов.
В 17-й и 18-й частях повести герой – участник
камлания. Он принимает чашу с ритуальной теплой аракой (молочной водкой) из рук шамана, передает её, по
алтайскому обычаю, сидящему рядом, и уже эти люди и
это жилище не кажутся ему странными. Все элементы
подготовки к обряду жертвоприношения и сам обряд
фиксируются в повести с этнографической точностью,
присущей картинам Г.И. Чорос-Гуркина, в частности,
его известного полотна «Ночь жертвы (Камлание)»
(1895). Кульминационный эпизод жертвоприношения –
распятие живой лошади – Низовой описывает без смакования натуралистических подробностей. Его герой
смотрит на все происходящее так же естественно, как
любой другой участник обряда. Эти сцены из повести
перешли в автобиографию (пил «священную» араку и ел
мясо задушенных жертвенных животных).
В сцене камлания наиболее ярко проявляется мотив
этничности: переживание языческого ритуала становится своеобразной инициацией – в герое просыпается
русскость, постепенно осознаваемая им как естественное, от Природы идущее начало, такое же, как и у алтайцев: «Рус кижи якши! (досл. «русский человек хороший». – Т.Ш.) Алтай закон якши!» [40. С. 53]. Провожая его с поляны камлания, старая алтайка естественно и просто пожелает ему – «русскому» – здоро-

вья. Подчеркивание Низовым русскости и алтайскости
как равновеликих и природных начал (а не апологетика
национальных меньшинств) может быть интерпретировано как защита этничности от манипуляций сторонних людей. Гордиенко сразу уловил идеологический
диссонанс в звучании этого мотива, а потому включил
Низового в свой список писателей, обвиняемых в великодержавном шовинизме и местном национализме.
Остается удивляться, как П. Гордиенко еще не поставил Низовому в вину факт братания с шаманом как с
социально чуждым элементом: «Кам (шаман. – Т.Ш.) в
это время угощает всех освященной аракой. Обращаясь
ко мне, он извиняется:
– Алтай закон!.. Алтай закон!..
Я одобряю:
– Алтайский закон – хороший… Якши!
Улыбается. Жмет руку.
– Якши, Якши! Алтай закон худа нет!..
И мы, как давнишние друзья, пьем пополам, чашку
за чашкой, пахучую молочную водку» [42. С. 58].
Низовой был первым (и, наверное, единственным)
из пишущих о Телецком озере, кто не упомянул топонимическую легенду, объясняющую его алтайское
название «Алтын Кёль» – «Золотое озеро», заменив это
солнечной палитрой созданного им мира. «Поляна с
огоньками. Вся в солнце. В огне и в солнце! Дрожит,
переливается, расплылось горящими узорами. Даже
пахнет солнцем. Вверху с радостным криком купаются
два подорлика, а вокруг них стайка сорок в новеньких
фраках. На мшистом камне свернулась змея. Заслышав
шаги, подняла голову, и в раскрытой пасти затрепетал
длинный, острый язык. Но я не поднимаю ружьё: пусть
живет и пьет солнечную радость» [42. С. 18].
На фоне этой солнечной феерии он впервые видит
Язычницу – женщину с золотистыми волосами. Фрагмент внешности (золотые волосы) увязывает героиню,
по-алтайски называемую Алтын-Кыс, с главным топосом – озером (Алтын-Кёль). Архаичная метафора земля
/ женщина, конечно, никак не вяжется с советским дискурсом, но соотносится с алтайским архетипом «дьерсуу» – досл. «земля-вода», объединяющим мотив первопредков с мотивом защитной силы природы. Повествователь думает о женщине как о старой колдунье,
«пьющей с огненных цветов волшебный сок молодости», и, подчиняясь древнему инстинкту, приносит ей
жертву – речного орла. Колдовские чары начинают
действовать, пробивая психологическую защиту от
прошлого, одной из форм которой и является уход в
первобытную природу, и он вспоминает о юношеской
дачной влюбленности (эпизод в духе «Темных аллей»
И. Бунина), рассуждает о великом разуме природы,
создавшей и прекрасный цветок, и свинью, которая его
съела (притча-воспоминание). В природе все целесообразно, и герои отдаются воле плоти, упиваясь светом и
цветением.
Эротическая линия в повести Низового была подчеркнута как один из языческих мотивов Ю. Айхенвальдом: «…всякая душа – язычница: ведь душа неотделима от тела, а тело, во всяком случае, – язычник.
Возникло оно из недр первичного бытия, вернется в
эти недра, и пока живет, и когда умрет, всегда сливается оно с великим телом вселенной, с благословенной

плотью мира. А чувствовать благословение плоти, молиться ей, радостно растворяться в океане природы и
ощущать самую физиологию её – это значит быть
язычником» [52. С. 6].
Мотив цветения сопряжен в повести с мотивом
оплодотворения как непременного условия продолжения жизни, как атрибута весны, пантеистического воспевания человека как плоти от плоти земли: «Изнеженная, истомленная весенними ласками, раскинула свое
страстное тело древняя, вечно юная Земля. Миллиарды
любовников только что оплодотворили её, но она ждет
новой и новой любви. Я один их тех, кому она дарит
свои страстные и нежные ласки. И я хочу сейчас признаться ей в своем безмерном чувстве. Я люблю тебя, я
преклоняюсь перед тобой, я молюсь тебе, целомудренная, святая, бесстыдная, грешная Земля. Переступая
таинственную, немыслимую грань зачатия, к тебе первой стремилось мое человеческое существо; и когда
совершив свой жизненный путь, оно дойдет до другой
грани – ты последняя примешь его в свои объятья!
Страсть моя горела к тебе еще до моего рождения! Целые века, неисчислимые периоды развития я постоянно
питал её к тебе. И по воле твоей непредотвратимой
воле – менял свои формы, поднимаясь по лестнице совершенства все выше, до самых верхних ступеней её!
В каждое мгновение круга моей человеческой жизни я был в тесном любовном союзе с тобою! Чувствовал твою любовь, твои нежность и материнство! И ты
всегда владела моей душой и моей страстью!.. [42.
С. 25–26].
Воплощением идеи материнства в повести является
Язычница, женственность которой не скрывают ни
грубые простые ботинки, ни серая мужская блуза с поясом – она в повести одновременно и бабочка, которая
«настоящей, яркой, солнечно-пьяной жизнью живет
один день», чтобы исполнить великую симфонию жизни – не случайно это происходит в целомудренной чистоте алтайской природы, вдали от погрязших в грехе
столиц, и Афродита, выходящая из пены озерной;
«хмелем жизни насыщена каждая частица тела» [42.
С. 59]. В Язычнице Низового контаминируются черты
главных женских образов романа Андрея Белого «Серебряный голубь».
«Для героя “Язычников”, – пиcал Айхенвальд, –
драгоценен культ человеческого тела; он поклоняется
ему как святыне: да и вообще телесной любви, могуществу пола, хотел бы он воздвигнуть самый высокий
алтарь и возносить на нем пламенные жертвы сладострастию. Объятиям любви <…> посвящены Низовым
прекрасные страницы, – прекрасные в самой бесстыдности своей. Ибо для язычника, как и для ребенка, не
существует стыда» [52. С. 10]. Вполне понятно, что
телесность как составляющая мотивной поэтики
«Язычников» Низового вызывала неприятие Гордиенко
(как и литературоведов более позднего времени, сводивших повесть только к биологическому началу, к
«греховной окраске» [53. С. 102–105]), безапелляционно утверждавшего: «Вредна, контрреволюционна такая
книга» [2. С. 8].
Контрреволюционность могли усмотреть и в том,
что в художественном мире Низового главный персонаж исторической эпохи – человек с ружьем (замятин61

ский дракон) – преображается, его огнестрельное оружие (трехстволка – явный намек на излюбленный авантюрно-приключенческой литературой «Зауэр») метафорически убивает время (Степан начинает каждый
новый день с выстрела в дерево – в конце повести из
него будет извлечено 122 пули), оружие поднимается
только для того, чтобы добыть дичь для пропитания.
Повествователь и Степан представляются охотниками
при встрече с учеными ботанической экспедиции.
В повести подробно описана только одна сцена охоты –
на марала, ключевая в развязке сюжетной линии «Он –
Она» (охота на маралов начинается в сентябре, с началом гона, когда самцы теряют осторожность и трубят,
вызывая соперников; когда начинается новый виток
жизни).
В этом эпизоде алтаец Сапыш, спутник рассказчика,
вооруженный «двадцатифунтовой монгольской винтовкой с подставкой у ствола» (один из маркеров отсталости в советском горно-алтайском травелоге), ведет его ночью на солонец. В описании алтайской ночи
и её восприятия героем лейтмотивная мысль автора о
мудрой, великой, недоступной для человека жизни
природы звучит особенно сильно. Благоговейный трепет перед гармонией утра заставляет столичного охотника забыть о ружье – настолько красив и органичен
зверь в этой картине: «Внезапно раздался звучный, потрясший весь лес, крик, – будто кто затрубил в большую серебряную трубу. В первый момент мне даже
подумалось, что это дух гор будит природу, зовет всех,
больших и малых, обитателей тайги к дневному радостному труду. И в этот момент неподалеку, с моей
стороны, к озеру выбежал красивый, легкий зверь с
ветвистыми рогами. Добежав до воды, он сразу остановился и, подняв голову, снова затрубил. Теперь уже не
казался странным этот звук. Но все-таки это было похоже на приветствие грядущему дню» [42. С. 70].
Увиденное перевоплощается в притчу об олене, летящем к солнцу. Притча эта рождается в момент последней встречи с Язычницей как «сказка, которую ты
еще никому не рассказывал»; герой только что вспомнил все этапы развития их отношений и почувствовал,
как сильно переменилась женщина, но еще не понял
истинную причину этой перемены. На фоне озера, под
шумящими над головой кедрами он начинает сочинять
свою «сказку» в стиле ранних романтических произведений Горького и с горьковской же трактовкой солярного мотива: «В горах бежит олень. От ветвистых рог
его льется сияние, из-под тонких, быстрых ног, вместе
с камнями, летят искры. Он несется по ущелиям, перепрыгивает через пропасти, скачет с гребня на гребень и
все кричит, одно кричит: “К солнцу!”» [42. С. 77].
В неудержимом полете к пылающему светилу его
никто не может остановить, и зверь делает смертельный скачок со скалы, чтобы достать рогами солнце.
«Таков удел заносчивых и гордых, – сказала глубокомысленно жаба, взглянув под кручу. И все смеялось в
горах» [42. С. 78].
Он и Она поклоняются солнцу – источнику всего
живого на земле и сами становятся звеном единого
жизненного процесса. «Солнце, ветер, обильная влага
утренних и вечерних рос. И каждое живое, от слизняка
до человека – все это извечные любовники Земли. Из62

вечно оплодотворяют её, неистощимую в своих зачатиях…» [42. С. 9].
Животворящее солнечное начало воспевается Низовым в лирических отступлениях, в описаниях горных
пейзажей, естественной смены природных циклов.
Буйство весеннего цветения сменяется роскошной зрелостью лета, цветы и травы дают семена, подросли
птенцы – природа исполнила вечное предназначение.
Столь же естественно заканчиваются отношения героя
с Язычницей – зачав, она уходит, неся в себе продолжение жизни; великое женское счастье – оно не в том,
что было между ними на фоне первобытной природы, а
в том, что ждет впереди. Подобное завершение сюжетной линии «Он – Она» приводит к выводу, что, по Низовому, новый человек великой грядущей эпохи может
быть зачат только на естественной и чистой земле, не
утратившей рождающего начала, Земле-Матери.
Но если представления женщины о будущем связываются с совершенно естественным биологическим
актом – с рождением ребенка, то герой, обретя в горах,
ближе всего к солнцу, «способность спокойно, холодно
мыслить о самом близком», предвидит, что природная
гармония, где все «имеет свой путь и свою цель: и
солнце, и лишайник, и болотный микроб в хоботке комара», отступит перед цивилизаторской поступью новой эпохи. В планетарном масштабе материнским лоном нового человечества (как сообщества ярких индивидуальностей) он мыслит Россию:
…от неё во все стороны токи. От неё – мысль и воля. В ней, еще пылающей, нервной, больной, сосредоточен могучий импульс народов…
Мне кажется, я постигаю дух и творчество; улавливаю бег пытающей и создающей мысли.
Вижу архитектуру, сочетающую в себе: дерзновенный порыв к извечному, спокойствие всепроникающей
мысли и напряженность творческого духа. Они выразились в необычайном размахе фантазии, законченной
выразительности линии, её упругости и силе.
Слышу музыку, в которой трепет миллионов сердец, отражения мысли и духа, новые миры и сложнейшие ощущения личности, познавшей себя в космосе.
В поэзии обретаю солнце, радость, напряжение и целомудрие; обнаженное целомудрие. Все это сочеталось в
ней и бьет, как из мощного, обжигающего ключа.
Необычайный расцвет искусства и дерзание мысли,
каких еще не знала история. Все это прежде и больше
всего в России. Достижения техники, промышленная
культура, социальное строительство выше всего в Германии [42. С. 65–66].
Именно этот планетарный гуманитарный творческий
импульс, наличествующий в переживаемой страной
эпохе, новое видение действительности, обретенное столичным писателем «во глубине» сибирских гор, не уловил в книге Низового П.Я. Гордиенко – он не был писателем, он был партийным функционером, а потому причислил яркую художественную книгу Низового вместе с
научно-публицистической «Ойротией» Мамета к идеологически вредным явлениям действительности, тем
самым вычеркнув их из чтения. И если книга Мамета
попала в число возвращенных, то Низового с его импрессионистически-языческим Алтаем еще предстоит
открыть современному читателю.
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The starting position of the article is the idea of K. Anisimova that the Russian literary tradition in Siberia is characterised by a feeling
that at each new stage of development the regional literature is born anew, and the experience gained over the years before is not
considered. This is confirmed by the example of the literary imagination of the Altai Mountains, which survived two literary discoveries
by the beginning of the Soviet era: as a geographical image (mountains, opposed to the Russian plains) and as an ethno-social image
(Russian Altai, populated by foreigners) in the literature of the last third of the 19th - early 20th century. In the administrative structure
of the RSFSR in 1922, the territory acquires the status of the autonomous region of "Oyrat people" – Oyrat. When considering the
specifics of the Soviet literary discoveries of Oyrat-Oirot (Gorny Altai), we rely on historical researches of Terry Martin (2001). Oirot is
regarded as a model of literary imagination of the "Eastern" national margin of the State, the territory of which experiences all the major
social and reforming practices of the Soviet project. In the 1920s, its wild ("primitive") exotics is especially attractive for the capital
writers and journalists. This article describes alternative scenarios of literary presentation of the Altai Mountains in the initial stage of
the Soviet literary mastering of the region. By example of the polemic of the local party functionary P. Gordiyenko ("Oirot" art and
journalistic essay, 1931) with the capital writer P. Nizovoy (the story "Pagans", 1922) and historian L. Mamet ("Oirot" historical essay,
1930) two approaches to the solution of the problem in the context of the Soviet national construction are analysed: mythology of the
Nature vs. vulgar sociologism. Books with the same name, written almost at the same time and in the same genre, coincide in
factography and ethnography, but differ in the point of view on Oirot as a part of the USSR. A look at Oirot from the outside focuses on
the markers of national identity, and an inside look – on its levelling and on the integration of the territory in the country's space. They
are opposed by the opinion of the writer who is aware of the specificity of the given phase of literary development – Nizovoy's story.
The preface to it by Yu. Eichenwald is the token of indisputable artistic merit of the book which was written basing on the author's
personal experience. The article compares assessment of the story by the capital critics and the local party member. The apologetics of
the natural, the pantheistic vision of the world of the hero are criticised by Gordienko. The participants of the analysed polemic actively
operated the vocabulary of the Soviet discourse, therefore, the collision of ''my" and "other's", "capital" and "peripheral" positions ended
with accusations of capital authors in political apathy, "nationalism" and "great-power chauvinism". In the early Soviet imagination of
Mountain Altai the second approach prevailed.
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Ян Фан
МОДЕЛИ РАЗВЁРТЫВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ
В ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНЫХ ЖУРНАЛЬНЫХ ТЕКСТАХ
Рассматривается специфика развёртывания положительной оценки в информационно-рекламных журнальных текстах. Дифференцируются две базовые модели, демонстрирующие последовательное и параллельное развёртывание основного оценочного тезиса, а
также совмещение указанных моделей. Отмечаются различные модификации структурных компонентов текста. Уделяется внимание
как языковым, так и невербальным средствам, участвующим в формировании оценочного компонента текста.
Ключевые слова: информационно-рекламный журнальный текст; коммуникативная структура текста; оценочный тезис; положительная оценка; модель развёртывания оценки.

Активное в разные периоды развития лингвистики
внимание к категории оценки привело к тому, что в
науке появилось множество подходов к её исследованию, свидетельствующих о сложности и многогранности изучаемого явления. В последние годы оценка рассматривается не только в традиционных аспектах, но и
в связи с когнитивными и прагматическими сторонами
вопроса. Предпринимаются попытки системного изучения оценочных единиц, функционирующих в рамках
дискурсов и в текстах разного типа, в том числе отражающих особенности реализации оценочной прагматики в дискурсе масс-медиа и в современных журналистских текстах [1–4].
В этом контексте научный интерес представляют
информационно-рекламные глянцевые журнальные издания – популярные, с высоким качеством полиграфии
печатные периодические журналы, целевой аудиторией
которых является ориентированный на современные
тенденции слой населения. Тексты этого типа журналов
нацелены на презентацию новой продукции, популяризацию современной досуговой деятельности, знакомство
с «героями нашего времени», с новыми для российского
читателя и для русской картины мира реалиями [5.
С. 155–156].
Главная
функция
информационнорекламных журналов состоит в том, чтобы прорекламировать продукцию, описать ее достоинства, воздействовать на потенциального потребителя – как следствие, их
тексты насыщены эмотивно-оценочной лексикой, обладающей высоким воздействующим потенциалом. В
формировании у читателя потребности к активным действиям важную роль играет построение текста и характер развёртывания положительной оценки.
Исследователи отмечают, что «авторские оценки могут
быть рациональными по смыслу и развёрнутыми по форме,
тогда они выражаются в отдельных микротекстах и входят
в логическую схему текста на правах отдельных логических тезисов» [6. С. 144]. Развёртывание оценки осуществляется посредством совокупности оценочных тезисов, которые являются логическим продолжением основного или
развивающего тезисов. Указанный параметр выступает в
качестве основного критерия для дифференциации моделей развёртывания положительной оценки в информационно-рекламных журнальных текстах.
В качестве материала для анализа послужили тексты центральных и региональных информационнорекламных журналов: «Cosmopolitan», «Glamour»,
«Malina», «Milavitsa», «Серебряный кофе», «Комильфо», «Глобус-тур», посвящённые современным пред66

метам быта, гаджетам, возможностям организации досуга, путешествиям.
В качестве одного из структурно и коммуникативно
значимых элементов информационно-рекламных журнальных текстов (ИРЖТ) отметим предисловие. Типичной является такая модель ИРЖТ, когда основной тезис
заявлен в предисловии к тексту. 98% из проанализированных 78 текстов открываются предисловием, и лишь
2% текстов не содержат этого элемента. Тезис, заявленный в большей части предисловий, содержит положительную оценку рекламируемого объекта. Например,
предисловие к тексту, посвящённому красотам Грузии,
которые открываются во время путешествия по этой
стране: Я давно мечтала побывать в этой бывшей
братской республике. Ведь там, где текут Арагва и
Кура, где вершины гор утопают в облаках, где «Боржоми» не поздно пить никогда, а вино и подавно, и все
остальное должно быть прекрасно (Грузия: на крутых
поворотах // Сosmopolitan. Октябрь 2012).
Предисловие вводит в тему, заявляет вопрос, который
будет раскрываться в статье. Эта часть текста бывает довольно подробной, включающей несколько предложений.
Реже предисловие состоит из одного предложения, но
обязательно распространенного различными грамматическими конструкциями, что позволяет достаточно подробно ввести читателя в тему, которой посвящена статья.
Анализ ИРЖТ, послуживших материалом для исследования, показал, что основу развёртывания положительной
оценки составляют две базовые модели.
Первая модель – последовательное развёртывание,
осуществляемое по принципу тема-рематической прогрессии [7, 8]: от главного тезиса, заявленного в предисловии и акцентирующего внимание на положительной
оценке рекламируемого объекта, к тезису в первом абзаце; от тезиса, выдвинутого в первом абзаце, ко второму абзацу и т.д. С наступлением теплых деньков все
вокруг становится красочнее и веселее. Весной хочется обновления, а потому мы меняем прическу, гардероб, спутников жизни и наш дом. Однако прежде чем
затевать глобальный ремонт на ближайшую пятилетку, стоит подумать: возможно, получится обойтись малыми средствами – например, сменить тяжелые зимние шторы на невесомые летние, накинуть на
старенький диван новое интересное покрывало сочных
цветов и поддержать все это парой мягких подушек.
Вы удивитесь, но порой именно декор окна в сочетании с домашним текстилем придают интерьеру тот
стиль и шарм, который мы видим на страницах инте-

рьерных журналов (Новые шторы к новому сезону //
Серебрянный кофе. Томск. Май 2007. № 33).
Этот текст направлен на положительную самопрезентацию салона, в обеспечении которой центральное место
занимает оценочная лексика. Основной тезис можно сформулировать так: весной хочется обновления, и один из вариантов – сменить тяжёлые зимние шторы на летние. В
предисловии отмечается, что с наступлением весны хочется поменять многое, в том числе шторы, и что на страницах
«интерьерных» журналов можно увидеть все стили штор.
Предисловие включает значительный ряд слов и словосочетаний с прямо или косвенно выраженным оценочным
значением: теплых деньков, красочнее, веселее, обновление,
мягкий, невесомый, новое, интересное (покрывало), мягких
(подушек), стиль, шарм, поддержать.
В первом абзаце речь идет о том, почему нужны новые шторы: весной солнце рано светит в окно, что
рождает определенное неудобство – салон «Миранда»
может исправить это неудобство. В этом абзаце глаголы гармонизирует (интерьер дома), регулировать
(освещенность) приобретают положительную оценку.
Первый абзац обладает воздействующим потенциалом:
из него следует, что салон работает в соответствии с
потребностями человека: изменился сезон, как следствие, изменились условия жизни людей – и салон
«Миранда» предлагает клиентам свои услуги.
Далее идет реклама услуг дизайнера: он может приехать домой, предложить варианты с учетом индивидуальных особенностей квартиры. Рекламную функцию
выполняют слова и словосочетания преимущественно с
глагольной семантикой, подчёркивающие действенность и профессионализм дизайнеров и готовность
удовлетворить запросы клиентов: оценив (интерьер),
разрабатывают (несколько вариантов декора), выбор
карнизов, соответствие, стиль.
Во втором абзаце сообщается о новых тенденциях в
изготовлении штор, акцентируется внимание на современных тканях. Этот абзац насыщен словами и словосочетаниями с положительной оценкой: неограниченные
возможности, большая свобода выбора, преображают
жилище до неузнаваемости, модные, актуальные, яркие
чистые краски, жизнерадостные, оптимистичная.
Далее положительная оценка разворачивается в
сторону уточнения, углубления микротемы «ткани»:
речь идёт о коллекциях шелка, отмечается, что салон
предлагает клиентам дизайнерские коллекционные подборки ткани. Важным развитием темы является микротема «технические возможности», в которой речь идёт
об оборудовании нового поколения, обеспечивающем
специальную обработку тканей.
Последний абзац задаёт микротему «гарантия». В качестве маркёров выступают словосочетание американская компания (американская – расценивается как символ
высокого качества), глагольные конструкции с положительной оценкой: не нарушая, продлевая срок службы, не
вымывают, которые призваны убедить читателя в том,
что у салона «Миранда» соответствующие времени и запросам клиентов технологии изготовления штор. Завершается текст указанием адреса и «контактов».
Весь текст, его структура и логика демонстрируют,
что автор статьи нацелен на рекламирование названного салона. Доказывая, какие хорошие шторы шьют

здесь, подчёркивая профессионализм дизайнеров и современность оборудования, через цепь взаимообусловленных тезисов автор текста формирует положительную оценку предприятия, создает привлекательный
образ салона «Миранда», название которого является
ключевым словом текста. Следует отметить, что оценка и реклама в тексте даются деликатно, постепенно, с
использованием косвенных оценок. Языковые единицы
с положительной оценкой (оценив, разработают, помогут выбрать, соответствия стилю и др.) привлекают читателей и воздействуют на их выбор.
Вторая модель представляет параллельное развёртывание основного тезиса. Структура текстов при параллельном развёртывании оценки состоит в том, что
все тезисы, конкретизирующие, детализирующие положительную оценку [9. С. 22], подчинены главному.
Рассмотрим текст, посвящённый презентации ноутбуков. Предисловие к тексту создаёт интригу, вызывает ассоциации с признанием в любви: Спортивный и яркий,
дерзкий и красивый, изящный и утонченный, он словно
продолжение меня... Это любовь с первого взгляда... Теперь мне нужен только он... (Стиль делового города //
Комильфо. Томск. Декабрь 2006 г. – январь 2007 г. № 66).
Введение вносит ясность: речь идет об имиджевых ноутбуках. Основной тезис кратко можно сформулировать
так: имиджевые ноутбуки уникальны, у каждого свой
«характер». Этот тезис усиливается единицами с положительной семантикой, среди которых преобладают прилагательные яркий, красивый, изящный, утончённый, уникальны, любовь с первого взгляда, имиджевый, шанс.
На протяжении четырех абзацев реализуется параллельное развёртывание основного тезиса. В каждом
абзаце рассказывается об одном из видов ноутбуков,
его характеристике, предназначении и о том, какому
типу людей он подходит. Для образного восприятия
информации текст сопровождается иллюстрациями.
В первом абзаце указывается, что специально для
стильных и успешных мужчин созданы ноутбуки «Феррари» и «Ламборджини», которые включают мощный
мультимедийный центр, предназначенный для решения
широкого спектра задач. Иллюстрация к тексту показывает, что ноутбук предлагается в полной комплектации.
Положительная оценка обеспечивается при помощи слов
успешно, любит, шикарном (авто), творение, великолепно, плюс, полноценный, экстраординарных. Второй абзац
посвящен ноутбуку ASUS 6, оформленному дорого и
оригинально: на настоящую телячью кожу вручную нанесено тиснение, и это делает ноутбук уникальным. Внимание читателей привлекает также условие бесплатного
обмена (в случае обнаружения дефекта) в течение 30 дней
с момента покупки. Рекламную функцию выполняют
оценочные слова (словоформы): разнообразна, комфортной, настоящей (кожи), бесплатного (обмена). Третий
абзац начинается восклицательным предложением «Шик,
блеск, красота – и бизнес – леди покорена!», посредством
которого оценивается модель MacBookZOD5. Этот вид
ноутбука имеет несколько достоинств: белоснежный ударопрочный корпус, маленький вес и замечательная функциональность. Среди них выделяется преимущество: защелка магнитная – чтобы открыть и закрыть ноутбук,
не надо нажимать никаких кнопок. Положительная оценка разворачивается посредством слов знаменитые (брен67

ды), надёжный, красавец, совершенство. В четвертом
абзаце речь идет о планшете, который легко трансформируется: его дисплей может поворачиваться на 180 градусов. Убеждают адресата в его прекрасных характеристиках прилагательные и определительные словосочетания с
положительной оценкой: новейшая (модель), специальная
(программа), качественный и объемный звук, отличные
энергосберегающие свойства. В последнем абзаце в качестве итога предлагаются сервисные услуги салона, сообщаются адрес и контактная информация. Текст сопровождает иллюстрация с изображением молодого мужчины и девушки с ноутбуками в руках. Прямо на иллюстрации подпись: Новый имидж от салона «Ноутбум».
Представленные две модели являются основными для
развёртывания положительной оценки, но чаще коммуникативная структура текста реализуется «совмещающей» моделью (третья модель), которая представляет
собой одновременное использование первой (последовательной) и второй (параллельной) моделей. Совмещение
осуществляется по-разному. Модель развёртывания оценки этого типа продемонстрируем на примере текста
«Обувь: особенности ухода» (Серебряный кофе. Томск.
2008. № 71). Салон «Bowe» рекламирует себя через текст
о качественном уходе за обувью, который осуществляется
химчистками, работающими по немецким технологиям.
Текст включает предисловие и две части. Две линии
развёртывания текста обусловлены противопоставлением
двух возможных вариантов ухода за обувью: в домашних
условиях и профессионального. В первой части перечислено несколько простых способов сохранения обуви, вторая часть посвящена профессиональному уходу, который
может быть осуществлен только мастерами при помощи
специальных средств. Заключительная часть текста включает название, адрес и электронную почту салона обуви.
Основной тезис заявлен в предисловии к тексту:
«Как сохранить обувь зимой? Вопрос весьма актуальный. Наша зимняя погода за три месяца успевает нас
побаловать и морозами под сорок градусов, и грязной
слякотью», в котором отмечается, что климатические
условия в России (очень длинная и холодная зима, морозы и слякоть) могут испортить обувь.
Сначала реализуется параллельное развёртывание основного тезиса. Эта модель обусловлена структурой текста. Первый абзац начинается не типично с грамматической точки зрения – со слова поэтому, которое содержит
причинно-следственное значение. Синтаксически необычное начало свидетельствует о том, что этот фрагмент
текста является продолжением предисловия, непосредственно связан с ним. Далее указано на необходимость
ухаживать за обувью и последовательно, с использованием нумерации, представлены все необходимые правила
ухода. Нумерация акцентирует внимание читателей на
конкретных правилах, соблюдение которых обеспечит
сохранение обуви. Восемь правил ухода описывают выбор зимней обуви, чистку обуви, нанесение крема, внимание к особенностям обуви, придание обуви блеска, хранение обуви. Положительной оценкой характеризуются

лексические единицы специальные, в идеале, любимые.
Основной текст прерывается дополнительной информацией с восклицательным знаком (способ обращения внимания), в которой отмечается состав крема и называется
несколько его марок. Положительная оценка здесь выражается словосочетаниями: блеск придает, обладают приятным медовым запахом. В основном тексте положительную оценку содержат слова и грамматические формы
более устойчивый, самый надёжный, новую, хорошенько,
специальных, избежать, восстановить, мягкой.
Тема второй части текста маркируется восклицательным предложением Профессионально!: внимание
адресата обращается на необходимость специального
(профессионального) ухода за обувью. В первом абзаце
отмечается, что ухаживать за обувью в домашних
условиях недостаточно, необходимо иногда обращаться к профессионалам. Здесь два абзаца сопровождаются иллюстрациями, на которых изображена обувь и
благодаря которым усиливается мысль о значимости
профилактики. С точки зрения профессионалов даются
рекомендации, как обработать изделия из разного вида
кожи. Эта часть текста, насыщенная словами с положительной оценкой (профессионалам, хорошо, равномерно, важная, воссоздания, известный, устойчивый эффект, улучшает, современного, специалисты), строится по принципу последовательного развёртывания: от
тезиса о необходимости обращаться к профессионалам – к тезису о специальных средствах по уходу, далее – к тезису о профилактике. Завершает эту цепочку
адрес и контакты. В рассматриваемой статье автор использует четыре иллюстрации (они выделены цветом,
одна из них при этом сопровождается подзаголовком),
которые уточняют представление о предмете сообщения, подчёркивают его достоинства.
В самом конце статьи через пожелание покупателям,
включающее эмоционально маркированные прилагательные (Удачной вам носки и благосклонной зимы!), усиливается положительная оценка предлагаемых услуг.
Развёртывание положительной оценки в текстах
информационно-рекламных журналов, как правило,
происходит на основе описанных нами моделей. При
этом разнообразие структурных, вербальных и невербальных модификаций отдельных блоков текста, обеспечивающих индивидуальность его коммуникативной
структуры, практически не ограничено. Характерной
чертой информационно-рекламных журналов, в отличие от других видов печатных изданий, является иллюстративный способ подачи материала. Информационно-рекламные журналы изобилуют красочными фотографиями, иллюстрациями, которые мы, вслед за исследователями, изучающими креолизованный текст
(текст, в котором используются возможности разных
знаковых систем) [10, 11], расцениваем как значимую
невербальную часть информационно-рекламного журнального текста. Невербальная часть текста позволяет
наглядно продемонстрировать рекламируемые предметы, усилить их положительную оценку.
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POSITIVE ASSESSMENT EVOLUTION MODELS IN INFORMATION AND ADVERTISING MAGAZINE ARTICLES
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The article considers specificity of positive assessment evolution in information and advertising magazine articles. Texts in information
and advertising magazines are aimed at presentation of new products, popularization of modern leisure activities, acquaintance with
'heroes of our time', realities unfamiliar for the Russian reader and not typical of the Russian worldview. The main function of
information and advertising magazines implies advertising the product, describing its advantages, motivating of potential consumers.
The texts there are saturated with emotive-assessment vocabulary that has high actuation potential. An important role in the reader's
demand for active actions formation is performed by text structure and the character of positive assessment evolution. Assessment
evolution is performed by means of assessment theses totality, which presents a consistent succession of basic or explicative theses. The
parameter indicated is the basic criterion for differentiation of positive assessment evolution models in information and advertising
magazine articles. The analysis of a significant amount of texts has shown that positive assessment evolution is based on two models
implying 1) successive evolution: from the basic thesis, stated in the foreword, to the first paragraph thesis, from the first paragraph
thesis – to the second paragraph, etc.; 2) simultaneous evolution: all the theses, specifying positive assessment, are subordinate to the
basic thesis. However, in the majority of information and advertising texts the determined models are combined. Positive assessment
evolution in information and advertising magazine articles can be added up to the models indicated. At the same time, the multitude of
structural, verbal and nonverbal modifications of text separate blocks providing text structure individuality is limitless. Meanwhile, the
texts of the type considered have the advertising function and the pragmatic objective of actuation in common. In the article attention is
paid both to lexical and nonverbal means of the assessment component formation in the text. Information and advertising texts are
peculiar for visualization approach application in assessment formation. This method, enabling visual demonstration of subjects and
phenomena described and being an efficient subsidiary information source, is implemented by means of using colour, image, etc. It is
highlighted that positive assessment evolution has a high actuation potential.
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ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ
УДК 101.1:316.4

А.В. Бутько
ФЕНОМЕН МАРГИНАЛЬНОСТИ: ВОЗМОЖНОСТИ
НОРМАТИВНО-ИНТЕРПРЕТАТИВНОЙ МЕТОДОЛОГИИ
Анализируются представления о феномене маргинальности в современном социально-гуманитарном знании, обозначаются
методологические проблемы исследования. Уточняются возможности нормативно-интерпретативной методологии, способной
объединить конфликтующие нормативный и интерпретативный подходы в изучении данного феномена.
Ключевые слова: феномен маргинальности; объективные и субъективные факторы; макро- и микроуровневое понимание феномена маргинальности; нормативно-интерпретативный подход.

Изучение такого сложного и многогранного феномена, как маргинальность, приобретает особое значение в процессе познания и осмысления изменений,
происходящих в современном российском обществе.
Исследование маргинальности в российской науке
началось на рубеже 1980–1990-х гг., когда российское
общество столкнулось со значительными переменами и
преобразованиями. Распад социалистической системы
и радикальная деконструкция общественных основ,
отказ от прежней идеологии и политического курса,
реформы оказали колоссальное влияние как на общество в целом, так и на отдельных его членов. Оказавшись в новой для них социальной действительности,
люди должны были искать пути приспособления к ней.
Однако это удалось далеко не всем. Глубокие и быстрые перемены, сопровождающие ломку устоявшихся
традиций и ценностей, способствовали резкому изменению социальных ролей и статусов огромного количества людей. Лишившись привычных ролей и функций, как целые социальные группы, так и отдельные
индивиды были ввергнуты в состояние неопределенности [1]. Иными словами, они оказались в положении
маргиналов, т.е. людей, находящихся на границе двух
или более культур либо социальных общностей и не
примыкающих ни к одной из них. Маргинальность,
представляя собой явление социальной жизни, всегда
присутствует в человеческом и общественном пространстве, но наиболее ярко обнаруживает себя в обществах, пребывающих в процессе трансформации и
структурных изменений. Кроме того, усилению маргинальных процессов в современном социуме способствует расширяющееся и углубляющееся взаимопроникновение культур, обусловленное взаимодействием
обществ и экономик.
Несмотря на постоянно растущий интерес к феномену маргинальности в разных областях научного знания (см. работы М.А. Абрамовой [2], Л.В. Шабанова
[3] и др.), он по-прежнему остро нуждается в комплексном научном анализе. При этом не стоит забывать, что «любой социальный феномен может быть
проинтерпретирован в различных контекстах, с точки
зрения понимания всевозможных смыслов… которые
формируются в обществе» [4. С. 33]. Теоретикометодологический анализ исследований маргинальности в различных областях социально-гуманитарного
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знания показал, что они могут быть сведены к двум
общенаучным подходам: нормативному (структурнофункциональному) и интерпретативному. Подобная
ситуация объясняется противоположностью взглядов
на отношения маргинальных личностей и общества в
процессе социального взаимодействия, на роль маргиналов в социуме. Нормативный подход занимает лидирующие позиции в исследованиях различных аспектов
феномена маргинальности в основном в рамках социологической науки. Однако в последнее время появляется все больше работ, акцентирующих внимание на интерпретативной составляющей исследуемого феномена. Глобализация, трансформация российского общества, его преобразование способствуют повышению
интереса исследователей к творческой, инновационной
деятельности людей, в том числе относящихся к числу
маргиналов.
Нормативный подход к исследованию феномена
маргинальности позволяет рассмотреть роль и значение различных общественных трансформаций и перемен, социальных структур в процессе взаимодействия
маргинальных элементов и социума; понять, насколько
в конкретном обществе сильны и значимы определенные ценности и нормы, несоответствие которым рассматривается как негативное проявление. Кроме того,
окружающая действительность так или иначе является
социально заданной и представляет собой объективированную составляющую феномена маргинальности:
«Реальность повседневной жизни в качестве реальности имеет само собой разумеющийся характер. Она не
требует никакой дополнительной проверки сверх того,
что она просто существует. Она существует как самоочевидная и непреодолимая фактичность. Я знаю, что
она реальна. Хотя у меня и могут возникнуть сомнения
в ее реальности, я должен воздержаться от них, поскольку живу повседневной жизнью согласно заведенному порядку» [5. С. 43].
Как правило, первоначальная реакция общества на
маргинальные элементы носит отрицательный характер, поскольку они способны пошатнуть устоявшийся
порядок. И чтобы избежать этого, общество прилагает
все усилия к тому, чтобы преодолеть, «выправить» нестандартность маргинального меньшинства.
Х. Абельс отмечает, что «согласно нормативной парадигме, под которой понимается главным образом

ролевая теория Т. Парсонса, участники социального
взаимодействия разделяют общую систему символов и
значений, относящихся к социокультурной системе
ценностей, которая обладает принудительной силой.
Вследствие социализации в общей системе ценностей
партнеры по взаимодействию интерпретируют социальные явления и события как соответствующие некоторым “образцам” уже известных из прошлого ситуаций и способов поведения» [6. С. 45]. К основным объективным факторам возникновения и развития маргинальности относятся политические, экономические,
социальные и духовно-нравственные изменения в обществе. Люди вынуждены приспосабливаться к этим
переменам и «нововведениям», что получается далеко
не у всех. Человек попадает в ситуацию неопределенности, вынуждающую его отреагировать тем или иным
образом на происходящие вокруг события.
Подобная ситуация особенно актуальна для российского общества, которое начиная с 1990-х гг. переживает различного рода трансформации. Однако возможности нормативного подхода в исследовании маргинальности имеют свои пределы, поскольку данный подход
не способен раскрыть субъективную составляющую
исследуемого феномена, что приводит к одностороннему пониманию маргинальности.
Несмотря на имеющийся потенциал в познании
макроуровневой составляющей маргинальности, возможности нормативного подхода ограничены в процессе познания микроуровня изучаемого феномена.
Именно интерпретативный подход позволяет понять,
как человек понимает и воспринимает происходящие
события, сложившуюся ситуацию, обстановку. Интерпретируя социальную ситуацию, человек вносит в нее
определенный смысл, который детерминирован его
интеллектуальными, социальными, культурными, мировоззренческими предпочтениями, т.е. его тезаурусом
и индивидуальной системой значений [7. С. 12]. Очевидно, что в аналогичной ситуации люди по-разному
выстраивают индивидуальные модели поведения в силу социально-психологического феномена, т.е. влияния
субъективных воздействий и факторов. Иными словами, из поля зрения сторонников нормативной парадигмы выпали такие важнейшие условия, как социальнопсихологическая составляющая маргинальности, индивидуально-ценностная интерпретация маргиналов.
В связи с этим в последние годы возрастает интерес
исследователей феномена маргинальности к интерпретативному подходу, акцентирующему внимание на
субъективных интерпретациях социальной реальности
людьми, попавшими в маргинальную ситуацию, что в
значительной мере обусловлено присущими современному российскому обществу тенденциями к повышению значимости творческого и преобразовательного
потенциала людей в процессе социального взаимодействия. «Интерпретативная парадигма исходит из отсутствия заранее заданной интерсубъективной общезначимой системы символов в строгом смысле этих терминов. Согласно этой парадигме, действующие лица не
просто обладают статусами с четко установленными
правилами и ролевыми ожиданиями, а ставят смысл и
значение каждой социальной роли в зависимость от
личной оценки ситуации, специфических возможно-

стей проявления роли в ситуации и от того, как сказывается на социальном взаимодействии общее определение ситуации всеми ее участниками» [6. С. 46].
Описываемый подход предоставляет возможность
осмыслить преобразовательные, творческие способности маргиналов в контексте общественного развития.
Креативный потенциал маргиналов может значительным образом повлиять на внедрение новых идей и
практик в рамках как некой конкретной компании, так
и общества в целом. Это объясняется особым взглядом
на жизнь и мировоззрением маргинальных личностей.
Как отмечает Р. Флорида [8], креативность – это прежде всего способность к синтезу. «Чтобы создать новые
и пригодные для использования комбинации, приходится тщательно анализировать данные, концепции и
факты. Результатом креативного синтеза может быть
что угодно – изобретение какого-либо устройства, разработка теории, понимание проблемы, ведущее к ее
решению, или создание значительного произведения
искусства» [Там же].
Отечественные исследователи в последние годы
стали проявлять особый интерес к данной стороне маргинальности. Встречаются работы, в которых говорится, помимо очевидной нормативистской заданности
маргинальности, о важности субъективных интерпретаций маргиналами окружающей их действительности
(см. работы Е.Н. Пачколиной [9], И.В. Зайцева [10],
С.С. Кирилюк [11] и др.). Е.Н. Пачколина отмечает, что
«механизм маргинальности заключается в приобретении маргиналами в процессе экзистенциальных изменений новых социальных качеств, позволяющих им
впоследствии “вернуться” в общество в качестве субъекта-деятеля» [9. С. 19].
Приверженность исследователей к одностороннему
нормативному или интерпретативному пониманию
сущности феномена маргинальности затрудняет развитие комплексной методологии, что приводит к трудностям в конструировании целостного образа изучаемого
феномена. Дальнейшая разработка концепции маргинальности нуждается в применении междисциплинарного подхода, способного преодолеть непонимание
дуальной сущности феномена маргинальности. Безусловно, каждый из рассмотренных подходов посвоему аргументированно и весьма убедительно трактует рассматриваемый нами феномен. Однако возможности нормативной методологии ограничиваются лишь
макроуровневым пониманием маргинальности, в то
время как интерпретативный подход позволяет в полной мере раскрыть микроуровень исследуемого феномена, т.е. субъективную составляющую маргинальности. Следовательно, нормативный и интерпретативный
подходы по отдельности бессильны преодолеть сложившееся затруднение, поэтому необходимо объединить их возможности.
В этой связи представляется целесообразным применить нормативно-интерпретативную методологию,
разработанную и предложенную М.В. Роммом [12, 13]
при изучении социальной адаптации личности. Ее автор выявил ограниченность исследований социальной
адаптации личности в рамках только нормативного или
интерпретативного теоретического подхода, отметив,
что оба они ограничиваются лишь микро- или макро71

социальными пределами. Предложенный М.В. Роммом
нормативно-интерпретативный подход в силу своего
междисциплинарного и универсального характера может быть применен и при изучении феномена маргинальности. В основу данного подхода положен общенаучный принцип дополнительности (комплементарности), который, по Н. Бору, определяет «логическое
отношение между двумя способами описания или
наборами представлений, которые, хотя и исключают
друг друга, оба необходимы для исчерпывающего описания положения дел» [14. С. 377]. Нормативноинтерпретативная методология позволяет преодолеть
ограниченность возможностей нормативного и интерпретативного подходов, объединив их потенциал, и
избежать односторонности в понимании феномена
маргинальности, дополнив нормативно-объясняющее
осмысление интерпретативной составляющей.
Маргинальность следует рассматривать как неразрывное переплетение объективных и субъективных
факторов. Преобразования, реформы, различного рода
трансформации, происходящие в обществе, неминуемо
сказываются на жизни его членов. Разрастание маргинального слоя, как правило, органически связано с подобными переменами. Личность, попавшая в состояние
неопределенности, маргинальности, в любом случае
будет впитывать информацию извне, анализировать ее
и делать те или иные выводы. Происходит определенный информационный обмен между маргинальной
личностью и обществом, они взаимодействуют. Это
объясняется тем, что общество всегда оказывает известное воздействие на его членов, даже если это на
первый взгляд и незаметно. Маргиналы не исключение.
В свою очередь, вектор развития маргинальной ситуации, выбор стратегии поведения будут уже зависеть
непосредственно от субъективного понимания сложившейся ситуации маргинальной личностью, ее индивидуальной интерпретации окружающей действительности.
Таким образом, необходимость использования бифокальной, нормативно-интерпретативной исследовательской методологии обусловливается следующими
важными моментами:
1. Маргинал представляет собой единство социально заданного и индивидуально обусловленного, что
свидетельствует о двойственном характере онтологии
феномена маргинальности.
2. Всё, что человеку (в нашем случае маргиналу)
известно о социальной реальности, находит отражение
в понятиях и знаковых системах, что указывает на постоянный, непрерывный процесс интерпретации этих
понятий, а также всего, что происходит вокруг. Интерпретация маргиналом социальной ситуации определя-

ется теми смыслами, которые он вносит в нее. Поэтому
интерпретация сложившейся социальной ситуации
напрямую зависит от мировоззренческих, интеллектуальных, культурных и других предпочтений маргинала.
3. В контексте нормативного исследовательского
подхода феномен маргинальности включает в себя следующее: взаимодействие общества и маргинальных
элементов обусловлено определенным социальным
контролем, поскольку маргинал в той или иной степени
является «нарушителем» неких господствующих в социуме норм, правил и ценностей, которые «навязываются» каждому человеку на определенном жизненном
этапе. При этом незначительными представляются интерпретации происходящих событий и поступающей
информации маргиналами, игнорируются вкладываемые в ситуацию смыслы. Приверженцы же интерпретативной парадигмы опираются на свойства психологической и социальной природы человека. В русле интерпретативного подхода маргинальность включает в
себя непрерывный процесс интерпретации собственной
идентичности и значимых смыслов, социальных контекстов, ситуаций. Оба подхода отражают различные
грани изучаемого феномена, являющегося объективно
дуальным. Такая бифокальность приводит к необходимости объединения потенциала сложившихся парадигм. Нормативно-интерпретативное понимание исходит из того, что маргинальность суть переплетение
объективных и субъективных факторов, выражающееся в постоянном взаимодействии маргинала с социальной реальностью, интерпретации маргиналом социального пространства и себя в нем, в результате чего формируется конструктивная или деструктивная направленность маргинальной ситуации.
Как видим, нормативный и интерпретативный
подходы по отдельности способны постичь лишь отдельные аспекты исследуемой проблемы. Отстаивая
нормативно-интерпретативную дуальность онтологического статуса феномена маргинальности, считаем
целесообразным решительно отказаться от одностороннего понимания исследуемого феномена, т.е. избегать применения исключительно структурно-функциональной методологии, которая, как отмечалось ранее, занимает лидирующие позиции в изучении маргинальности. Дальнейшая разработка концепции маргинальности нуждается в использовании комплексного междисциплинарного подхода, способного раскрыть дуальную сущность данного явления. Нормативно-интерпретативная методология позволяет поновому взглянуть на феномен маргинальности, в котором неизбежно переплетаются объективная действительность и субъективный мир маргинальных
личностей.
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THE PHENOMENON OF MARGINALITY: POSSIBILITIES OF THE NORMATIVE-INTERPRETATIVE METHODOLOGY.
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There is a growing interest in the phenomenon of marginality among the researchers of different fields of science in recent years. Such a
situation is explained by the fact that the phenomenon of marginality is clearly revealed and shows itself in the societies undergoing
various transformations and structural changes, which can be seen in modern Russia. Despite the large number of scientific works
concerning marginality, there still are many gaps and problems with studying the process of this complicated phenomenon. The
theoretical and methodological analysis of the studies of marginality has shown that they can be reduced to two general-scientific
approaches: normative and interpretative. This situation is explained by the contradictory views on marginalized individuals and the
society in the social interaction process, and the role of marginals in it as well. The normative approach takes the leading role mainly
within the social science in researches of various aspects of the phenomenon of marginality. However, the possibilities of the normative
approach are limited because it is unable to reveal the subjective constituent of this phenomenon. That is why it is also necessary to
examine marginality by means of the interpretative approach in order to study the subjective world of marginals, their attitude to current
events and social reality, i.e. to analyse interpretations of significant moments, situations and events. Commitment of researchers either
to the normative or interpretative understanding of the essence of the phenomenon of marginality hampers the development of the
comprehensive methodology that leads to difficulties in constructing a complete image of the studied phenomenon. Separately these
approaches are able to reveal only specific aspects of the phenomenon due to the limited capacities of each of them. So, in the context of
the normative approach the phenomenon of marginality includes the following: the interaction of the society and marginalized elements
is determined by certain social control, as the marginal to some extent is a ''violator'' of some norms, rules and values prevailing in the
society, imposed on everyone during the life. Thus, interpretations of current events and incoming information of marginals are
insignificant; the meanings invested in the situation are ignored. Adherents of the interpretative paradigm rely on the properties of
people's psychological and social nature. In the context of the interpretative approach marginality includes a continuous process of
interpretation of its own identity, significant meanings and social situations. Both approaches reflect the different sides of the studied
phenomenon which is objectively dual. Such a situation leads to a necessity of combining the potential of these paradigms. Therefore,
the use of the complex normative-interpretative methodology developed by M.V. Romm, and based on the principle of complementarity
of N. Bohr helps to overcome the narrowness of the normative and interpretative approaches, combining their potential and avoiding the
one-sided understanding of the phenomenon of marginality. The normative-interpretative methodology provides the study of this
phenomenon from the new side, as marginality combines two intertwined elements: the objective reality and the subjective world of
marginalized individuals.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ КАРКАСОВ СИМУЛЯКРОВ
Рассматриваются проблемы моделирования концептуальных каркасов; одна и та же теория, претерпевая определённые внешние изменения по отношению к её восприятию и трактовке (в силу меняющейся прагматической пресуппозиции субъекта знания), демонстрирует реальность отсутствующего (системообразующего) критерия (для нас), который смог бы явно актуализировать дефиницию концепта «иррациональный»; онтология дискурса определяется концептуальным каркасом как раз посредством репрезентации конкретных концептов.
Ключевые слова: фальсификация; симулякр; концептуальный каркас; знание; рациональность; И. Лакатос.

Рассматривая проблему фальсификации знания как
единственно правомерного критерия научности (и,
следовательно, рациональности), исследователи данного направления постоянно забывают о том, что теории и исследовательские программы испытывают
определённые трудности в силу того, что они являются всего лишь «концептуальными каркасами» (И. Лакатос). Игнорирование последнего при анализе фальсификационизма теорий, пролиферации теорий и т.д.
делает возможным признание явной приоритетности
принципа фальсификационизма (возможно, даже придание ему статуса метапринципа).
Элиминирование концептуального каркаса теоретической модели (впрочем, как и моделей других типов) как симулякра – это демонстрация подмены любого возможного варианта модели (только лишь как
одного из вариантов) единственно возможным метафизическим основанием. Именно поэтому в этом случае симулякр приобретает статус догматического характера. Другими словами, происходит утверждение
единственно возможного положения вещей для рациональной схемы отношений. Таким образом, мы автоматически имеем возможность наблюдать систему
иррационального характера в рамках попыток рационального следования [правилу]: «И поскольку факты
значения в том виде, в каком они представлены в других парадигмах, не могут претендовать на роль правила, а универсалистская концепция оказывается
несостоятельной, постольку возникает скептический
тезис о радикальной нестабильности следования правилу» [1. С. 16]. В этой связи интерпретация рациональных и иррациональных аспектов дискурса естественным образом обусловлена противопоставленностью последних.
Таким образом, утверждая метафизичность оснований рационального дискурса (в данном случае – концептуального каркаса), мы создаём очередной симулякр, одним из принципов которого является изобретение намеков «на то мыслимое, которое не может быть
представлено» [2. С. 322].
Если исходить из того, что основания симулякра
как дискурсивного образования предопределяются
возможной вариативностью интерпретации концептов и, естественно, смещением их смыслов, то необходимо следует, что мы в конечном итоге получаем
определённое множество симулякров. И каждый
элемент (симулякр) данного множества конституируется каким-то конкретным вариантом интерпретации концепта.
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Картина мира, конституируемая посредством некоторого дискурса, основополагающий элемент которого
есть концепт, является de facto репрезентацией данного
концепта (поскольку любая модель, в том числе и теоретическая, имеет непосредственное отношение к картине мира как к своему репрезентанту, то естественным образом всё это имеет отношение и к ней).
Концепт задаётся набором конкретных смыслов и
значений, смещение которых влечёт за собой переконституирование самого дискурса. Картина исследуемой
реальности (область допустимых её интерпретаций и
значений) может как включать / допускать возможные
наборы значений – смыслов, актуальных для неё концептов, так и не включать / не допускать их (в последнем случае картина мира будет менее устойчива к возможным новым вариантам интерпретации появляющихся вариантов знания).
В этой связи для сравнения обратимся к хорошо известным примерам:
– марксистская теория (марксистская картина мира), экстраполирующая определённую модель знания
на «вечность»;
– фальсификационистская теория, утверждающая,
что только фальсифицируемая теория и может быть
научной.
Во-первых, как в первом, так и во втором случае
даже при поверхностном сравнительном анализе мы
сразу же вынуждены констатировать, что научная картина мира (картина исследуемой реальности) обусловлена концептом абсолютного понимания, который и
формирует дискурс возможности «совершенного» знания. То есть невзирая на, казалось бы, столь «несводимые» концептуальные каркасы, мы обнаруживаем основополагающее сходство в интерпретации конкретного концепта «совершенное знание». Во-вторых, первый
пример научной картины мира – это вариант, не допускающий других возможных наборов значений и смыслов концепта «совершенное знание», а второй пример –
это противоположный вариант, допускающий бесконечную возможность других наборов значений и
смыслов данного концепта (имеется в виду, что этот
концепт может быть репрезентирован дискурсом как
угодно при условии, что будет соответствовать научности конкретной теории).
Следовательно, понятия «научность» и «совершенное знание», пересекаясь в каком-либо контексте (в
нашем понимании – традиционном), являясь синонимичными, не вызывают у нас недопонимания с точки
зрения возможности их противопоставленности, так

как они (для нас) синонимичны (синонимы не противопоставляются, они дополняют, уточняют или замещают друг друга); но концепты «научность» и «совершенное знание» определяют совсем другое положение вещей: так как научность обусловлена рациональной объяснимостью мира, а под последней мы должны
понимать всё, что как-то помогает пониманию исследуемой картины реальности, даже если предложенная
(контекстуальная) рациональность весьма сомнительного свойства, то и «совершенное знание» приобретает
совсем другое качество (знание является совершенным
только в случае рациональной интерпретации картины
мира, которая должна постоянно подвергаться переинтерпретации посредством фальсификации предыдущей). Другими словами, на примере двух теоретических систем мы вынуждены признать, что область
функционирования понятий намного у́же области
функционирования концептов, а значит, и дискурсивный анализ может считаться правомерным только в
том случае, если он учитывает не-синонимическую
природу концептов-понятий. Онтология дискурса
определяется концептуальным каркасом как раз посредством репрезентации (разворачивания) конкретных
концептов.
Итак, обратимся вновь к безуспешным попыткам
определения понятия рациональности у И. Лакатоса.
Пытаясь соотнести рациональность с некой прогрессивностью, И. Лакатос приходит к следующему: «исчерпывающаяся» прогрессивность [теории] предопределяет замену рациональности иррациональным.
«Маргенау замечает: “Можно понять тех, кто, воодушевляясь успехами теории, закрывает глаза на уродство её архитектуры…”. Однако в действительности
эти архитектурные “уродства” ни для кого не были
“тайной”… – пока программа развивалась прогрессивно. …такое отношение рационально, но только до того
момента, когда стадия прогресса заканчивается: после
этого апологетика “уродства” становится иррациональной» [3. С. 92, 93]. Следовательно, условия (или основания возможного / невозможного предпочтения того
или иного явления) «определяют» рациональность /
иррациональность отношений (взаимодействий) элементов теории. Но отличается ли это чем-то по существу от гипотезы ad hoc? Если следовать логике рассуждений И. Лакатоса, то, с одной стороны, необходимо признать, что «иррациональные» отношения – это
показатель проблемы (необходимости дальнейшего
сдвига теории), а с другой – эта проблема была и раньше известна (т.е. тогда, когда рациональность теории
не подвергалась сомнению), но не имела такой степени
актуальности, как теперь, при определённом развитии
событий. И это не может нас не привести к следующему выводу: если прогрессивность развития теории (или
программы) исчерпана, так как программа больше не
обеспечивает новых результатов, то её дальнейшее
обоснование иррационально, поэтому сам критерий
рациональности / иррациональности в этом случае сводится не то к условности, которую определяет либо
конвенциональная обусловленность (сам И. Лакатос
относится к ней достаточно негативно), не то к признанию отсутствия разницы между рациональным и иррациональным, ибо всё остаётся в теории без изменения,

в том числе и её основания, а оценка её меняется на
противоположную (что, конечно же, выглядит абсурдом не только с точки зрения исследовательских программ И. Лакатоса).
Таким образом, одно из возможных предположений в данном (весьма противоречивом) случае будет
следующим: одна и та же теория, претерпевая определённые внешние изменения по отношению к её восприятию и трактовке (очевидно, в силу меняющейся
прагматической пресуппозиции субъекта знания), демонстрирует реальность отсутствующего (системообразующего) критерия (для нас), который смог бы явно
актуализировать дефиницию концепта «иррациональный».
Концептуальный каркас теоретической системы
пребывает в строгом соответствии с уже совершившимся «прогрессивным сдвигом» проблем только до
тех пор, пока этот совершившийся сдвиг воспринимается как прогрессивный. Сами же основания «прогрессивности» сдвига проблем рационально неопределимы
по причине невозможности нахождения точек, однозначно фиксирующих начальный момент неадекватности наших ожиданий по отношению к уже имеющимся
теоретическим системам (как к описаниям картины
мира). Данное предположение корректно проиллюстрировать следующим рассуждением У. Эко: «Так,
Галилей был осуждён не по логическим причинам (в
терминах “истинно” – “ложно”), а по причинам семиотическим, поскольку ложность его фактуальных суждений доказывалась с помощью противоречивших им
суждений семиотических – типа: “это не соответствует
сказанному в Библии”» [4. С. 147].
И. Лакатос обращает внимание на известное рассуждение А. Эйнштейна: «Нет такой теории, символы
которой кто-то не смог бы подходящим способом увязать с наблюдаемыми величинами» [3. С. 93]. «Подходящий способ» и «наблюдаемые величины» − это взаимообусловленность или релевантность в отношениях?
То есть если утверждается возможность некоторого
соответствия (одного другому), то, очевидно, существует и сам способ этого соответствия: «наблюдаемые
величины» могут стать наблюдаемыми только при
условии возможности их наблюдения. (В данном случае речь не идёт о тавтологии, потому что сам способ,
обусловливающий возможность какого-то конкретного
наблюдения, – это и есть способ организации этих конкретных «наблюдаемых величин».) Поэтому субъектно-объектные отношения никогда не были предметом
разрешённого спора: мы не можем аргументировать
первое предположение, опровергнув второе, и точно
так же не можем аргументировать второе предположение, опровергнув первое. Следовательно, вопрос об
отношениях способов наблюдения и самих явлений
остаётся нерешённым в принципе, но сам принцип распространяется на дискурс как таковой, а не на конкретное образование дискурсивного характера (теоретическую систему, мифологический сюжет или религиозную доктрину), поэтому картина исследуемой реальности, репрезентированная каким-то конкретным видом
дискурса (научным, мифологическим, религиозным),
действительно всегда будет соответствовать актуальному для неё способу представления структурируемых
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ею элементов (величин). Что же касается взаимообусловленности или взаимосвязи «способа» и «величины», то невозможность несогласия с выводом
А. Эйнштейна относительно того, что нет теории, которая не будет в конечном итоге согласована с наблюдаемым, указывает как раз на приоритетность пресуппозиции, в соответствии с которой мы фиксируем и
выражаем то, что для нас доступно и интерсубъективно, т.е. обладает качеством пошаговой рациональной
обусловленности. Сама же приоритетность такой пресуппозиции остаётся для нас за рамками рационального объяснения, поэтому и «нет такой теории…». Очевидно, концептуальные каркасы создаются именно так:
система их внутренней упорядоченности определяется
как доступностью и интерсубъективностью, так и пресуппозицией, обусловливающей (каким-то образом для
нас) саму доступность и интерсубъективность данного
дискурса.
В связи с иррациональным оттенком принципа соотношений «подходов» и «величин» И. Лакатос обращает внимание на значимость непротиворечивости
как некоего регулятивного принципа: «Обнаружение
противоречий должно рассматриваться как проблема. Если цель науки – истина, наука должна добиваться непротиворечивости. С другой стороны, из этого не
следует, что как только противоречие… обнаружено,
развитие программы должно немедленно приостанавливаться» [3. C. 93, 94]. Из дальнейшего объяснения
следует, что значение противоречия можно ограничить и посредством гипотезы ad hoc, и посредством
карантина; подобного рода предложения являются
свидетельством того, что апологет рациональности в
науке признаёт необходимость противоречий для
возможного прогрессивного сдвига теорий, но при
этом сам сталкивается с противоречием (противоречие одновременно: и показатель неистинности положения дел, и возможный инструмент получения нового положения вещей). Позиция чрезвычайно странная:
мы не можем допустить противоречивости системы,
но для того чтобы система была непротиворечивой,

мы должны соглашаться (хотя бы и временно) с обнаруживаемыми в ней противоречиями. Тем не менее
И. Лакатос пытается избавиться от такого явного
несоответствия собственных утверждений посредством рассмотрения проблемы стандартизации значений и сдвигов этих значений. «В неформальном
смысле два высказывания могут быть (слабо) противоречивыми при стандартной интерпретации некоторых смыслообразующих терминов, хотя формально,
при нефиксированной интерпретации, они могут
быть совместимыми... выхолащивание значений может привести к бесплодию положительной эвристики
программы (однако иногда именно стандартизация
значений может оказаться прогрессивной)» [3.
С. 186]. Таким образом, посредством констатации
возможности актуализации различных концептов,
имеющих отношение к одним и тем же понятиям,
И. Лакатос утверждает правомерность создания и
различных дискурсов (правда, у И. Лакатоса речь
идёт исключительно о дискурсе теоретической модели). То есть сдвиг стандартизированных значений в
конечном итоге приводит к созданию определённых
множеств (как интерпретационных моделей этих значений), на основании которых и формируются конкретные дискурсы [5].
Таким образом, анализируя и сравнивая принципы
и этапы становления концептуальных каркасов с точки зрения формирования симулякров, мы пришли к
следующему заключению: во-первых, симулякр как
некая форма, поглощающая реальность, безусловно,
невозможна вне концептуального каркаса; во-вторых,
концептуальные сдвиги, являющиеся, по сути, перманентным состоянием формирования наших представлений, возможны только в пределах конкретного концептуального дискурса; в-третьих, метафизические
принципы теоретических (как и нетеоретических) моделей указывают на невозможность выявления отношений рационального характера между данными
принципами и их репрезентацией, так как этих отношений просто не существует.

ЛИТЕРАТУРА
1. Суровцев В.А., Ладов В.А. Витгенштейн и Крипке: следование правилу, скептический аргумент и точка зрения сообщества. Томск : Изд-во
Том. ун-та, 2008. 136 с.
2. Лиотар Ж.Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодерн? // Ad Marginem. Ежегодник 93. M., 1994.
3. Лакатос И. Методология исследовательских программ. М. : АСТ; Ермак, 2003. 380 с.
4. Эко У. Отсутствующая структура. СПб. : Symposium, 2006. 544 с.
5. Бодрийяр Ж. Система вещей. М. : Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино, 1995. 174 c.
Статья представлена научной редакцией «Философия, социология, политология» 7 ноября 2013 г.

Goncharenko Mark V. Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). DOI: 10.17223/15617793/378/12
ON SOME FEATURES OF THE CONCEPTUAL FRAMEWORKS OF SIMULACRUM.
Key words: falsification; simulacrum; conceptual framework; knowledge; rationality; I. Lakatos.
The article considers the modelling problems of conceptual frameworks. One and the same theory, undergoing some external
changes in relation to its perception and interpretation on the strength of changing the pragmatic presuppositions of the subject of
knowledge, demonstrates the reality of the absence of framework criterion for us, which would be able to actualize the definition
of the concept ''irrational''. Ontology of discourse is defined with conceptual framework by the representation of concrete
concepts. The bases of simulacrum as a discursive formation are predetermined by the possible variability of concepts
interpretation and, of course, the change of their meanings necessarily leads to the fact that automatically we will eventually get a
certain set of simulacrum. The concept is set by a number of concrete meanings and values, change of which involves
reconstitution of the discourse. The picture of the studied reality can both include / allow the possible sets of values – meanings
vital for its concepts, and not include / allow them. The conceptual framework of a theoretical system is in strict accordance with
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the already happened ''progressive shift'' of problems only as long as this shift is perceived as progressive. The bases of
''progressiveness'' of shifting problems are rationally indeterminable because of the impossibility of finding points, which clearly
fix the initial moment of inadequacy of our expectation in relation to the already existing theoretical systems (like to the
description of world pattern). The following situation is also formulated: the creation of conceptual frameworks is caused by the
system of their internal ordering both due to availability and intersubjectivity, and by means of presuppositions that predetermine
both the availability and intersubjectivity of this discourse. Hereby, by analysing and comparing the principles and stages of
making the conceptual frameworks from the point of view of simulacrum formation, we came to the following conclusion: first,
simulacrum, as a certain form, is undoubtedly impossible outside the conceptual framework; secondly, conceptual changes,
which are, in fact, a permanent status of our view formation, are possible only within a concrete conceptual discourse; and,
thirdly, metaphysical principles of theoretical (and non-theoretical) models indicate the impossibility of identification of rational
relations between these principles and their representation, for these relations do not exist.
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ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМ ЕДИНСТВА СОЦИАЛЬНОГО И ЭТИЧЕСКОГО
Статья посвящена анализу эволюции форм единства социального и этического. Выделяются три формы такого единства:
трансцендентная, имманентная и трансцендентальная. Для каждой из этих форм характерно собственное представление о соотношении социального и этического, о смысле этики и сущности морального действия, а также собственные проблемы и
ограничения. Анализ форм единства социального и этического позволяет раскрыть основания для перестроения этического
дискурса и переосмысления этики.
Ключевые слова: социальность; событие; этика; мораль; должное; трансцендентное; имманентное; трансцендентальное.

В данной статье мы собираемся проследить эволюцию форм единства социального и этического,
сопоставив ее со сменой модели философствования и
показав, каким образом форма единства этического и
социального конституирует проблематичность внутри этического дискурса. Мы выделяем три формы
единства социального и этического, последовательно
сменяющие друг друга: трансцендентную, имманентную и трансцендентальную. Для каждой из них
характерно собственное представление о соотношении этического и социального, смысле морального
долженствования, а также собственные проблемы и
ограничения.
В соответствии с этим интерес к смене форм единства социального и этического имеет не столько историко-философский, теоретический характер, сколько
практический: переосмысление отношений социального и этического дает нам практические возможности
для реконструкции этического дискурса, разрешения
вопроса о возможности этики.
Прежде всего следует оговориться об употреблении
понятий трансцендентного имманентного и трансцендентального, в соответствии с которым классифицируются
формы единства. В контексте данного исследования
трансцендентальное противопоставляется одновременно
как имманентному, так и трансцендентному.
Вместо классической пары связок «трансцендентное –
имманентное» и «трансцендентальное – эмпирическое»,
где отношения между понятиями заданы границей включенности в опыт (опыт вообще или опыт эмпирический),
мы используем триаду «трансцендентное – трансцендентальное – имманентное», где понятие трансцендентального имеет значение обосновывающего реальность опыта, а
не его конкретного содержания.
В классическом трансцендентализме обнаруживается
отождествление условия возможности опыта с формой
возможности обусловленного безотносительно того, о
какой форме возможности идет речь – по сути трансцендентальная форма становилась двойником того, что
должна была обосновать. Или, иными словами, несмотря
на первоначальный замысел, трансцендентальное в итоге
функционирует в качестве трансцендентного, в качестве
эталона или структуры, находящихся вне опыта и определяющих его содержание.
Переосмысление трансцендентального заключается в
том, чтобы говорить о нем вне обоснования конкретного
опыта и его структуры, т.е. обнаруживать такие условия,
которые показывали бы генезис самой обусловливающей
инстанции, будь то разум, опыт или реальность. А эти
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условия не могут быть эталоном, они не могут задавать
конкретики имманентного опыта.
Трансцендентная форма единства существует в
рамках метафизической установки и характеризуется
тем, что рассматривает многообразие явлений в качестве проявления или реализации некоторого трансцендентного основания (логоса, Бога, субстанции, Природы и т.д.).
Вне зависимости от выбора конкретного основания
единство этического и социального здесь задается логикой их общей принадлежности единому основанию.
При этом в конкретных концепциях отношения этического и социального могут быть построены поразному: в некоторых случаях этическое определяет
социальное (Аристотель, Кант), в других – социальное
определяет этическое (Маркс) или же они соотносятся
как равноценные (Гегель). Однако в любом случае отношение между социальным и этическим всегда будет
вторичным по сравнению с общим подчинением действительному основанию (природе человека или
устройству рациональности, производственным отношениям или логосу).
Трансцендентная форма единства реализуется в
разнородных концепциях, некоторые из которых не
только не ассоциируют себя с трансцендентализмом,
но даже, напротив, пытаются осуществить имманентный проект. Однако попытки выстраивания имманентной логики, происходящие в рамках классического философствования, как правило, содержат искажение,
приводящее к подчинению имманентности трансцендентному. Например, реализация плана имманентности
в Новое время связывается с концепцией субъекта (морального чувства и природы человека или трансцендентального субъекта), в XX в. – с концепцией коммуникации. В каждом из этих случаев субъект или коммуникация приобретают черты находящегося вне опыта эталона, идеальные качества которого выступают
основанием и мерой для реального индивида или реального сообщества. В этом смысле мы относим такие
подходы к трансцендентной форме, несмотря или, может быть, даже вопреки той классификации, которую
дают им создатели.
Смысл морального долженствования, характерный
для трансцендентной формы единства социального и
этического, заключается в достижении соответствия
поведения трансцендентному эталону. Поскольку
трансцендентное основание описывается как обладающее некоторыми позитивными свойствами, то из этих
свойств и делаются выводы о содержании морали.

Этическое (или моральное) действие, таким образом, представляет собой действие, сообразующееся с
этим основанием, или действие, приводящее способ
существования индивида в соответствие к этому основанию.
Соответствие поведения и устройства реальности
может устанавливается посредством различных механизмов: с помощью мифа или заповедей, рационального анализа человеческой природы, анализа априорного
смысла этического или раскрытия истинного содержания социального процесса – в любом случае мораль
или этика представляет собой производный способ
оценки действий индивида, исходя из их соответствия
трансцендентному основанию. Традиционное понимание морали как свода правил, а этичности как нормативности как раз следует из этого подхода.
Проблема, характерная для трансцендентной формы
единства социального и этического, задается разрывом
между трансцендентным основанием и имманентным
опытом. Апеллируя к некоторому сверхсущему, находящемуся вне имманентного опыта, такая мораль не
может удовлетворительно ответить на вопрос о силе
долженствования. Эта проблема выражается простым
языком в утверждении о том, что «даже если я знаю,
что нечто сделать правильно, это еще не значит, что я
захочу и сделаю это». Она имеет классическую традицию описания, в частности проговаривается в критике
связи между осознанием блага и действием во имя блага у Платона, в рассуждениях о разрыве должного и
сущего у Дэвида Юма [1. С. 508–510] и в критике категорического императива Иммануила Канта Теодором
Адорно [2. С. 190].
В контексте нашего рассуждения эту проблему
можно обозначить в качестве дилеммы обоснованности
долженствования.
Так, с одной стороны, если действовать соразмерно
единому основанию необходимо (или рационально,
или полезно), то само моральное долженствование оказывается ненужным, оно превращается в инвариант
рациональности.
С другой, если следовать должному можно только
по доброй воле, то требуется объяснение, почему следовать лучше, чем не следовать, причем это объяснение не должно взывать к объективной необходимости.
Мы имеем дело с дилеммой, где индивид либо подчинен (субстанции), и тогда его действия находятся вне
морали, либо свободен, и тогда не имеет никаких оснований для того, чтобы действовать в соответствии с
моральным эталоном. В рамках трансцендентной формы единства социального и этического эта дилемма
кажется неразрешимой: она заложена в самой структуре обоснования через обращение к конкретному, но не
имманентному основанию.
Переход к имманентной форме связан с осознанием
этой проблемы и происходит в контексте широкой критики метафизической установки, которая традиционно
связывается с философией Ф. Ницше (см. например, о
единстве силы и ее проявления: [3. С. 431]) и
М. Хайдеггера (см. например, различие бытия и сущего: [4. С. 6]).
Суть этой критики сводится к указанию на возможность мыслить существование без каких-либо основа-

ний: имманентное существование различных сущих не
только не нуждается в наличии единого основания, но
такое основание противоречило бы самой мысли о существовании и различии. В этом контексте вскрывается трансцендентная сущность классических трансценденталий: логоса, природы, субъекта, разума, коммуникации и т.д. И место поисков оснований занимают
попытки анализа имманентного опыта, его структуры и
содержания.
Имманентная форма единства социального и этического во многом и формируется в результате критики
классической установки. В плане этическом ей свойственно противопоставление морали как следования
набору правил и этики как исследования возможностей
собственного существования. В плане социальнофилософском – раскрытие историчности моральных
концепций и их соответствия устройству того сообщества, в котором они рождаются.
Смысл этики, заданной имманентной формой единства, заключается в том, чтобы приводить поведение в
соответствие имманентному модусу существования. Мораль, понятая в качестве способа воплощения абсолютных и универсальных целей и ценностей, воспринимается
в качестве заблуждения или манипуляции, места суждений о Добре и Зле, в соответствии с которыми должны
оцениваться поступки, занимаются суждения о лучшем
или худшем соответствии поведения имманентному модусу существования (см., например: [5. С. 343–344]).
Социальность или событие представляют собой
один из вариантов описания имманентного опыта.
Этическое подчиняется социальному, которое раскрывается как наличная форма связей и отношений, определяющих природу индивида. Форма единства этического и социального здесь – это форма подчинения и
соответствия первого второму. Это та же форма, которую мы наблюдали в случае с классическим трансцендентализмом, за тем только исключением, что место
трансцендентального означаемого заняло случайное
имманентное состояние.
Из этого положения следует и проблема, с которой
будет иметь дело имманентная этика. Логика имманентизма избавляется от необходимости обосновывать
подчинение должному, которую мы обнаруживали в
трансцендентализме. Должное не является внешним,
оно задано особенностями самого наличного существования или представляет собой продолжение этого
существования. Однако имманентизм имеет дело с
другой крайностью: полностью вписывая должное в
устройство существования, он фактически избавляется
от должного как такового. Должное или мораль не требуются как нечто особенное, они скорее существуют в
качестве подвида рациональности (или «натуральности») или иного способа действовать в соответствии с
имманентным модусом. Это уничтожение должного,
однако, не является проблемой само по себе.
Проблема заключается в том, что таким образом
полностью теряется возможность выбирать между различными имманентными модусами или принимать решение о переходе из одного модуса в другой. Этика
или мораль уничтожается именно в практическом
смысле, в качестве того, что могла бы помочь индивиду принимать решение о своем поступке.
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Проблематичность этой ситуации осознается, и
предпринимаются попытки для ее разрешения. Так,
например, у Делеза в качестве критерия оценки имманентных модусов существования предлагается «интенсивность жизни», полнота воплощения способности
индивида к бытию [6. С. 97]. Однако это требует определения жизни или способности к существованию,
причем такого определения, которое нельзя было свести к еще одному инварианту трансцендентального
означаемого.
Необходимость разрешения противоречия имманентной формы единства социального и этического
требует начать новое движение к трансцендентализму.
Однако теперь это трансцендентализм постклассического типа: он нацелен не на обнаружение некоторого
позитивного основания, которое стало бы эталоном для
имманентного опыта, а на анализ условия реальности
опыта, не имеющего никаких оснований.
Здесь можно заметить, что в начале как имманентной, так и трансцендентной формы единства лежит
один и тот же поинт об отсутствии оснований для существования, однако если имманентизм находит в этом
причину для отказа от суждений о чем-то кроме уже
данного опыта, то смысл жеста трансцендентализма
заключается в том, чтобы раскрыть это отсутствие в
качестве трансцендентальной схемы. Это становится
возможным в концепции события или социальности.
Концепция социальности начинает выстраиваться с
хайдеггеровского анализа Mitsien и раскрывается в
концепциях события у Ж. Делеза и социальности к
Ж.-Л. Нанси. Суть утверждения о социальности (событии) в качестве трансцендентальной схемы заключается в том, что реализация способности к существованию
происходит посредством акта разделения собственного
бытия с другими.
Это утверждение имеет два аспекта:
1. Реализация способности сущего к существованию
всегда осуществляется как разделение собственного
бытия с другими. Невозможно говорить о существовании автономного, отдельного сущего, но сущее всегда
есть только в связи с другими, бытие по существу
представляет собой связь, социацию.
2. Событие представляет собой акт осуществления
этого различия, действие или момент, в котором прочерчиваются различия, формирующие субъектов и отношения между ними. Событие происходит до существования субъектов, до их наличного опыта, оно является актом разметки различия, создающим субъектов и
отношения между ними. В этом смысле событие или
социальность и являются условием реальности имманентного опыта.
Событие не задает конкретное содержание или
форму опыта. Но в то же время имманентный опыт
начинается с события или порождается событием. Этот
опыт точно будет разделен, а форма его разделенности,
те, между кем он разделен, и то, как он разделен, – это
есть результат события. Именно в этом смысле мы и
говорим, что событие является условием реальности
опыта, но не определяет содержание или форму имманентного опыта.
Таким образом, намечается переворот в понимании
единства социального и этического. Если онтология
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представляет собой социальность, то этическое раскрывается в качестве модуса социальности. Необходимая совместность акта бытия задает его проблематизированность этическим. Но не в смысле привносимого в
бытие из-вне норматива или эталона, а в смысле необходимости действовать исходя из морального долга,
который бы не был задан ничем существующим. Это
положение раскрывается как в рассуждениях о связи
моральной ответственности и реализации способности
к существованию (см., например, анализ идей
Э. Левинса у Т.Х. Керимова [7. С. 106]), так и в анализе
практического опыта суждения о действии, совершаемом исходя из морального долга.
Действие, осуществляемое исходя из морального
долга, не является действием по приведению в соответствие, но это действие, стимулирующее событие. Моральный долг не имеет отношения к констатации какой-либо данности (трансцендентного или имманентного порядка) и признанию неизбежности (рациональности) каких-то действий. Действие ради долга должно
быть осмысленно в качестве создания отношений, происходящее вместе с созданием субъектов и посредством создания субъектов.
Утверждением «с моральной точки зрения я должен
так поступить», индивид не фиксирует некоторую уже
данную реальность (типа «у меня есть объективные
обязательства, заданные моим прошлым»), а утверждает, что «тут может быть событие, я могу дать ему место». Действие, совершаемое из моральных побуждений, создает возможность сообщества, это действие,
актуализирующее событие. А должное – это и есть реализация собственного существования в акте события, в
разделении собственного бытия с другими, т.е. модус
социальности. (Объем статьи не позволяет включить в
текст полноценный анализ практического понимания
должного, поэтому мы позволим себе сослаться на
предыдущую работу, которая была посвящена данной
тематике [8].)
Трансцендентальная форма единства этического и
социального, таким образом, формирует новое понимание этического. Этическое мыслится не как
действие по приведению поведения в соответствие с
эталоном или основанием (будь это основание
трансцендентное или имманентное), но в качестве
действия, утверждающего различие или реализующего саму способность к существованию. Этическое
раскрывается в качестве модуса социальности, способа, посредством которого реализуется со-бытие.
Единство этического и социального не обосновывается внешним трансцендентальным означаемым, не
принадлежит наличному. Это единство определяется
тем, что этическое – это и есть социальное. Социальное не нуждается в привнесении в него этического смысла в форме оценки или мотивации, но оно
реализуется посредством этического.
Этика, заданная в рамках трансцендентального
единства с социальным, не является беспроблемной.
Однако проблема, стоящая перед ней, – это проблема
скорее практического, а не теоретического плана, она
имеет отношение не к противоречиям в такой этике, а к
сложности ее реализации. Такая этика требует: чтобы
утверждать сущее, будучи готовым к его конечности,

необходимо утверждать его, не смирившись с его концом как чем-то более значимым. Она подразумевает
стремление различать, но различать, не утверждая никакого единства, с позиции которого различия были бы

терпимы, а также предполагает утверждение морали,
которое должно содержать одновременно и претензию
на абсолютность, и готовность, обнаружив в ней противоречия, отказа от ее продления.
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This article analyses the evolution of the forms of unity of the social and the ethical. In this case, three forms of such a unity were
described: classical transcendental, immanent and post-classical transcendental. Each form has its own concept of relation between the
social and the ethical, concept of sense of the moral and has its own problems and limits. The description and analysis of this problems
give us practical opportunities to reconstruct the area of ethical discourse. The classical transcendental form bases on the metaphysical
approach. Ethics and sociality both are founded and determined by a transcendental base. This base has some qualities, which could be
recognised as the foundation of the moral. In this case, the moral is something like a function of "bringing to conformity". The main
problem of this approach could be described as such a dilemma. On the one hand, there is no need in the moral if transcendental bases
determine the individual's conduct – the moral is only the mode of rationality (or another ability to understand the reality). On the other
hand, if the moral has no bases, it is not obligatory for anybody. There are real attempts to solve this problem in the immanentism,
which starts from the criticism of the metaphysical approach and refusal from the search of the transcendental foundation. If only the
immanent content of existence is important, then the task of the moral is to harmonise the individual's actions and modus of existence.
From this point of view we avoid the problem of separation of "is and ought": ethics is just a way to manage our conduct from the point
of the current modus of existence. But we have another problem: we have no criteria to decide how to change the modus of existence or
how to choose between the two ways. Post-classical transcendentalism begins from the point that absence of any transcendental base is a
kind of the base. Sociality or co-being is described as a transcendental schema, as the process of realisation of the ability to exist. In this
sense, ethics looks like the way of sociality. The ethical action is the way to move to a new immanent modus to claim difference and to
realise the individual's ability to exist. Difficulties of this approach are more practical than theoretical: such a moral position needs some
kind of "faith in being", readiness to continue moral attempts without any rational estimation of their success.
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Анализируется роль и значение фигуры философа и философского факультета в период «университетской революции» первой
половины XIX в. Особое внимание уделяется влиянию идей представителей трансцендентализма (И. Канта, И.Г. Фихте,
Ф.В.Й. Шеллинга) на наблюдаемые в этот период институциональные изменения в немецких университетах. Активная пропаганда немецкими трансценденталистами принципов «Разума» и «Критики» формировала основы идеологии нового исследовательского университета, способствовала эмансипации академических практик и стимулировала процессы демаркации наук.
Ключевые слова: университет; философский факультет; демаркация наук; дисциплинарные споры; академические практики.

Университеты и экспрессия
«академических генов»
Впервые в явном виде вопрос о демаркации наук
поднимается, пожалуй, лишь в XIX в.1, поскольку
львиная доля дискуссий, связанных с поиском и разработкой метода науки, особенностями научной рациональности, специфики и топографии ее отдельных областей, обретают в этот период свою каноническую
трактовку. Именно в XIX в. процесс демаркации дисциплин становится той самой золотоносной жилой, из
которой добываются все новые и новые «проблемыголоволомки», поиски оригинальных решений для которых кардинальным образом не только перекраивают
саму схематику философской рефлексии над основаниями науки, но и непосредственно влияют на картографию самой науки, определяя и постоянно корректируя
как внутренние, так и внешние ее границы.
Западноевропейская академическая структура и
научное сообщество начала XIX в. переживают процесс, который вошел в историю под именем «университетской революции», ознаменовавшей окончание
сонного царства средневековой системы образования и
обозначившей узловые контуры для создания современного исследовательского университета с центром в
сообществе ведущих научные исследования профессоров2, имеющего своим фундаментом самые разнообразные ассоциации исследователей, обеспечивающих
университету не столько статус «фабрики образования»3, сколько статус подлинно научного центра. Безусловно, именно «университетская революция»,
направления которой были в основном очерчены ядерным образцом и эталоном – немецким университетом4,
и прежде всего Берлинским5, – влекла за собой серьезные структурные последствия для всей академической
системы наук, инициировав бурный процесс специализации общего академического пространства6.
Это оказалось весьма существенным, в том числе и
для философии, поскольку прежняя позиция для философа в «дореволюционной» академической системе,
определяемая как роль «интеллектуала общего назначения»7, теперь рассеялась по множеству дисциплинарных специальностей8. Более того, новое содержание
интеллектуальной жизни академического сообщества,
генерируемое процессом специализации, на первых
порах не было лишено противоречий и амбивалентно82

сти, являясь источником серьезной демаркационной
путаницы среди дисциплин, а также связанных с этим
идеологических реакций, претерпеваемых исследователями во вновь образуемых специальностях, по отношению к своему месту и функциям в рамках общей
академической системы.
Так, специализация напрямую вела к поиску и установлению предметных областей для новых дисциплин
начиная от естествознания, психологии, социологии и
других социально-гуманитарных наук вплоть до теории литературы и искусствознания, также получивших
полновесный академический статус. При этом, с одной
стороны, в тот момент, когда некоторая дисциплинарная область отделялась, овладевая контролем над своим академическим назначением, собственными ассоциациями исследователей и специализированными изданиями, обычно возникала некая, в основе своей идеологическая, декларация, подкрепляемая иногда изрядной долей риторики, при помощи которой подыскивались аргументы post factum, а также те или иные общие
«законные» основания в пользу уже произошедшего
размежевания, реализуя чаще всего принцип manus
mortua9 данной дисциплины по отношению к философии. Проще говоря, эта декларация, провозглашавшая
дисциплинарную независимость и обретение академического статуса, с необходимостью сопровождалась
утверждением о том, что «философия уже свое отжила» и может быть замещена каким-либо иным, производным от обособляющейся дисциплины, эквивалентом, который в свою очередь опять-таки обосновывал
ее претензию на самостоятельность. С другой стороны,
та же самая специализация требовала и не менее широкой академической интеграции и универсализации в
целях сохранения «единого здания наук», а это значит,
что размышления новых дисциплин над собственными
основаниями по-прежнему резервировали и нишу для
«интеллектуала общего назначения» – философа10,
укрепляя тем самым спрос на широкую междисциплинарную рефлексию над основаниями не автономных
частных дисциплин, а уже над основаниями самой
науки и как формы человеческой деятельности, и как
сферы проявления рациональности человеческой природы в целом11.
Неудивительно, что наблюдаемая в период «университетской революции» амбивалентность настроений
в академическом сообществе (постоянно флуктуирую-

щем между полюсами специализации или универсализации) позволила фигуре философа примерить на себя
не только роль «профессионального революционера»,
но и по совместительству роль «главы революционного
трибунала», вершащего от лица науки суд над судьбами вновь образуемых академических дисциплин.
Patres nova philosophiae: триумф рациональности
и дисциплинарная эмансипация
Желание рассматривать нишу философа как единственную академическую инстанцию, предопределенную на исполнение роли «профессионального революционера», более чем уместно, если мы примем во внимание эти – все новые и новые – вызовы, предъявляемые «университетской революцией» к академической
среде, а также возникающие в связи с этим угрозы серьезной дисциплинарной путаницы. Намерения крупнейших философов периода «университетской революции» – Иммануила Канта, Иоганна Фихте, Фридриха
Шеллинга – ее возглавить, инспирируя вокруг этого
дискуссии и тем самым вербуя и мобилизуя своих сторонников в самых широких интеллектуальных кругах,
выглядят вполне оправданными. Контроль над институциональной стороной этого процесса был обречен на
то, чтобы стать источником разнообразных привилегий, но прежде чем заявить о своих претензиях на администрирование в области как старых, так и вновь
образуемых академических практик, философии требовалось сформулировать и представить идеологически
подкрепленную исследовательскую программу, которая могла бы обеспечить для нее титульные права на
владение территорией науки. Разумеется, подобного
рода философская программа не заставила себя долго
ждать. Идеи «Разума» и «Критики», открыто исповедуемые сторонниками кантовского трансцендентализма,
как нельзя лучше подходили для этих целей, требовалось только придать им необходимые идеологические
очертания.
Вне сомнений, замышляя свой «коперниканский
переворот в философии», Иммануил Кант ясно и отчетливо осознавал, что делает одновременно с этим и
первый ход в борьбе (как оказалось, растянувшейся
почти на полтора столетия) за право контролировать
систему академических практик и надзирать за землями, занимаемыми различными дисциплинами, как,
впрочем, и оценивать имеющийся в их распоряжении
символический капитал12. Возвышение философии над
прочими науками в качестве полновластного сюзерена – цель, которую Иммануил Кант на протяжении всего своего «критического» периода не упускал из виду.
Эта цель зачастую выпадает из поля зрения ортодоксальных историков философии13 (интересующихся,
прежде всего, деидеологизированными и деконтекстуализированными идеями, которые содержатся в его
знаменитых трех «Критиках»), но именно она составляла истинную подоплеку для его четвертой «Критики» – «Спора факультетов» [18]. И хотя для ее достижения он намеренно избирает провокационные средства14, тем не менее, именно эта четвертая «Критика»
достигает в этом отношении значительных результатов. Вопрос о приоритете философии над прочими

науками становится остро дискутируемой в широких
интеллектуальных кругах темой, все чаще выступая в
качестве вновь обретенного символа веры для сторонников трансцендентализма, который без особого труда
позволял приобщать к поклонению Reinen Vernunft15
все новые и новые массы пылких неофитов16.
Немалую роль в этом сыграли и сами аргументы,
привлекаемые Кантом для оправдания своей позиции.
Так, лишь на словах соглашаясь с традиционным факультетским делением, сложившимся внутри университетской структуры, на три «высших» факультета (богословия, медицины и юриспруденции) и один «низший» (философский) [18. С. 50], Иммануил Кант разворачивает активное «наступление на их земли»17, и
прежде всего – на территорию, занятую теологией и
апологетами богословского факультета. Апеллируя к
принципу естественной иерархии наук по отношению
к «Разуму», а также к связи и касательству их рассуждений к структурам a priori [Там же. С. 56–58], Иммануил
Кант обосновывает мнение о том, что философию
надлежит восстановить в ее подлинном – «королевском» – положении среди всех наук, поскольку лишь
она одна способна выполнить задачу установления границ и характера знания во всех других дисциплинах18.
Это и было начало подлинной «революции», осуществлявшейся во имя идеи «Разума» и в скором времени охватившей все немецкие университеты. Здесь
мы впервые видим, как в уже сложившуюся систему
камеральных академических практик, принятых на
«высших» факультетах и сообразующихся, прежде всего, с соответствующими представлениями о пользе
(вечное блаженство для теологов, гражданское и физическое благополучие для юристов и медиков), вводится
новый тип академической практики – эмансипированной от подобных утилитарных соображений и автономной от любых внешних авторитетов19, нацеленной
на одно только свободное разыскание истины. Пройдет
совсем немного времени, и кантовская «эмансипация»
философии и «низшего» факультета запустит процесс
демаркации наук: в немецких университетах появятся
новые дисциплины и факультеты20. Наметив пути для
превращения обычных эмпирических практик «высших» факультетов в «низшие» практики теоретического познания, она станет основой для универсальной
рациональности – Wissenschaftlichkeit21, по отношению
к которой будут определяться границы и степень
«научности» всех вновь образуемых или активно добивающихся собственной автономии дисциплин.
Однако подлинный масштаб и степень влияния кантовских идей на систему академических практик станет
для нас более чем очевидным, если мы обратимся к
институциональной истории22 немецких университетов
XIX в., проследив динамику интереса к идеям Иммануила Канта в академической среде и изменения численности обучающихся в этот период на философском
факультете. В своем замечательном исследовании Ульрих Шнайдер обращается к истории преподавания философии в немецких университетах XIX в. [26]. Так, им
отмечается, что именно «революция», разжигаемая и
вдохновляемая представителями «низшего» философского факультета, оказав влияние на профессионализацию университета (сосредоточившегося теперь на двух
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типах практик – преподавании и исследовании) и специализацию преподаваемых дисциплин (именно «низший» факультет стал полем будущей дисциплинарной
дифференциации23), сделала «философский факультет
наиболее крупным и значимым факультетом во второй
половине XIX века»24 [26. С. 65]. Впрочем, не менее
ожидаемым оказывается и тот факт, что Иммануил
Кант к середине XIX в. становится самым изучаемым
философом, значительно опережая таких авторитетных
конкурентов с многовековым стажем, как Аристотель и
Платон25.
Другим свидетельством серьезности результатов,
достигнутых в ходе пропагандистской кампании, развязанной Иммануилом Кантом против богословия,
юриспруденции и медицины, стала программа университетской реформы, предложенная Иоганном Фихте,
которая уже могла себе позволить содержать не только
и даже не столько манифест о намерениях и амбициях
«низшего» факультета по отношению к «высшим» в
рамках предстоящей в недалеком будущем реорганизации структуры университета, но и план практических
мероприятий26, которые, как кажется, должны были в
полной мере содействовать достижению заветной кантовской цели – реставрации метафизики в ее королевском статусе посредством низложения не признающих
новые символы веры самозванцев – и возвращению к
ней всех законных, как и полагал Иммануил Кант, титулов собственности, самым ценным из которых было
право осуществлять правосудие над всей территорией,
занимаемой науками. Иными словами, согласно идеологам немецкого трансцендентализма, философии
надлежало стать средством свободного вопрошания и
критикой по отношению ко всем остальным формам
знания, подтверждая или отвергая легитимность их
претензий на тот или иной академический статус.
Благодаря ревностным стараниям Иммануила Канта
и Иоганна Фихте идея о безусловном приоритете философии на право осуществить раздел общего «царства
наук»27 на отдельные бенефиции и лены, даруя их подобно феодальному сеньору в обмен на клятву верности своим вассалам (массе бурно дифференцирующихся и специализирующихся в этот период дисциплин),
была постепенно конвертирована в новую иерархию
социальных ролей для интеллектуалов в рамках реформируемой академической системы. Именно фихтеанскую программу университетских преобразований,
выхолощенную от излишнего радикализма28, взялся
осуществлять Вильгельм фон Гумбольдт29 [2], установив в качестве внутриорганизационной основы вновь
образуемого Берлинского университета привилегированную самоуправляющуюся корпорацию исследователей – профессоров, имеющих право без каких-либо
ограничений со стороны выбирать и преподаваемые
ими предметы, и направления для своих научных
изысканий30.
Фигура философа: роль трикстера
и академические практики
Нет сомнений, что группа крупнейших немецких
философских фигур XIX в. – Иммануил Кант, Иоганн
Фихте, Фридрих Шеллинг, – подвергнув проблему де84

маркации наук первому серьезному и систематическому исследованию, притязает на изрядную долю социорационального капитала, накопленного в ходе «университетской революции» и использованного для радикального изменения роли и значения как исследовательских, так и повседневных практик в жизни академического сообщества31.
Эта группа философов-трансценденталистов (пожалуй, впервые за всю предшествующую историю идей)
сделала для нас видимым наличие в самих идеях строгой социорациональной схематики, принципы которой
предполагают, что любые идеи важны не только и не
столько сами по себе, сколько тем, что они подлежат
конвертации в определенные социальные практики и
роли32. Сложившиеся затем из них структуры (т.е. то,
что мы по привычке называем подходами, методами,
концепциями, теориями и аргументами) становятся
основой устойчивых социальных институтов, позволяющих некоторым вполне определенным идеям эффективно и методично порождать новые, укрепляя постепенно складывающуюся социальную практику и образуя целые замкнутые социорациональные системы
мышления.
Идея в руках немецких философов XIX в. на практике превращается в социальный институт33, с одной
стороны, поддерживающий спрос на определенные
роли34, а с другой – намечающий main stream для новых идейных потоков. Только так, принимая во внимание действие «невидимой руки», принадлежащей социальным структурам академического мира, для нас становится доступным понимание событий, разворачивающихся на фоне стремительно меняющегося на протяжении всего XIX в. идейного ландшафта. Социорациональная трактовка философских идей Иммануила Канта, Иоганна Фихте, Фридриха Шеллинга выявляет отчетливый идеологический контекст, призванный
оправдать притязания со стороны философии на роль
арбитра в любого рода территориальных спорах и претензиях, возникающих между науками, и установить ее стандарты рациональности в качестве доминирующей ценности, закрепляя тем самым за философией статус единственной хранительницы общенаучного стандарта35.
Начало «университетской революции», связанное с
бурными процессами дисциплинарной дифференциации и специализации, позволило философии (в отличие, например, от спекулятивной теологии и богословия) воспользоваться сложившимися в академическом
сообществе условиями и конвертировать свои идеи (в
частности, постулат о законодательной функции «Разума» [16. С. 397–398, 413, 489, 494; 34. С. 122]) в новые социальные практики, учреждающие роль философа в качестве фигуры, обладающей jus justitia36 над
всей территорией, занятой науками. При этом серьезной девальвации подверглись многие доселе казавшиеся незыблемыми теолого-богословские академические
роли и практики. Это был явный признак снижения их
общего институционального статуса. Многие из традиционных для спекулятивной теологии и богословия
титулов собственности оказались к середине XIX в.
просто-напросто упраздненными. В частности, была
сдана в архив истории идей «концепция двойственной
истины» (еще мешавшая, как мы помним, в конце

XVIII в. свободно публиковаться Иммануилу Канту)
вкупе с правом богословия единолично разрешать возникающие вопросы веры. Более того, сама область,
занятая теологией и спекулятивным богословием, была
существенным образом урезана в пользу «земель» философии, а это значит, что в сложившихся условиях:
падение институционального статуса, свертывание солидной части социальных практик, отмена или роспуск

–
теологопрежних
академических
ролей37,
богословский культурный и символический капитал,
казавшийся весьма и весьма кредитоспособным, оказался подвержен чудовищной гиперинфляции38; коль
скоро теолого-богословские идеи уже не позволяли
вводить новые и, самое главное, статусные академические роли и социальные практики, в цене теряли не
только сами роли, но и организующие их идеи.

ПРИМЕЧАНИЯ
1

Следует признать, что ранненововременные дискуссии о границах науки (достаточно острые и продолжительные), тем не менее, не имели
такого социального резонанса, как демаркационные и дисциплинарные войны XIX в., поскольку они могли претендовать только на роль манифестов, но не на роль программ действия, и уж тем более не на роль вполне институционализированных академических практик.
2
Так, от профессоров теперь требовалось не столько изложение знаний, необходимых для овладения той или иной специальностью и квалификацией, сколько создание и привлечение в образовательный процесс знаний, полученных самими профессорами в ходе их научных изысканий
[1. С. 834], на практике реализующих фундаментальный принцип «единства исследования и преподавания» [2. С. 5; 3. С. 66], заложенный в
основания новых «революционных» университетов.
3
Не стоит забывать, что в «дореволюционный» период на территории Германии доминировали так называемые камеральные университеты
(особо в этом отношении выделялся университет города Галле, основанный в 1694 г., где получали образование большинство будущих прусских чиновников [4. С. 22–25]). Основная цель этих университетов заключалась в подготовке чиновничьих кадров всех мастей и калибров (тем
более что расширение бюрократической администрации, наблюдаемое на протяжении всего XVIII в. во всех без исключения немецких абсолютистских государствах, поддерживало растущий спрос на массу образованных чиновников [1. С. 831]). Это были, как отмечает Герберт
Шнедельбах, типичные утилитарно спланированные и предназначенные лишь для целей государственного использования «мануфактуры чиновников» [3. С. 67–68]. Разумеется, подобного рода учебные заведения нельзя (даже с очень большой натяжкой) назвать центрами производства нового знания.
4
На приоритет немецкой университетской культуры указывают все без исключения исследователи, так или иначе обращавшиеся в своих изысканиях к истории «университетского вопроса» (например, Рэндалл Коллинз [1. С. 835]). Но, пожалуй, наиболее лаконично эту мысль сформулировал Билл Ридингс: «Немцы не только основали Университет и сформулировали его миссию, они также превратили Университет в головную инстанцию интеллектуальной деятельности» [5. С. 92].
5
Берлинский университет имени Гумбольдта (Humboldt-Universität zu Berlin) был основан 16 августа 1809 г. (впрочем, иногда встречаются и
иные даты основания, например, Герберт Шнедельбах в качестве таковой указывает на 1808 г. [3. С. 66]) под эгидой прусского короля Фридриха Вильгельма III «как привилегированная корпорация с самоуправлением; профессорам предоставлялось право выбирать предметы без
ограничений со стороны стандартных программ» [1. С. 841].
6
«Университеты претерпевали достаточную внутреннюю дифференциацию, предоставившую организационные основы для различных научных специальностей…» [1. С. 835], и надо сказать, что это был вполне типичный процесс, затронувший всех и каждого из представителей
академического сообщества эпохи «университетской революции».
7
Термин Рэндалла Коллинза, используемый им для указания на место философа в сложившейся к началу XIX в. системе академических практик [1. С. 837].
8
Более подробно о роли «университетской революции» для философии и философов см. [1. С. 802–976; 3; 4. С. 31–34, 47–48, 62–63, 131–133,
138–141; 5. С. 90–114]; кроме того, о влиянии «университетской революции» на становление социальных и гуманитарных наук в целом и не
только в Германии см. [6. С. 220–239; 7–12]. Впрочем, о не менее любопытных (и ожидаемо прямо противоположных западноевропейским)
следствиях и особенностях университетских реформ в России см. [13; 14].
9
Manus mortua (лат. «право мёртвой руки») – право феодального сеньора на долю наследства своего серванта, реализуемое чаще всего в случае
отсутствия у лица, пребывающего в серваже, прямых наследников мужского пола.
10
Именно на эту особенность философии, столь необходимую для сохранения единства в системе академических практик, указывал Фридрих
Шеллинг, заявляя, что «нет такой науки, которая представляла бы в самой себе противоположность философии, – скорее все науки едины
именно благодаря философии и в философии» [15. С. 49].
11
Поэтому, несмотря на многочисленные риторические нападки со стороны этих активно дифференцирующихся и специализирующихся дисциплин, философия все-таки смогла сохранить свое влияние в условиях, когда все новые и новые дисциплины, казалось бы, вот-вот должны
были начисто опустошить ее содержание. Скорее наоборот, философия, отслеживая (а иногда и контролируя) появление и рост новых научных
дисциплин, сумела в том числе предложить и новый способ «выработки интеллектуальных инноваций на более общей (т.е. философской) почве» [1. С. 804], без которого ее академический символический капитал скорее всего безвозвратно девальвировался (подобно тому как это случилось с теологией и спекулятивным богословием).
12
В предисловии ко второму изданию своей «Критики чистого разума» (1787 г.) Иммануил Кант открыто заявляет, что «задача этой критики
чистого спекулятивного разума состоит в попытке изменить прежний способ исследования в метафизике, а именно совершить в ней полную
революцию, следуя примеру геометров и естествоиспытателей. <…> благодаря этому метафизика имеет редкое счастье, которое не выпадает на долю других основанных на разуме наук [курсив мой. – А.Н.]… Это счастье состоит в том, что если метафизика вступит благодаря
этой критике на верный путь науки, то она сможет овладеть всеми отраслями относящихся к ней знаний [курсив мой. – А.Н.], стало быть,
завершить свое дело и передать его потомству как капитал, не подлежащий дальнейшему увеличению» [16. С. 21].
13
Пожалуй, редким исключением, которое не следует сложившемуся историко-философскому канону в изучении творческого наследия Иммануила Канта, оказывается исследование Жака Дерриды [17], посвященное антиномиям кантовской мысли, усматриваемым им в основаниях
отношений между «университетом» и «государством».
14
Так, в частности, сам король Пруссии Фридрих Вильгельм II довольно болезненно отреагировал на работу Иммануила Канта «Религия в
пределах только разума» [19], в которой им излагались и некоторые особенности преподавания теологических предметов в университете, выразив свое монаршее недовольство, что вынудило Канта отложить публикацию этой работы вплоть до смерти короля [20. С. 3–5]. Развитие
упомянутой темы различия между преподаванием философских и теологических предметов, а также о месте и роли этих факультетов в общей
структуре университета стало основой для написания «Спора факультетов». Впоследствии к этой теме были присоединены две новые, поднимающие вопросы об отношениях философского факультета к юридическому (этот раздел, как и все остальные, писался в качестве самостоятельного произведения и известен также под титулом «Возобновление вопроса: Находится ли человеческий род в постоянном продвижении к
лучшему?») и к медицинскому (материалом для данного раздела стал очерк, написанный Иммануилом Кантом как рецензия на книгу Христофа Хуфеланда «Макробионика, или искусство продления человеческой жизни», и изначально он предназначался для публикации в «Журнале
практической медицины») [20. С. 8–13]. Собрав все эти три раздела воедино, коль скоро в каждом из них излагались доводы в пользу научной
автономии и приоритета «низшего» факультета (философского) перед лицом «высших» (теологического, юридического и медицинского),
Иммануил Кант публикует в 1798 г. труд под общим заглавием «Спор факультетов» [18. С. 40].
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15
Характеристика кантовского трансцендентализма как религии «Разума» довольно часто упоминается его критиками. В частности, Иоганн
Гаман напрямую обвинял Иммануила Канта в скрытом мистицизме [21. С. 62], а Вильгельм Дильтей, например, частенько позволял себе иронию над «магией трансцендентального метода» [22. С. 23] и суждения о кантианстве как своеобычном религиозном мировоззрении эпохи
Просвещения [23. С. 394].
16
Среди них наиболее значительными фигурами были, прежде всего, братья Вильгельм и Александр фон Гумбольдты, а также теолог по академической принадлежности Фридрих Шлейермахер. Стоит заметить, что каждый из них сыграл немаловажную роль в немецкой «университетской революции».
17
Официальным поводом для этого «вторжения», по саркастическому замечанию Иоганна Гамана, стало верование трансценденталистов в то,
что метафизика основана лишь на одних только принципах «Чистого Разума», «кои святее, чем религия, и величавее, чем законодательство…»
[24. С. 51]. Впрочем, сам Иммануил Кант использует не менее «ядовитые» фразы, предостерегая теологов, юристов и медиков от возможных
мезальянсов с философами: «…высшие факультеты должны больше всего заботиться о том, чтобы не вступать в неравный брак с низшим
факультетом, а держаться от него на почтительном расстоянии, дабы авторитет их уставов не терпел ущерба от вольных умствований низшего
факультета…» [18. С. 58].
18
В «Споре факультетов» можно обнаружить следующий пассаж: «В каждом университете должно быть и такое отделение, т.е. философский
факультет. Он служит для того, чтобы контролировать три высших факультета и тем самым быть полезным им, ибо важнее всего истина (существенное и первое условие учености вообще); полезность же, которую обещают правительству высшие факультеты, есть лишь второстепенный момент <…> философский факультет включает все области человеческого знания (стало быть, исторически и высшие факультеты), но
делает все эти области (а именно – специфические учения или предписания высших факультетов) не содержанием, а лишь предметом своего
исследования и своей критики, имея целью пользу всех наук…» [18. С. 70].
19
Важность этого события неоднократно подчеркивается исследователями «университетского вопроса»; в частности, Биллом Ридингсом, который специально разъясняет, что: «Авторитет низшего факультета, однако, автономен, поскольку философия не зависит ни от чего внешнего;
она легитимируется самим разумом, его собственной практикой…» [5. С. 94]. Позднее основанная на кантовских принципах автономии «Разума» академическая свобода воспринималась как один из ценнейших плодов «университетской революции». Об этом косвенно свидетельствует
тот факт, что на протяжении всего XIX в. речи ректоров немецких университетов, произносимые ими при вступлении в должность, содержали
в качестве locus communi признание академической свободы, а также выражали намерение и заботу о ее сохранении и приумножении, являясь
своеобразной публичной офертой руководства университета как в отношении своих сотрудников, так и общества в целом (типичный пример
ректорской речи можно обнаружить у Германа Гельмгольца, текст которой был так и озаглавлен: «Об академической свободе в немецких университетах» [25], и был произнесен им 15 октября 1877 г. при вступлении в должность ректора Берлинского университета).
20
Впервые дисциплинарная дифференциация приобрела институциональные формы в Тюбингенском университете (1864 г.) и в Страсбургском
университете (1873 г.), когда из философского факультета были выделены самостоятельные факультеты математики и естественных наук [26.
С. 66–67].
21
Wissenschaftliсhkeit – это термин, который культивировался и активно использовался представителями немецкого академического сообщества в период «университетской революции». Довольно приблизительно его значение можно передать при помощи таких словосочетаний, как
«природа научности» и / или «академическая культура» (причем последняя толкуется столь широко, что включает в себя не только представления о повседневности, принятой в среде интеллектуалов, но и представления о роли и функциях в академическом мире цензурных и администрирующих практик).
22
Этот подход предполагает изучение университетов, прежде всего, как узловых центров практики преподавания и исследовательской работы
[26. С. 63].
23
Ульрих Шнайдер подчеркивает, что «в результате быстрого роста числа дисциплин на философском факультете в XX в. стало возможным
проведение различия между естествознанием, гуманитарными и социальными науками, то есть всеми дисциплинами, известными нам и сегодня, включая физику, химию, историю, литературоведение, антропологию и социологию» [26. С. 65]. Более того, «неизменную гибкость философского факультета и его внутреннюю институциональную открытость можно считать основной причиной дальнейшей специализации и
профессионализации научной работы» [Там же. С. 67].
24
По данным Ульриха Шнайдера [26. С. 66], распределение в процентном соотношении студентов по факультетам следующее: на факультете
теологии число студентов (здесь берется общая сумма для католических и протестантских теологов) в период с 1831/32–1836 по 1876/77–1881 гг.
сократилось с 33,8 до 13,4 (от общего числа обучаемых), на юридическом факультете – с 28,2 до 26,0 (за тот же период), на медицинском – с 19,8
до 19,1 (за тот же период), и лишь на философском факультете число студентов выросло с 18,2 до 41,5 (за тот же период).
25
Тематическая раскладка семинарских курсов в рассматриваемый период (здесь стоит отметить, что канон преподавания философии в немецких
университетах XIX в. переживал бурную «историзацию», которая проявляла себя в росте числа и объема историко-философских курсов, особенно
принимая во внимание утвердившееся мнение о том, что именно систематическое изучение истории философии способно играть пропедевтическую роль при освоении философии [26. С. 77–82]) строилась не по изучаемым в курсе проблемам, а по именам философов. И здесь Ульрих
Шнайдер также приводит любопытные данные [26. С. 81–82]: если на начало XIX в. доминирующими именами были Аристотель (98 семинарских
курсов, что приблизительно составляло 1/4 от всех проводимых семинарских курсов) и Платон (76 семинарских курсов, соответственно 1/5), то во
второй половине XIX в. роль доминирующей в этом отношении философской фигуры принимает на себя Иммануил Кант, поскольку не менее 1/3
(к середине 70-х гг. XIX в. – без малого 1/2) семинарских курсов ставили его в центр своего рассмотрения. В этой связи стоит заметить, что подавляющее большинство кафедр в немецких университетах второй половины XIX в. было занято неокантианцами [1. С. 894–896, 898, 900], что для
нас вовсе не является неожиданностью, поскольку идеологический фон для этого был удивительно благоприятен.
26
Хотя, разумеется, сам проект Иоганна Фихте, изложенный им в работе «План нового Берлинского университета» [27], не был свободен от
некоторых элементов утопизма (в целом свойственных этой философской фигуре), а значит, он и не мог быть реализован в полной мере.
В частности, согласно проекту Иоганна Фихте университет мыслился в качестве своеобразной секулярной секты, в которой вся жизнь студентов и преподавателей была бы подчинена постоянным упражнениям в искусстве «научного пользования рассудком» и строго организована в
соответствии с основной целью университета – воспитанием при посредстве науки для науки [28. С. 224–232; 29. С. 90–93]. Кроме того,
Иоганн Фихте настаивал на строго меритократическом постулате, согласно которому только университетская степень должна давать право на
все значимые должности в государстве. Это также было слишком радикальным требованием (тем не менее здесь любопытна сама попытка
«взвалить» на философию «бремя» такой социальной роли, как подготовка национальной элиты), поскольку не менее воинственно настроенный Иммануил Кант занимал в целом более реалистическую позицию, предлагая лишь условную сепарацию ученых (т.е. лиц, имеющих университетскую степень) от просто образованных людей, или так называемых «практиков от науки» [18. С. 48].
27
Эта идея, или даже скорее идеологема, активно пропагандировалась на протяжении периода с конца XVIII до середины XIX в. немецкими
философами-трансценденталистами (например, Фридрихом Шеллингом в его работе «Лекции о методе университетского образования» [15; 29.
С. 94–95]).
28
Следует отметить, что программа Иоганна Фихте, выдвинутая им в 1807 г. [27] (т.е. спустя почти десять лет после кампании, предпринятой
Иммануилом Кантом), действительно была выражением ультрарадикальных взглядов, поскольку предлагала такой план реорганизации университетов, согласно которому все «высшие» факультеты, обеспечивающие нужды государства и профессиональное образование в областях
богословия, юриспруденции и медицины, упразднялись, а обучение должно было осуществляться посредством лишь одной философии (или,
если быть более точным, при помощи того, что Иоганном Фихте называлось «Наукоучением» [29. С. 92–93]).
29
Это вполне объяснимо, ведь «аргументы в пользу университета в новом обличье выдвигали только философы: когда Гумбольдт начал свою деятельность, по этой проблематике уже детально высказались в лекциях и публикациях Шеллинг, Фихте, Шлейермахер и Штеффенс…» [30. С. 44].
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30
Среди принципов, которыми руководствовался Вильгельм фон Гумбольдт при создании Берлинского университета, можно найти все типичные для немецкого трансцендентализма идеологемы: «примат и автономия Разума», «академическая свобода» и «культ критической способности» [3; 31; 32]. Но, возможно, самым важным организационным изменением, связанным с открытием Берлинского университета (а затем и его
повсеместным признанием в качестве эталонного образца предстоящей «университетской революции»), стало то, что переживший эту чудесную метаморфозу «низший» философский факультет перестал быть только «подготовительным», превратившись в «выпускающий», что означало возможность присуждения высших университетских степеней для тех лиц, которые получили на нем свое образование. К слову сказать,
эта весьма существенная социальная практика была приобретена философским факультетом как раз-таки на пороге развернувшихся во второй
половине XIX в. демаркационных войн и междисциплинарных споров, целью которых была борьба за контроль над академическим сообществом (в том числе через контроль над университетскими кафедрами).
31
Именно этим философским фигурам обязан своим возвышением «низший» факультет (равно как и все рожденные в его недрах и стремительно дифференцирующиеся весь XIX в. дисциплины). Благодаря их стараниям и настойчивости еще на заре «университетской революции»
некогда «низший» философский факультет переродился в центр университетской жизни и всю первую половину XIX века успешно «играл
роль исследовательского и преподавательского института во всех дисциплинах гуманитарных и естественных наук (позднее названных таковыми, то есть Geisteswissenschaften и Naturwissenschaften)…» [26. С. 67].
32
Изучая идеологическую историю университета, Билл Ридингс намеренно обращает наше внимание на тот факт, что «немецкие идеалисты достигли
действительно выдающегося результата: они обосновали и первыми проанализировали знание и его социальную функцию» [5. С. 103].
33
Здесь, разумеется, содержится явная аллюзия к утверждениям Эмиля Дюркгейма и Марселя Мосса о том, что «методы научного мышления –
это подлинные социальные институты» [33. С. 56].
34
Стоит помнить о том, что активная пропаганда философских идей, изложенных Иммануилом Кантом в четырех «Критиках» («Критика чистого разума», впервые опубликована в 1781 г.; «Критика практического разума» – 1788 г., «Критика способности суждения» – 1790 г. и «Спор
факультетов» – 1798 г.), не только сделала возможной «университетскую революцию» на принципах идеи «Разума», но и на долгие годы продлила жизнь самой системе университетского образования, так как настроения в немецком обществе начала XIX в. по отношению к нему были
более чем неблагожелательные. В частности, Герберт Шнедельбах отмечает, что основным противником для нового исследовательского университета Вильгельма фон Гумбольдта были многочисленные приверженцы наполеоновской утилитарной модели учебного заведения (а вовсе
даже не любители прежнего средневекового устройства университетской жизни), ставившие под сомнение целесообразность существования
университета как такового. И это была весьма влиятельная в немецком обществе группа, о чем свидетельствует тот любопытный факт, что
«многочисленные случаи закрытия университетов во время наполеоновских войн (а за этот период были закрыты более половины всех университетов Германии. – А.Н.) не вызывали сколько-нибудь значительного эха сожаления» [3. С. 67].
35
Впрочем, этому весьма способствовал и сам новый академический символ веры (например, в этом отношении нам достаточно лишь фрагментарного знакомства с риторикой Иоганна Фихте, которую он использовал для обоснования «священной роли ученого сословия» [28.
С. 230–231]), и то, что «идеология “немецкого университета”, а именно программное (“философское”) приравнивание организационного и
функционального сообщества ученых к совершенному единству наук, содержала посылку о том, что философия подготавливала студентов к
научному мышлению как таковому» [26. С. 88].
36
Обретаемое философией в борьбе за университеты jus justitia, предполагающее право для философа приводить свои собственные аргументы без
каких-либо ограничений и судить об обоснованности аргументов соперника, ставила потенциальные академические роли, вводимые посредством
этой идеи, в заведомо привилегированное положение, и поскольку отныне интеллектуальное «отпущение грехов» могло быть санкционировано
только философией, а значит, любая социальная роль, которую кто-либо предлагал ввести при помощи собственных оригинальных идей и аргументов, могла быть подвергнута философскому veto, именно критика становится неотъемлемой и наиболее сильной частью любой философской
аргументации. Надо полагать, что именно этого добивался сам Иммануил Кант, полемизируя с апологетами «высших» факультетов и аргументируя в пользу академических свобод для философов и их права критиковать всех остальных интеллектуалов [18. С. 74–89].
37
Важным обстоятельством, оказавшим косвенное влияние на катастрофическое падение статуса теолого-богословских идей, является и общеорганизационная кризисная тенденция, наметившаяся в этот период в среде немецких университетов. По данным Рэндалла Коллинза, за период с 1792 по 1818 г. были закрыты 22 из 42 немецких университетов, причем подавляющее большинство из распущенных университетов было
расположено в католических областях Германии, составляющих своеобразный Heartland земель спекулятивной теологии и богословия [1.
С. 832].
38
Последствия этой гиперинфляции говорят сами за себя – спекулятивная теология и богословие оказались разорены до такой степени, что
даже сейчас, спустя столь значительный период, последовавший за «университетской революцией», трудно себе представить возможность
восстановления хотя бы части их прежнего и некогда внушительного символического капитала.
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ACADEMIC FEUDALISM, UNIVERSITY REVOLUTION, AND THE FIGURE OF THE PHILOSOPHER.
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The article examines the role and importance of the figure of the philosopher and the Faculty of Philosophy in the period of ''University
Revolution'' (first half of the 19th century). Special attention is paid to the influence of some ideas of the members of transcendentalism
(I. Kant, J.G. Fichte, F.W.J. Schelling) on the observed institutional changes in the German Universities during this period. Active
propaganda of the principles ''Reason'' and ''Critics'' by the German transcendentalists formed the basis of the ideology of the new
research University, it contributed to the emancipation of the academic practices and stimulated the process of sciences demarcation.
Under the influence of the ideology of German transcendentalism a new institutional form of science and research practices was founded
where philosophy held control over legitimation means of scientific activity. Wilhelm von Humboldt oriented on the philosophical
means of legitimizing when he was founding the University of Berlin. Therefore, it is not surprising that the value of the Faculty of
Philosophy in the new research University is growing from the beginning of the 19th century. Thanks to this, the Faculty of Philosophy
served as a common platform for a set of differentiating disciplines until the second half of the 19th century. However, the emancipation
of the Faculty of Philosophy and the cult of academic freedom in the new research University become the source feeding the radical
anti-philosophic rhetoric of the new academic disciplines which seek independence and autonomy from the figure of the philosopher.
The dichotomy of the natural sciences and the human studies by Neo-Kantianism, the struggle with psychologism and logicism, the
dynamics of the popularity of the ideas pf radical materialism, as well as many other events in the history of science of the 19th century
are connected with the changing role of the figure of the philosopher and the Faculty of Philosophy in the University structure and in the
scientific community. It all requires to take into account the ambivalent role of the figure of the philosopher in initiation and control over
the debates on the scope of science, and demarcation disputes about the autonomy of particular disciplines when we study the history of
science in the 19th century. The social function of knowledge (first discovered by the German transcendentalists) allows to consider
philosophy as a frame of institutional analysis of scientific knowledge. The philosophical reflection and the growth of scientific
knowledge are closely related to each other in the 19th century. The best evidence for this is the fact that lengthy disciplinary wars
instead of emptying the content of philosophy become a source for new philosophical concepts – Neo-Kantianism, phenomenology,
logical positivism. The reported study was partially supported by RFBR, research project No. 13-06-00010a.
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Изучение сакрального пространства и его структуры является в настоящее время одной из актуальных и
одновременно одной из малоизученных тем. Как справедливо указывает А.М. Лидов, «...нельзя сказать, что
проблематика сакрального пространства в науке не
обсуждалась: различные аспекты темы затрагиваются
религиоведением, философией, культурологией, искусствоведением, археологией, этнологией, фольклористикой, филологией. Однако при этом решались задачи
данных конкретных дисциплин, выделялась та или
иная грань явления, не воспринимаемого как самодостаточное целое» [1. С. 12]. К числу слабо разработанных принадлежит также проблема взаимодействия и
взаимовлияния вербального и визуального элементов
сакрального пространства. Следует отметить, что с
точки зрения религиозного сознания та и другая группа
элементов имеют общее происхождение, связанное с
взаимодействием «священной реальности» (М. Элиаде)
и человека: сакральное пространство, в терминологии
М. Элиаде, представляет собой место проявления
«священного», или иерофании [2], но его организация и
структурирование происходят при активном человеческом участии.
Пример такого взаимодействия приводится, в частности, в Библии, в книге Исход, где описывается священное пространство Скинии Завета. Здесь инициатива
создания пространства исходит от Божественного откровения, но само создание пространства осуществляется человеком: «Скинию же сделай из десяти покрывал крученого виссона и из голубой, пурпуровой и
червленой шерсти, и херувимов сделай на них искусною работою; длина каждого покрывала двадцать восемь локтей, а ширина каждого покрывала четыре локтя: мера одна всем покрывалам. Пять покрывал пусть
будут соединены одно с другим, и другие пять покрывал соединены одно с другим. Сделай петли голубого
цвета на краю первого покрывала, в конце соединяющего обе половины; так сделай и на краю последнего
покрывала, соединяющего обе половины; пятьдесят
петлей сделай у одного покрывала и пятьдесят петлей
сделай на краю покрывала, которое соединяется с другим; петли должны соответствовать одна другой; и
сделай пятьдесят крючков золотых и крючками соедини покрывала одно с другим, и будет скиния одно целое» [3. С. 78]. Как видим, в тексте, который традици90

онно считается исходящим непосредственно от Бога,
содержится детальное описание организации сакрального пространства, которая должна быть осуществлена
человеком. Одновременно та же Библия содержит и
ряд вербальных текстов: псалмы царя Давида, различные песни, например, известная Песнь Моисея (Втор.,
32), легшая в основу ряда христианских богослужебных текстов: «Внимай, небо, и я буду говорить, и слушай, земля, слова уст моих, польется как дождь учение
мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень,
как ливень на траву. Имя Господа прославляю; воздайте славу Богу нашему...» [3. С. 202].
Указанную тенденцию можно увидеть и в христианстве, наследующем библейское представление о сакральном пространстве и его организации. Подобно
тому как Скиния Завета создается согласно ее вербальному описанию, а организация богослужения происходит согласно изложенному в тексте порядку, православная икона создается под влиянием письменных
источников, а книга является не только источником
знаний, но и объектом поклонения. Т.В. Чумакова обращает внимание на то, что Писанием в древнерусской
традиции, которая здесь неуклонно следовала греческой, именовались как литературные, так и изобразительные произведения. Тем более что сам процесс создания и тех и других назывался писанием [4]. Таким
образом, вербальные и невербальные элементы сакрального пространства имеют, с точки зрения религиозного сознания, общее происхождение, что и обусловливает их тесное взаимодействие. При рассмотрении
этого взаимодействия, прежде всего, встает вопрос о
том, какие элементы сакрального пространства – вербальные или визуальные – являются приоритетными и
системообразующими.
Общепризнанность ведущей роли естественного
языка в культуре в целом, так как, по выражению
Ю.М. Лотмана, культура «не может существовать без
естественного языка как организующего стержня» [5.
С. 254], казалось бы, заставляет считать вербальный
текст главным системообразующим элементом сакрального пространства. Описывая семиотическое пространство культуры, Ю.М. Лотман отмечает, что
«наряду со структурно организованными языками,
в пространстве семиосферы теснятся частные языки,
языки, способные обслуживать лишь отдельные функ-

ции культуры, и языкоподобные полуоформленные
образования, которые могут быть носителями семиозиса, если их включат в семиотический контекст», поэтому «возможность значимых структур должна быть дана
в сознании и в семиотической интуиции коллектива.
Эти качества вырабатываются на основе пользования
естественным языком» [5. С. 254].
Замечание Ю.М. Лотмана, вполне справедливое для
культуры в целом, применительно к религиозным системам нуждается в уточнении в связи с тем, что основой религии является опыт, причем далеко не всегда
вербальный. По выражению У. Джеймса, «основатели
каждой церкви всегда черпали свою силу из непосредственного личного общения с божеством». У. Джеймс
приводит множество примеров визуального опыта, который становится источником религиозной веры, даже
если и не является в собственном смысле богообщением, например созерцание природы. Вот лишь один
пример: «Я помню ночь и то место на холме, где моя
душа открылась Бесконечному... От моей внутренней
борьбы точно бездна раскрылась в моей душе и раскрыла другую неисследимую бездну по ту сторону
звезд. Я был один с Тем, Кто сотворил меня и все прекрасное в мире, и любовь, и страдание, и самое искушение. Я уже не искал Его, я чувствовал совершенную
гармонию между Его духом и моим» [6. С. 58]. Один из
наиболее ярких примеров того же рода – обоснование
истинности христианской веры со стороны апостолов,
например Иоанна Богослова: «О том, что было от
начала, что мы слышали, что видели своими очами, что
рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни...» (1 Ин., 1:1). В данном случае прямо говорится о
визуальном элементе (личном видении Христа и общении с Ним) как источнике веры, по отношению к которому вербальный текст, конечно, является вторичным и
служит средством трансляции визуального опыта. И
хотя вероучение, догматика, представленные словесными текстами, являются обоснованием строения храма и его частей, особенностей организации сакрального
пространства, вплоть до освещения [1], сами эти тексты в основе своей имеют религиозный опыт, в том
числе визуальный.
В этом отношении характерным является формирование христианского богослужения в Византии, которое прошло путь от харизматического богообщения до
упорядоченного чина, включая возникновение вербальных текстов – канонических молитв, являющихся
средством трансляции религиозного опыта (в том числе визуального) святых [7]. Проявлением приоритетности визуального элемента являются также богослужебное (в том числе вербальное) воплощение чудес иконы
Спаса Нерукотворного, создание акафиста Пресвятой
Богородице (прямо отражающего историческое событие спасения Константинополя от осады в 626 г.), появление в богослужении текстов, посвященных празднику Покрова Божией Матери (источник праздника –
видение св. Андрея в Константинополе). В дальнейшем
роль визуального элемента в христианском богослужении остается серьезной: так, особую роль играют визуально воспринимаемые элементы – чудотворные иконы
и реликвии, во многом как бы замещающие опыт непосредственного
богообщения
первых
христиан.

А.М. Лидов убедительно показывает, что именно иконы и реликвии в Византии являлись основой формирования сакрального пространства храмов [1]. Такая роль
визуального элемента вызвана, как представляется,
особенностями восприятия визуального текста.
Как справедливо замечает М.С. Кухта, различия
вербального и визуального текстов связаны с тем, что
«вербальный текст делится на дискретные единицы –
знаки, которые при помощи специальных механизмов
соединяются в синтагмы разных уровней», тогда как
невербальный текст недискретен [8. С. 116]. Поэтому
если восприятие вербального текста происходит по
мере его чтения и слышания, то восприятие текста невербального происходит единовременно и целостно.
Эта особенность позволяет визуальному тексту не
только играть системообразующую роль в сакральном
пространстве храма, но и создавать собственные сакральные пространства вне стен церкви. Примером
этого является так называемое вторничное чудо в Константинополе, столице Византийской империи, которое
подробно анализирует А.М. Лидов. На этом примере
можно увидеть не только возможности визуального
текста в плане создания сакральных пространств, но и
способы и формы создания таких пространств.
Суть чуда состояла в том, что известная чудотворная икона Богоматери Одигитрии, написанная на каменной плите, в определенное время становилась
настолько легкой, что ее мог нести один человек. Кроме того, будучи принесена на рыночную площадь Константинополя, икона нередко поднималась в воздух.
«Вторничное действо» сопровождалось богослужением
и красочной процессией [1. С. 45]. При этом сама процессия, согласно источникам, возникшая ранее самого
чуда, знаменовала память о событии не священной, а
мирской истории: спасении Константинополя от осады
аваров и персов в 626 г. при помощи чудотворной иконы Одигитрии. Еще одна черта, на которую обращает
внимание А.М. Лидов, – то, что действо происходило
на рыночной площади, где, таким образом, создавалось
сакральное пространство, и создавалось при помощи
визуального текста – чудотворной иконы и сопровождающей ее процессии.
Как видим, в визуальном тексте действа совмещались священное время Евангелия, историческое время
осады Константинополя 626 г. и мирское «сейчас», что
и позволяло преобразовывать мирское пространство в
сакральное. Если в вербальном тексте подобное совмещение священного и мирского возможно только путем серьезных текстовых изменений и трансформаций,
то визуальный текст достигает этого совмещения путем
простого перемещения из пространства храма в пространство «мира». Подобные примеры, по терминологии А.М. Лидова, «пространственных икон» [1] в средневековой истории очень многочисленны. Так,
Х. Матеос, говоря об истории византийской литургии,
отмечает такую ее важную деталь, как предшествующий литургии крестный ход, маршрут которого проходил, как правило, по священным местам, связанным с
гибелью мучеников или жизнью святых, которых
вспоминали в этот день [9. С. 65–66]. Особенно ярко
проявляется характер пространственных икон в Иерусалиме, где, например, богослужения Страстной неде91

ли совершались непосредственно в местах вспоминаемого в данный день недели евангельского события [7].
Важную роль визуального элемента наследует и
Русь после Крещения. Общеизвестен рассказ летописца
о выборе веры, согласно которому князь Владимир
делает окончательный выбор в пользу православия после рассказа его послов о том, как они сами побывали
на богослужении в Великой церкви святой Софии в
Константинополе: «Пришли мы в Греческую землю, и
ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали – на небе или на земле мы, ибо нет на земле такого
зрелища и красоты такой, и не знаем, как и рассказать
об этом, – знаем мы только, что пребывает там Бог с
людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах...» [10. С. 186]. Несмотря на то что историчность
самого эпизода с выбором веры исследователями подвергается сомнению [11], сам он очень показателен, так
как в нем содержится и образ принятия христианства, и
основной канал его первоначальной трансляции – через
посредство сакрального пространства. При этом, несмотря на то что в приведенном отрывке упоминается
«зрелище» богослужения, очевидно, что летописец не
выделяет специально визуальный элемент, речь, скорее, идет о вхождении в сакральное пространство в
целом, в единстве его визуальной и вербальной составляющих.
Однако такое приобщение к религии существенно
отличается от опыта первых христиан: если источником христианского сознания в Византии изначально
является религиозный опыт, начиная с опыта личного
общения с Христом апостолов, оформлением которого
является культ, то на Руси этот религиозный опыт получается человеком через вхождение в уже сложившееся пространство культа, т.е. не предшествует формированию сакрального пространства, а обусловливается
им, причем как визуальными, так и, конечно, вербальными элементами. Таким образом, все пространство,
создаваемое христианским культом, воспринимается
как транслятор новых для культуры христианских ценностей, причем если в сознании Византии приоритетен
религиозный опыт (в том числе визуальный), тогда как
вербальный текст по преимуществу является его отражением, то на Руси такого деления нет и все элементы
сакрального пространства, вербальные и визуальные, в
равной мере транслируют содержание христианства.
При этом особое значение приобретает язык как семиотический центр культуры (Ю.М. Лотман), при помощи
которого в данном случае и осваивается новая для культуры религиозная система. Поэтому роль вербального
текста как фактора формирования сакрального пространства на Руси несравненно более важна, нежели в Византии. Именно в силу этого специфически русской проблемой является постоянное «исправление» вербальных текстов с целью нахождения наиболее адекватной религиозным истинам «идеальной» редакции и крайне болезненное восприятие любых серьезных изменений именно вербального текста. С учетом большого значения вербального богослужебного текста на Руси именно на этом примере интересно посмотреть, каково влияние вербального
текста на сакральное пространство.
Прежде всего, обращает на себя внимание то, что
русские богослужебные тексты нередко прямо ориен92

тируют человека на визуальные образы и на вхождение
посредством их в реальность Священной истории.
Примером может быть одно из пасхальных песнопений, которое начинается со слов «Воскресение Христово видевше...» (а не «слышавше» или «читавше» о
нем). Важное средство вхождения в пространство
Священной истории – употребление аористных форм
глаголов, в особенности применительно к евангельским событиям, что формирует отношение к ним, основанное на личном их переживании. Аористные формы употребляются в церковнославянском языке в рассказе о событиях, только что свершившихся (ср. текст
пасхального песнопения, где слова «Христос воскресе»
означают, что Христос «воскрес сейчас») [12. С. 200].
Таким образом, текст не просто создает визуальный
образ «священной реальности», но и прямо вводит верующего в нее.
На примере православного богослужебного текста
можно проследить и другую интересную тенденцию,
связанную с созданием сакрального пространства вне
пределов собственно храма, места иерофании. Этой
цели служит большое количество слов, имеющих двойное – мирское и церковное – значение. Так, чин Елеосвящения (Соборования) в Требниках до середины
XVII в. назывался «чином священия маслу», причем
слово «масло» имело ряд значений, не связанных с церковной жизнью (краска, растительное масло, коровье
масло), и лишь одно из этих значений, согласно работам исследователей [13. С. 34–35], было собственно
церковным – елей. В мирском и церковном смысле могло пониматься слово «житие» (жизнь, но также и имущество, хозяйство, богатство) [14. С. 114]. Таким образом, мирская жизнь встраивалась в священную реальность, и одновременно священная реальность входила в
мирскую, даже на уровне языка. В этом случае можно,
видимо, говорить о попытке создать единое сакральное
пространство церкви и «мира».
Интересно сопоставить это явление с описанным
А.М. Лидовым феноменом вращающейся иконы, к которым относилась и уже упомянутая икона Одигитрии [1].
Как указывает А.М. Лидов, икона была двусторонней: на
другой стороне был написан образ распятия. Вращение
иконы в воздухе, так что образы Богородицы и Распятия
Христа как бы сливались, являлось элементом «вторничного чуда» в Константинополе. Тот же принцип применялся, как видим, в вербальном тексте при соотнесении
мирской и церковной жизни: мирские и церковные образы, создаваемые текстом, как бы сливались в один в рамках одного слова, имеющего двойное значение.
На примере той же России мы можем увидеть и
зримые результаты влияния вербального текста на
формирование сакрального пространства: до середины
XVII в. в России, как и в Византии, наблюдается та же
перформативность (А.М. Лидов), связанная с перенесением сакрального пространства в мирское. Например,
до середины XVII в. в Москве имел место обряд «шествия на осляти» в Вербное воскресенье, участие в котором принимали царь и патриарх. Как и Константинопольское «вторничное действо», этот обряд сочетал в
себе время Евангелия (отсылая к входу Иисуса Христа
в Иерусалим) и мирское время, освящая тем самым
мирское пространство.

Еще более ярко проявляется воздействие вербального
текста на визуальный в период наиболее масштабной в
истории Русской церкви литургической реформы патриарха Никона, проведенной в середине XVII в. Основным
направлением реформы, как известно, была «книжная
справа» богослужебных текстов, т.е. реформа по преимуществу касалась вербальных элементов сакрального пространства. Обращает на себя особое внимание то, что
«справа» богослужебных текстов затронула, прежде всего, основы формирования текстом сакрального пространства. Так, в абсолютном большинстве текстов аористные
формы глаголов, указывающие на события Священной
истории как на происходящие «сейчас» или происшедшие
«только что», были заменены на перфектные (например,
«воскресл» на «воскресл еси», «спасе» на «спасл еси» – о
Христе), указывающие на события исторические, отстоящие во времени и завершенные [12]. Одновременно множество слов с двойным, мирским и церковным, значением, были заменены на слова со значением узкоцерковным, не относящимся к «миру»: например «масло» на
«елей» (отсюда новое название чина «священия маслу» –
елеосвящение) [15]. Ближайшим результатом реформы в
визуальной области стало исчезновение «шествия на осляти» уже к концу XVII в.: после ухода элемента перформативности из вербального текста он также постепенно
исчезает и из текста визуального.

Таким образом, взаимодействие вербального и визуального элементов сакрального пространства носит
динамический и сложный характер. Приоритет религиозного опыта как источника религии обусловливает и
приоритетность визуального элемента сакрального
пространства. Вместе с тем по мере удаления во времени от источника религии и распространения ее на другие культуры возможно усиление роли вербального
текста как транслятора религиозных ценностей, чему
не в последнюю очередь способствует ведущая роль
языка в культуре. При этом конечной целью вербального текста все же продолжает оставаться трансляция
религиозного опыта, т.е. того, «что видели своими
очами, что рассматривали и что осязали руки наши»,
таким образом, вербальный текст в идеале является
элементом «круга» обращения визуального опыта, как
бы возвращающегося к самому себе. Однако это возвращение далеко не всегда является повторением изначального опыта, и именно на переходе от одного вида
текста к другому возможно, говоря словами
Ю.М. Лотмана, приращение смысла. На этом этапе
вербальный текст получает возможность прямого формирования сакрального пространства и воздействия на
все его элементы, включая визуальные, в связи с чем и
в самом сакральном пространстве возможны различного рода смысловые трансформации.
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ON THE PROBLEM OF INTERACTION BETWEEN VERBAL AND VISUAL ELEMENTS IN THE SACRAL SPACE.
Key words: sacral space; visual text; verbal text; Judaism; Christianity; Eastern Christianity.
The research of the sacral space and its structure is one of the urgent and, on the other hand, one of the insufficiently explored subjects
today. It is important that, from the point of view of the religious conscience, verbal and visual elements of the sacral space have the
same origin, associated with the interaction between the ''sacral reality'' and people. Despite the leading role of language in culture as a
whole, it is necessary to take into account that the basis of religion is an experience, and not always the verbal one. For example,
Apostle John's substantiation of the truth of Christianity: ''That which was from the beginning, which we have heard, which we have
seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, of the Word of life'' (1 In.1:1), which speaks about the
visual element (a vision of Christ) as a source of faith, and verbal text is a means of transfer of experience. From that time the visual
element remains an important part of Christian worship, thus, visual elements, like miracle icons and relics, have a special role, as if
they replace experience of direct communion with God of first Christians. Visual elements keep an important role since the Baptism of
Rus. According to the chronicle, Duke Vladimir makes the final choice in favour of Orthodoxy after his ambassadors visited the divine
Liturgy in the great Church of Hagia Sophia in Constantinople: the main way of perception of Christianity is to enter into the sacral
space of the temple, therefore, the religious experience is not preceded by the formation of the sacral space, and is caused by them. All
the space, created by the Christian cult, is perceived as a new translator for the culture of Christian values. Considering the leading role
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of language in culture, the role of the verbal text as a factor of formation of the sacral space in Russia is more important than in the
Byzantine Empire. Russian liturgical texts orient the person to enter into the reality of the Sacral history through visual images created
by, for example, the use of aorist forms of verbs, with regard to the gospel events, which forms the attitude to them basing on personal
experience. The text does not simply create a visual image of the ''sacral reality'', but also directly introduces a believer in it, and
sanctifies the worldly space, an example of which is the ceremony of following the entrance of Christ into Jerusalem on palm Sunday.
This ritual existed prior to the reforms of Patriarch Nikon – aorist forms and other elements of the performance were abolished, which
indicates the direct impact of the verbal text on the visual. Thus, the priority of religious experience as the source of religion causes
priority of the visual element of the sacral space. However, with the distance in time from the source of religion and its spread on other
cultures the role of the verbal text can reinforce as the translator of religious values, which is influenced by the leading role of language
in culture. In this case, the verbal text directly forms the sacral space and influences all its elements.
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ДУХОВНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИДЕИ АНТИЧНОСТИ
В СВЕТЕ ПОСТМЕТАФИЗИЧЕСКОЙ ОНТОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Предпринята попытка исследования духовно-образовательных идей Античности в качестве возможной теоретической основы
для постметафизической онтологии образования. Автор высказывает тезис о необходимости онтологического осмысления образования в качестве творчества самосозидания и возможности построения современной онтологии образования на основе античных духовных практик самопознания. Рассматривается дифференциация образования как индивидуального самосозидания
(«забота о себе») и коммуникативного со-образования с другим («забота о другом»).
Ключевые слова: человек; образование; самосозидание; Античность; «забота о себе»; постметафизика.

Современное образование представляет собой не
только актуальную социальную, но философскую, в
частности философско-антропологическую проблему.
Словосочетание «онтология образования» сегодня
весьма неоднозначно в философской литературе. С
одной стороны, оно касается содержания образования
применительно к специфике конкретной онтологической схемы (метафизической или постметафизической;
космоцентрической или теоцентрической), с другой
стороны, речь идёт об идее образования как особом
способе бытия человека, которая базируется на антропологических способностях самосознания и трансцендирования (М. Шелер, Х. Плеснер, К. Ясперс). Чтобы
избежать двусмысленности, целесообразно рассмотреть образование с обеих точек зрения. Таким образом,
с одной стороны, мы рассматриваем образование в его
онтологическом статусе, т.е. как способ бытия человека, с другой стороны, полученные результаты исследования применяются к современной онтологии образования, т.е. постметафизической. Мы будем рассматривать образование, прежде всего, как экзистенциальный
процесс самосозидания человека, его онтоантропологическую особенность. Пусть это будет методологическим замечанием.
Актуальность такого рода исследования заключается, во-первых, в особенности современной социальности, которая в условиях постметафизической онтологии зарекомендовала себя в модусах неустойчивости,
непрогнозируемости и динамичности, а это, в свою
очередь, требует определённого переосмысления устоявшихся методов образования, направленных на сущностное «завершение» человека посредством усвоения
знания и овладения конкретными практическими
навыками. Во-вторых, исследование актуализируется
необходимостью работ, которые бы исследовали образование в качестве способа бытия человека, так как в
современной философской литературе недостаточно
специальных работ по данной теме. В-третьих, актуальность заключается в том, что рефлексивный взгляд
на исторически сложившиеся духовно-образовательные практики Античности из XXI в. позволяет поновому осмыслить текущее состояние и необходимое
содержание образования посредством выявления сокрытого в них потенциала, который может представлять методологическую ценность.
Философия образования и философская антропология сегодня формируют образовательный идеал человека, способного к творческому самосозиданию. Дан-

ный тезис вряд ли вызовет сомнения. Такого подхода
требует современная постметафизическая онтология,
которая не имеет в своей основе строго зафиксированного общечеловеческого, или, выражаясь словами Гегеля, абсолютного идеала образованности. На смену
классической идее «формообразования» (достижения
субъектом метафизического «предела» или «образца
образованности») приходит идея образования как непрерывного самосозидания человека [1. С. 5]. Образцами в становлении человека служат не абсолютизированные метафизические универсалии, но экзистенциальные интенции личности. Почему именно самосозидание или самообразование сегодня оказывается
наиболее релевантным подходом в образовании? Связано это, прежде всего, с тем, что постметафизическая
социальность динамична и любая устойчивость или
стабильность оказывается относительной. Данная фиксация касается как образовательных институтов, так и
деятельности человека в целом. Меняются образовательные программы, появляются новые профессии и
специальности, направления творчества, знание теряет
характер устойчивости. Следовательно, вне каких-либо
стабильных метафизических ориентиров, полагаясь на
собственные усилия и личностные навыки, человек
формирует себя в соответствии с вызовом времени.
Развитие у субъекта навыков самообразования сегодня является важной задачей образовательных практик. Человек, способный к самообразованию, является
наиболее приспособленным к условиям социальной
нестабильности, так как только в этом случае будет
успевать за изменениями общественного бытия в процессе своего становления. Нелинейность социальных
процессов требует от человека новой логики образовательного поведения, которая заключается в развитии
гибкости мышления, способности и готовности к самотрансформации. Теперь обратимся к некоторым классическим духовно-образовательным идеям Античности
для выявления сокрытого в них методологического
потенциала, который мог бы нести пользу уже в условиях постметафизики.
Онтологическое учение древнегреческого философа
Гераклита Эфесского оказывается актуальным и сегодня, спустя несколько тысяч лет. Значимым по сей день
оказывается и его знаменитое изречение «всё течет и
движется, и ничего не пребывает». Философ выделял в
качестве метафизической первоосновы огонь. Огонь
представляет собой субстанцию, которая в каждый момент времени новая. С огненной субстанцией уместно
95

сравнить и человека, который, подобно огню, является
постоянно изменчивым в своём бытии. «Душа – движение», в этом смысле Гераклит полагал, что вечный
поток изменений – это путь совершенствования души,
а пребывание в фиксированном состоянии непременно
вредит развитию. «Пребывание в одних и тех же местах – томление, тогда как в перемене отдых» [2.
С. 118]. Философские интуиции Гераклита дали себя
увидеть во всей полноте сегодня, в условиях постметафизики, когда человек оказывается в ситуации сверхдинамичной социальности. Действительно, сложно
помыслить в условиях современности какую бы то ни
было стабильность в образовании, одним словом, всё
течёт, всё изменяется. Непрерывно изменяться должен
и человек в своём становлении. Особенность личности
Гераклита в том, что он многие годы посвятил самообразованию посредством особых духовных практик,
основой которых является самопознание. Гераклит
утверждал, что научил самого себя посредством природных задатков и прилежания [3. С. 195]. Такое
утверждение вызвало неоднозначную реакцию как во
время жизни самого философа, так и на века вперёд.
Многие мыслители попросту не могли представить, что
у них не было наставника.
Между тем самообразование уже не представляет
собой какую-то элитарную, аристократическую практику. Напротив, большинство современных образовательных практик личностно-ориентированы и формируют человека, способного к самоопределению и самосозиданию. В Древней Греции это осуществлялось посредством духовных практик самопознания. «Поиски
себя», которыми занимался Гераклит, имеют важное
методологическое значение для образования и сегодня,
так как касаются индивидуального определения человеком самого себя и самостоятельного становления в
изменчивом мире. Реалии индивидуализма и свободы,
открывающие субъекту множественность социальных
стратегий, которые он может реализовать в жизни, серьёзно актуализируют проблему образовательного самоопределения.
Важный методологический потенциал для современной онтологии образования сокрыт в античной духовно-образовательной практике «заботы о себе». Об
этой практике мы узнаём из диалога Платона Алкивиад I. Сократ, призывающий Алкивиада к проявлению
«заботы», указывает на путь его качественной личностной самотрансформации, «преобразования себя».
Сократовская «забота» предполагает в своём начале
самопознание, т.е. рефлексивное обращение к себе [4.
С. 117]. Самопознание – неотъемлемая часть античной
практики «заботы о себе», его задачей является выявление и достижение определённой «личностной пользы», которую следует достичь в своём становлении [4.
С. 146]. Личностная польза есть индивидуальная основа для самотрансформации, она всегда максимально
персонализирована. На основе понимания себя субъект
выстраивает конкретные действия по необходимому
преобразованию своей сущности. Выражаясь современным языком, человек выстраивает индивидуальную
стратегию образования, формирует и реализует экзистенциальный проект самости. Применительно к постметафизической социальности мы замечаем, что субъ96

ект во многом отказывается от «образовательного самосознания», возлагая ответственность за своё самоопределение на внешнего «медиатора», которым может
выступать педагог или социальный институт. Между
тем, позволяя себе хронологически забежать вперёд,
процитируем уместное в данном контексте высказывание Сенеки: «Высшее благо не ищет орудий вовне: оно
создаётся дома и возникает только само из себя» [5.
С. 46]. Приведённое изречение как никогда актуально.
Возможно, один из аспектов кризиса образования, о
котором говорят сегодня многие исследователи, заключается в отказе самого субъекта нести ответственность за свой выбор, за своё самоопределение. Следовательно, кризис образования в корне может представлять собой кризис самоопределения человека, а не
только образовательных институтов. Но если человек
отказывается от подлинного самоопределения, от рефлексивного погружения в себя, то о каком самообразовании может идти речь?
Таким образом, методологический потенциал античной практики «заботы о себе», требующей от человека «познать самого себя», в неклассике особо актуализируется. В условиях современных реалий индивидуализма, когда человеку предоставлена свобода личностной самореализации, в частности выбора индивидуальной стратегии своего развития, важно уметь «отстоять свою индивидуальность» в образовании. Не отказываться, выражаясь словами М. Хайдеггера, от подлинности своего бытия, от решимости быть собой, но
развивать и совершенствовать содержание своей личности. Образовательные контакты с «внешней культурой»
должны нести пользу для культуры личности, но не
приводить её к забвению, растворению и отчуждению.
Следует отметить, что «забота о себе» представляет
собой не только предельно персонализированную, экзистенциальную практику, но и общественно-политическую. Данный вопрос в специальном исследовании
достаточно подробно осветил М. Фуко [6. С. 23]. «Забота о себе» предполагает и «заботу о другом». Следовательно, практика «заботы» – это не только индивидуальное самообразование, самопреобразование, но и сообразование с другим. Образование другого посредством себя и образование себя посредством другого.
Актуальность такой практики сегодня заключается в
том, что человек преобразует себя не только исходя из
своих личностных интенций, но и в коммуникативном
процессе с другими. Поэтому современному человеку в
образовании необходимо обладать и навыками эффективной коммуникации. Впрочем, проблема коммуникативных трансформаций образования, пожалуй, требует
отдельного всматривания, но и здесь важные идеи могут быть найдены в античной философско-образовательной традиции. В Античности примером такого сообразования может служить метод майевтики, который
использовал Сократ. Майевтика, осмысленная с определённой точки зрения, оказывается не просто методом
философского вопрошания, но и вполне эффективной
образовательной практикой, в которой субъект не обучается чему-то в педагогическом смысле, но посредством духовного напряжения преобразуется, исходя из
самого себя, из порывов своей экзистенции. В данном
контексте М. Фуко разделяет понятия «educare» и

«educere». Первое означает воспитать (в педагогическом смысле), второе же означает вывести (достижение
статуса субъекта из предсубъектного состояния). Следовательно, ключевая цель античных духовнообразовательных практик – развитие и совершенствование образовательной субъективности. Передача
определённых знаний оказывается второстепенной задачей. Учитель в таком случае оказывается специалистом по переустройству индивида, по формированию
из него субъекта [6. С. 150].
Осмысление античной идеи «заботы о себе» применительно к современной онтологии образования не
представляет собой попытку представить образование с
предельно эгоцентричной позиции. Безусловно, дело
касается того, что каждый человек реализует себя посвоему, на основании особого умения быть (Хайдеггер),
и поэтому образование всегда личностно обусловлено.
Способность «творить себя» является для человека
условием способности творить культуру. Наиболее эффективное образование для человека, если мыслить антропологически, есть порыв самоопределения и самосозидания. Человек не является пассивным созерцателем
бытия, он является его активным созидателем, крупинкой мысли, творящей универсум (Тейяр де Шарден).
Следует отметить, что античная практика «заботы о
себе» не предстаёт в форме «заботы только о себе», эта
практика носит открытый характер и не приводит к
образовательному эгоизму и нарциссизму. Напротив,
«забота о себе» является условием «заботы о другом».
Способность индивидуального самопреобразования
реализует возможности и эффективного бытия с другим, со-образования. Поэтому «забота о себе» представляет собой единовременно духовную технику индивидуального самообразования и вполне общественную практику со-образования.
Подробно изучив эволюцию античной духовнообразовательной практики «заботы о себе», М. Фуко
приходит к выводу о том, что «забота» оказывается
больше, чем только практика образования, она представляет собой «искусство жизни» [6. С. 103]. Фуко
связывает это с тем, что «забота о себе» как техника
индивидуального самообразования начинает осмысляться в Античности как собственно способ бытия человека. Требование «заботы о себе» приобретает, таким образом, уже в эпоху Античности характер онтоантропологического императива. Применяя эту идею к
условиям современной социальности, мы видим, что
образование всё более отчётливо проявляет себя в онтологическом статусе, являясь при этом фактически
способом бытия человека [7. С. 136]. В каждый момент
времени субъект преобразует себя в деятельности самотрансформации, чтобы успевать за движением социальности и соответствовать ей в своей профессии,
мыслях, желаниях, творчестве и т.д. Проявлять «заботу
о себе» в рассмотренном образовательном смысле, таким образом, сегодня особо необходимо. Образование
в условиях современных реалий представляет собой
динамичный процесс изменения человека, остановка на
пути самообразования и самотрансформации может
оказаться пагубной, так как человек рискует отстать от
быстрого движения, выражаясь словами Ю. Хабермаса,
спонтанно обновляющейся реальности. Попытка поис-

ка некоторых извне положенных стабильных ориентиров (шаблонов успеха) может тоже оказаться пагубной,
так как ситуация текучести касается всех сфер социальной жизни. Следовательно, образовательная стратегия экзистенциальной готовности к изменению подтверждает свою релевантность.
Итак, резюмируем: античная философско-образовательная практика «заботы о себе» содержит ценный
методологический потенциал, который позволяет философски объяснить необходимые механизмы самообразования человека уже в условиях XXI в. Мы видим,
что человек не только индивидуально преобразует себя, но и со-образуется с другим в коммуникативнообразовательном процессе. Поток самоизменения человека обусловлен ситуативными вызовами социальности. Подобную идею в своих «беседах» высказал Эпиктет: «Так вот, о таком устройстве памятуя, нужно приходить получать образование, не для того чтобы мы
изменили условия (это ведь и не дано нам и не лучше),
а для того, чтобы при таком положении окружающего
нас, как оно есть по своей природе, сами мы сообразовывали своё сознание со всем происходящим» [8.
С. 63]. Это изречение во многом отражает состояние
современности, когда в образовании человек всецело
старается идти в ногу со временем. Действительно, нам
не дано остановить скоротечное движение социального
бытия, достигнуть какой-то образовательной стабильности, остаётся только успевать за ним в своём становлении, не отставать и во всём ему соответствовать.
Эпиктет уделял внимание практике заботы как реализации индивидуальных образовательных потенций человека (личное благо) и способности самосовершенствования. В душе человека, по мнению Эпиктета, уже
заложено это орудие, которое позволяет ему непрерывно улучшать себя. Следовательно, задача человека заключается в развитии способности самообразования
посредством овладения самим собой. Удивление вызывает тот факт, что подобные идеи, высказывавшиеся
несколько тысяч лет назад, не просто актуальны сегодня, но оказываются, более того, методологически
ценными. Развитие образовательной субъективности
является приоритетной задачей современного образования. По мнению М.А. Гусаковского, необходима
фундаментальная переориентация образовательных
практик с передачи знания на производство присутствия (субъектности) [9. С. 70].
Таким образом, рефлексивный взгляд на духовнообразовательные идеи Античности показал, что многие
идеи мыслителей того времени нисколько не утратили
своей значимости. В условиях быстроменяющейся реальности духовные упражнения античных мыслителей
могут быть интерпретированы и оформлены в виде
вполне конкретных личностно-ориентированных образовательных практик, развивающих у субъекта способности самоопределения, самосозидания и самореализации. Постметафизическая онтология, характеризующаяся неукоренённостью, где любая стабильность оказывается мнимой, человеку как никогда необходимо проявлять «заботу о себе», чтобы успевать за «быстротекучим» обществом. Духовные упражнения Античности, таким образом, как их демонстрирует в своих исследованиях П. Адо, представляют собой путь личного
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прогресса человека и его позитивную самотрансформацию [10. С. 24]. Именно такой подход необходим
современному образованию как на уровне социальных
институтов, так и на антропологическом уровне. Но
прежде чем внедрить такие идеи в образовательный
праксис, они должны быть философски осмыслены и
концептуализированы.
Подводя общие итоги нашего философского изыскания, отметим, что специфика современной постметафизической онтологии как никогда требует новых образовательных подходов. Это касается не только практикоориентированных педагогических или психологических
концепций, но и фундаментальных исследований механизмов и смысла образования как способа бытия человека. Рефлексивный взгляд из XXI в. на исторически
сложившиеся образовательные практики вполне способствует развитию нового, релевантного представления об
образовании. В рамках данного исследования мы предложили рассмотреть идеи лишь отдельных классических
мыслителей античной эпохи, чтобы выявить таящийся в
них методологический потенциал, который мог бы сегодня способствовать повышению эффективности становления человека как в профессиональном плане, так и в
творческом, экзистенциальном и т.д. В данном смысле
избранное направление мысли перспективно и требует
немалых интеллектуальных усилий на различных уровнях (философия, психология, педагогика, социология). В
ситуации, когда человеку не предоставлены абсолютные
метафизические ориентиры, «образцы образованности»,

ему остаётся полагаться лишь на собственные личностные способности, творчески созидать себя, проявляя
заботу о культуре личности. Понимание образования в
качестве творчества самосозидания является важным
фундаментом для формирования эффективных, личностно-ориентированных образовательных практик.
Представленный
философско-антропологический
анализ античной традиции применительно к современным социально-образовательным реалиям показал, что
успех образования напрямую зависит от самопознания и
самоопределения человека. Для достижения наибольшей
эффективности индивидуального становления человек
должен рефлексивно познавать себя и на этой основе совершенствовать. Духовные упражнения Античности, которые обладали характером элитарности и аристократичности, должны стать нормой в современных образовательных практиках. Когда человек реализует себя на основе внутренних экзистенциальных интенций, не перекладывая ответственность за своё становление и самоопределение на внешнего «медиатора», это являет собой
подлинный способ самообразования и самоопределения.
Античность учит рефлексивному всматриванию в себя,
поиску и совершенствованию подлинных личностных
основ. Мы полагаем, что на основе такого понимания
образования можно конструировать современный образовательный праксис. Не властное формирование человека
в социальных институтах, но создание условий и возможностей свободного, полноценного самосозидания, самореализации и развития.
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SPIRITUAL-EDUCATIONAL IDEAS OF ANTIQUITY IN THE LIGHT OF POST-METAPHYSICAL ONTOLOGY
OF EDUCATION.
Key words: human; education; self-creation; antiquity; ''care of oneself''; '' care of another one''; post-metaphysics.
The problems of modern education are discussed in various aspects today: pedagogical, psychological, sociological. Philosophicalanthropological comprehension of the phenomenon of education differs, first of all, by its ontological conception as a special way of
human being. In this article the author makes an attempt of demonstrating the antique spiritual-educational practice of self-cognition as a
possible base for construction of the post-metaphysical ontology of education. It is shown that the antique philosophical-educational
tradition has a valuable methodological potential which can be used in the theoretical comprehension of the phenomenon of education in
the conditions of the 21st century. A special attention is paid to the conception of education as a process of creative self-construction of
the human by classical thinkers. Such comprehension of education is topical today since modern social reality is changeable in
everything, and people must constantly create themselves as new ones. A theoretical differentiation between education as an individual
self-creation (''care of oneself'') and communicative co-education with another one (''care of another one'') has been shown in the article.
It has been demonstrated that the antique spiritual practice of self-cognition and self-education which had a nature of elitism and
aristocracy in ancient times becomes a standard in education nowadays. The thesis that a special attention should be paid to the process
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of educational self-determination of human for achievement and efficiency of the modern education is stated. The considered ideas of
some thinkers of the antiquity demonstrate that education is, first of all, the formation of culture of the person, formation of the human
capable of educating oneself and promoting other humans' education. An attempt of interpreting the socratic method of maieutics as an
educational practice, the purpose of which is stimulation of the human to self-transformation, as distinct from the external pedagogical
influence is made in the article. The attention to this method is caused by its basing on the developing skills of subject's self-revealing by
means of reflexive exposing and improving of personal principles, which modern educational practice demands. ''External culture'',
which makes a powerful forcing influence on the modern human limits essentially the skills of genuine self-determination and selfrealisation. Classical practice teaches reflexive scrutinizing oneself, developing and improving individual peculiarities the human has.
The author regards as possible the theoretical construction of the post-metaphysical ontology of education on the base of the specific
spiritual-educational ideas of the antiquity, in which education was considered as a self-creating way of human being.
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Д.Н. Белянин
ФАКТОРЫ КРЕСТЬЯНСКИХ ПЕРЕСЕЛЕНИЙ В СИБИРЬ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в.
Статья посвящена исследованию основных факторов, стимулировавших крестьянские переселения в Сибирь во второй половине XIX – начале XX в. Данный вопрос не был объектом специального исследования в отечественной науке, изучался лишь
поверхностно и представляет лакуну. Автор выделил три фактора экономического характера, доказав, что именно они в
первую очередь заставляли крестьян уходить на переселение. Доказывается, что условия для крестьянских переселений начали формироваться уже результатами отмены крепостного права в 1861 г.
Ключевые слова: предпосылки крестьянских переселений в Сибирь; колонизация; аграрный кризис в России.

Середина XIX в. стала временем эпохальных перемен в аграрной сфере России. Связанные с реформой
1861 г., эти перемены оказали огромное влияние на
последующее развитие сельского хозяйства России.
В настоящей статье ставится задача исследовать проблему формирования факторов, способствовавших росту крестьянских переселений в Сибирь во второй половине XIX – начале XX в.
В отечественной историографии неоднократно отмечалось, что аграрная реформа 1861 г. создала значительные преграды крестьянским переселениям [1.
С. 75–77]. Вместе с тем реформа 1861 г. сформировала
и целый комплекс факторов, способствовавших росту
крестьянских миграций.
Первым фактором, толкавшим крестьян на переселение, стало обезземеливание крестьянства. Этот процесс происходил по нескольким причинам. Во-первых,
в 1861–1880 гг. повинности и выкупные платежи были
непосильным бременем для многих крестьян. Платежи
бывших помещичьих крестьян в 1861–1870-х гг. по
отношению к чистому доходу с их земли составляли
198,25%, т.е. крестьяне не только отдавали весь свой
доход, но и должны были еще приплачивать столько
же из сторонних заработков. Государственные и удельные крестьяне в 37 губерниях Европейской России
платили от суммы чистого дохода, даваемого землей,
92,75% [2. С. 605]. В результате такого несоответствия
между платежами и доходностью надел стали называть
«разорителем» [3. С. 66].
Начался процесс отказа крестьян от таких «наделовразорителей». Нередко крестьяне просто бросали свои
наделы. Тяжесть выкупных платежей вызывала у крестьян опасение, что накопление недоимок может привести к восстановлению крепостного права. Поэтому
крестьяне предпочитали путь «хоть с крестом, да на
волю» [4. С. 39]. Так, в Московской губернии в 1877–
1878 гг. из 199 360 приписных крестьянских семей
29 945, или 15% (подсчитано нами. – Д.Б.), имели
надел, но не обрабатывали его. В отдельных волостях
процент крестьян, забросивших земледелие, был еще
выше. Например, в Осеевской волости 42,9% всех приписных крестьян не занимались земледелием, а в Гребневской волости – 53,5% [5. С. 126–127]. В Трубчевском уезде из-за плохой почвы отказов крестьян от
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наделов было больше, чем желавших взять на себя лишние наделы отказников, поэтому брошенную землю очень
часто приходилось наваливать на состоятельных крестьян
даже силой [6. С. 67]. В Кашинском уезде (Тверская губерния) в 88,5% общин крестьяне забрасывали наделы
вследствие их крайнего обременения платежами [7.
С. 344]. Примеры готовности крестьян бросить наделы и
уйти на переселение приводил и Л.Ф. Скляров [8. С. 54].
Такая тенденция обезземеливания крестьянства за счет
«сдачи душек» (душевых наделов) широко описана в трудах современных историков [9. С. 31].
Во-вторых, отказ крестьян от наделов был обусловлен плохим качеством последних. Так, 84 домохозяина
д. Ямной (Калужская губерния) после перехода на выкуп в 1866 г. получили настолько недоброкачественную землю, что отказались от полевых наделов, не пожелали их распахивать, сеять и платить выкупные платежи. Нежелание крестьян брать эти наделы было
настолько велико, что даже после ввода в деревню воинской команды сопротивление не прекратилось и выкупная сделка осталась фактически нереализованной
[10. С. 178]. В одном из селений Ковровского уезда
(Владимирская губерния) крестьяне получили крайне
плохую землю – песчаную, щебнистую, изрытую оврагами, плюс за нее необходимо было платить слишком
высокие платежи. С первого дня освобождения крестьяне от этой земли отказались и платить за нее не пожелали. Борьба тянулась не одно десятилетие, крестьяне
упорно отказывались принимать наделы, а предоставленную им землю бросили. Дело дошло даже до столкновений с полицией и суда, но в итоге в 1889 г. администрация вынуждена была сдаться, и по положению
комитета министров 18 семей с 47 ревизскими душами
были отправлены в Сибирь с правом устройства на общих основаниях с переселенцами [11. С. 119]. В качестве примера можно привести также случай в Сергиево-Шереметьевской волости (Рязанская губерния).
Бывшие помещичьи крестьяне в 1863 г. в количестве
630 ревизских душ после получения уставных грамот
решили, что они «землей обижены», получают не то, на
что рассчитывали, отказались от наделов, распродали
имущество и ушли на переселение [12. С. 11–12].
В итоге таких отказов крестьян от земельных наделов в некоторых районах страны даже отмечалась тен-

денция сокращения посевных площадей. К примеру, в
Нечерноземье в 1860 г. площадь посевов составляла
33,5 млн десятин, в 1881 г. она сократилась до 28,8 млн
десятин [13. С. 14]. Самовольный отказ крестьян от
земельных наделов имел место в основном в 1861–
1870-е гг. В первой половине 1880-х гг. государство
понизило выкупные платежи, отменило подушную подать и стало практиковать отсрочку от недоимок по
выкупным платежам. В результате повысилась рентабельность и надел из «разорителя» превратился в
«кормитель». Новые условия привели к тому, что «бегство» от земли сменилось массовым «обращением» к
земле [7. С. 345, 347–348]. Поэтому данный фактор
действовал лишь на этапе 1861–1880 гг.
В-третьих, обезземеливание крестьян происходило
в процессе функционирования передельно-уравнительного механизма внутри крестьянской общины. Хотя в официальной, народнической и либеральной литературе второй половины XIX в. усиленно культивировалась точка зрения, что русская передельная община
гарантировала каждому члену земельный надел, не
позволяя полностью разориться [14. С. 13–14], в действительности все обстояло несколько иначе. Многочисленные факты доказывают, что передельная община
не только не всегда гарантировала каждому получение
земельных наделов, но и, наоборот, нередко отнимала
эти наделы у крестьян, создавая категорию безземельных. Еще в начале XX в. исследователями была выявлена тесная связь между переделами и уплатой повинностей, которая была закреплена круговой порукой. Подобная практика круговой поруки была необходимым
условием для исправного производства крестьянских
платежей за землю. Фактически, из самого Положения
19 февраля логически вытекала необходимость отбирать
землю у нерадивого или ушедшего работника и передавать ее, как источник платежа, тому, кто обязывался
вносить причитающийся за нее платеж [15. С. 4–5].
В условиях круговой поруки многие передельные
общины начали вести борьбу против накопления недоимок на маломощных хозяевах. При этом земля нередко распределялась в соответствии с хозяйственной состоятельностью крестьянских дворов (наличие рабочего скота или инвентаря) либо по числу рабочих рук в
семье. В Самарской и Саратовской губерниях практиковалось исключение из наделения землей недоимщиков, заведомо «маломочных» и «упалых хозяев». Безнадежным неплательщикам вовсе не давали землю, а
иные (из-за боязни не осилить лежавшие на земле повинности) сами от нее отказывались [16. С. 155–157].
К примеру, в 1883 г. в Кирилловской общине (Ставропольский уезд) сельский сход вынес постановление
отобрать земельные наделы у 35 неплательщиков податей, в д. Богдашкино (Озерская волость) при переделе
планировалось исключить недоимщиков из числа
наделяемых, в д. Татарское Урайкино (Помряскинская
волость) при будущем переделе недоимщики и неисправные плательщики также подлежали исключению
из числа наделяемых. В 14 общинах Самарской губернии в 1880-х гг. недоимщикам совсем не нарезали земельные наделы, вследствие чего эти крестьяне должны были навсегда перейти в разряд безземельных пролетариев [14. С. 113, 118].

Подобные примеры перекладывания земельных
наделов с «несостоятельных душ» на общество посредством переделов в пореформенный период были отмечены и в нечерноземных губерниях [17. С. 44]. В результате таких переделов происходило превращение
крестьян в безнадельных. Например, в 1894 г. в Салтыковской волости (Московская губерния) собственно
земледелием занималось лишь 22% крестьян, в ТроицеЛобановской – 24%, в Рождественской – 27%, в Жирошкинской – лишь 13%. Остальные относились к числу безземельных и бесхозяйных, причиной чего было
обезземеливание обществом одних крестьян и передача
их наделов другим [18. С. 88–90]. Таким образом,
функционирование общинно-передельного механизма
с целью «навалки» наделов на более состоятельных
домохозяев создавало в российской деревне категорию
безземельных крестьян, выходом для которых было
либо переселение, либо переезд в город.
Безземельные крестьяне появлялись не только в передельных общинах, но и в хозяйствах с подворным
землевладением. Правда, среди подворников процент
безземельных был меньше: в начале XX в. в губерниях
с подворным владением безземельных насчитывалось
20,6%, в губерниях с общинным владением – 23,7%
[19. С. 44]. В «белорусских» губерниях, где абсолютно
преобладало подворное землевладение и беспередельные общины, в 1893 г. безземельные составляли 7,7%
дворов [20. С. 15]. Появление среди подворников безземельных домохозяев тоже толкало последних на переселение. К примеру, из Щигровского и Фатежского
уездов (Курская губерния) 12,1 и 14,5% соответственно
хозяйств подворников были вынуждены уходить на
переселение [21. С. 65]. Факты свидетельствуют, что
именно из числа безземельных и малоземельных формировался основной контингент переселенцев. К примеру, в 1896 г. из 28 631 семьи зарегистрированных
переселенцев 18 512 семей (64%) или вовсе не имели
надельной земли, или имели ее в недостаточном количестве (до 3 десятин), к числу абсолютно безземельных
при этом относилось 19%, а 24% переселившихся не
имели при себе никакого багажа [22. С. 6]. Переселенцы из Черниговской губернии в 1906–1908 гг. имели
средний надел на родине 3,9 десятины, при этом средний надел по губернии в 1905 г. равнялся 8,2 десятины.
Вообще безземельных среди переселенцев было 22,8%,
имевших до 3 десятин – 42,1% [23. С. 161, 163]. По
опросам в Томске в 1889–1892 гг. из 14 311 семей переселенцев земли не имели у себя на родине
1 767 семей (12,3%) [24. С. 28]. Сами крестьяне нередко в своих прошениях причиной переселения называли
отсутствие у них земли [25. Л. 85–85 об].
Вторым фактором, способствовавшим росту крестьянских переселений, было измельчание крестьянских наделов. Начало этому процессу было положено
реформой 1861 г., по итогам которой размеры крестьянского землепользования значительно сократились. Уже в 1860-х гг. по этой причине крестьяне стали
подавать ходатайства о переселении. Так, 600 душ
мужского пола (д.м.п.) крестьян с. Кузовки (Тульская
губерния) в 1864 г. ходатайствовали о переселении в
Томскую губернию [8. С. 53]. В Орловской губернии
крестьяне с. Шаблыкино по реформе 1861 г. на
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545 ревизских душ (875 наличных д.м.п.) получили всего 450 десятин (по ¾ десятины на ревизскую душу), что
заставило их потом просить о переселении [26. Л. 22].
По условиям реформы 2,3 млн ревизских душ получили
меньше чем по десятине каждая, а 1,2 млн вышли на
незначительный дарственный надел [27. С. 280]. Не
лучше было положение бывших дворцовых и удельных
крестьян: 39 893 крестьянина этих категорий из Пермской губернии получили всего 2¼ десятины надела на
душу [28. С. 457].
Иногда крестьяне сами отказывались от полных
наделов. В д. Масловка (Казанская губерния), где распространился слух, что у помещиков скоро землю всю
отнимут и раздадут крестьянам, местный помещик
предложил крестьянам взять дарственную десятину и
отказаться от предоставленных им при выкупе наделов.
Крестьяне под воздействием слухов пошли на подобную сделку, в итоге оказались на мизерных наделах, к
тому же окруженных помещичьими землями (следствием чего становились неизбежные потравы и штрафы). В результате часть крестьян вынуждена была уйти
на переселение в Томскую губернию [29. С. 29–30].
Похожий случай описал И.Е. Беляков в журнале «Русское богатство» [30. С. 2].
В 1860–1890-е гг. процесс сокращения крестьянских
наделов в связи с естественным приростом населения
продолжился. Фактически после реформы 1861 г. в России был налицо демографический бум среди крестьянского населения. Если в дореформенную эпоху число
крепостных крестьян шло на убыль – с 11,4 млн д.м.п. в
1836 г. до 9,8 млн в 1856 г., то уже в первое десятилетие
после X ревизии (1858–1867 гг.) численность бывших
помещичьих крестьян увеличилась на 15%. За 50 лет все
сельское население Европейской России выросло с
54,8 млн в 1858 г. до 104,8 млн в 1910 г. [13. С. 4]. В результате прироста населения уже к концу 1870-х гг. у
государственных крестьян произошло фактическое сокращение средних душевых наделов во всех без исключения губерниях, что было зафиксировано поземельной
переписью 1877–1878 гг. [31. С. 160].
Измельчанию наделов способствовал усиливающийся процесс семейных разделов внутри крестьянских общин. В 1861–1882 гг. в 46 губерниях Европейской России разделилось 2 371 248 крестьянских семей.
В результате постоянного ослабления численного состава крестьянских семей и появления множества новых семей, не обладавших необходимыми для правильного ведения хозяйства рабочими силами и материальными средствами, происходил упадок благосостояния сельского населения в некоторых местностях
[32. С. 232–236].
Глава МВД в циркуляре 28 августа 1882 г. констатировал, что в крестьянских хозяйствах вместо ожидавшегося после 1861 г. развития налицо очевидный упадок
экономического быта, причиной этого явления были
названы именно семейные разделы [33. Л. 1а–1а об]. В
циркуляре 4 марта 1886 г. министр МВД добавил, что
вследствие семейных разделов большая часть крестьянских семей принадлежит к однорабочим, а в некоторых
губерниях число таких дворов превышало 70% [34. Л. 61].
В региональных и центральных архивах сохранилось немало ходатайств крестьян о переселении в Си102

бирь по причине «крайней нужды» в землепользовании
или незначительности наделов [35. Л. 58, 184, 185–
185об]. Эта же причина называлась и многими современниками, тесно общавшимися с переселенцами [36.
С. 144]. На вопрос о причинах, побудивших к переселению, нередкими были ответы «от безземелья», «мало
земли было», «землей наголодались», «тесно стало»,
«под деревнями больше места было, чем под пашнями»
и т.п. [37. С. 1]. Не скрывался этот факт и в официальных документах. Томский губернатор в отчете за
1881 г. причиной растущего переселения называл увеличение населения и недостаток земельных наделов в
Европейской России [38. Л. 15об]. Тенденция переселения малоземельных и безземельных сохранилась и в
период столыпинских переселений. Так, в 1906–
1908 гг. среди переселенцев Черниговской губернии
безземельные составляли 22,8%, имевшие до 3 десятин – 42,1% [23. С. 163]. А.Н. Куломзин, лично опросивший в конце XIX в. переселенцев в 199 поселках
Сибири, зафиксировал, что большая часть новоселов
упоминала о малоземелье или безземелье на родине
(117 ответов), а еще в 51 переселенческом поселке крестьяне прямо указали на малоземелье и безземелье как
на причину переселения [39. С. 1–192] (подсчитано
нами. – Д.Б.).
Созданная в начале XX в. особая Комиссия для изучения причин неурожая 1891 г. констатировала: в
50 губерниях Европейской России с 1860 по 1900 г.
средние душевые наделы крестьян уменьшились с 3,5
до 2,6 десятин на двор. При этом в черноземной полосе
в 1878 г. насчитывалось 580 тыс. (д.м.п.) с наделом
менее 1 десятины и 1,6 млн д.м.п. с наделом 1–2 десятины. По разным данным, к началу XX в. избыток рабочей силы в 50 губерниях Европейской России составлял от 5 до 33 млн лиц рабочего возраста [40.
С. 14]. Индикатором аграрного перенаселения был
ежегодный массовый отход крестьян на сторонние заработки. По подсчетам В.Г. Тюкавкина, в 1906–1910 гг.
ежегодно отходничеством занималось 12–13 млн человек [41. С. 54, 63]. Эти миллионы ежегодно уходивших
на сторонние заработки крестьян не могли найти применения своему труду в деревне.
Третьим фактором роста крестьянских переселений
был аграрный кризис, наметившийся к концу XIX в. в
губерниях Европейской России. Многие современники,
а в дальнейшем и историки тесно связывали аграрный
кризис с «малоземельем» российского крестьянства.
Между тем еще в начале XX в. известный российский
аграрник Б.Д. Бруцкус обратил внимание на некорректность такого подхода. Он считал, что этот термин
не может являться первопричиной кризиса и не может
объяснять неудовлетворительное экономическое положение крестьян, поскольку доходность крестьянского
хозяйства зависит не столько от размеров надела,
сколько от уровня развития народного хозяйства, форм
землевладения и землепользования, организации кредита и общего уровня культуры населения [42. С. 55–
59]. Поэтому многие исследователи в начале XX в.
ввели в оборот термины «абсолютное малоземелье» и
«относительное малоземелье» [27. С. 300]. Под «относительным» малоземельем понималась неэффективность существующей сельскохозяйственной системы,

связанная с плохим использованием имеющегося земельного фонда. Под «абсолютным» – объективная
невозможность вести рентабельное хозяйство при мизерности надела.
Глава МЗиГИ А.С. Ермолов считал, что в России в
подавляющем большинстве местностей имеет место
лишь нехватка земли для сохранения старых форм экстенсивного хозяйства. По его подсчетам, чистая доходность десятины пашни по 27 губерниям Европейской
России была равна всего 4,13 руб., варьируясь в диапазоне от 1,72 руб. в Калужской губернии до 7,82 руб. в
Санкт-Петербургской. При этом был сделан вывод, что
заработок, получаемый крестьянином от обработки
арендованной десятины помещичьей земли, был больше, чем доход, получаемый от обработки собственной
земли. Десятина обрабатываемой крестьянином помещичьей земли давала в среднем заработок в 17 руб. [43.
С. 2–5, 38, 41, 53]. Последний факт нельзя объяснить
ничем, кроме как крайне низким общим уровнем интенсификации надельных крестьянских земель относительно помещичьих. Агроном Ф. Бар отмечал, что губит крестьян не малоземелье (исключая немногие
местности), а невежество, недостаток корма, скота и
удобрения, малая производительность земли, что было
следствием хищничества и абсолютной невозможности
применить разумную культуру почвы при общинном
землевладении. Завершая свою мысль, Ф. Бар добавил,
что крестьянам надо прибавить не земли, а образования,
знания дела и оборотный капитал [44. С. 8].
Аграрный кризис был вызван комплексом причин и
проявлялся в первую очередь в кризисе трехпольной системы. Хотя современники приводили отдельные примеры перехода крестьянских хозяйств к многополью [45.
С. 176], исследования А.М. Анфимова показали, что российская деревня во второй половине XIX – начале XX в.
была в основном трехпольной: абсолютное большинство
крестьянских хозяйств Европейской России (78,4%) практиковали трехполье. При этом некоторые хозяйства практиковали еще более архаичные системы: 1,3% вели двухпольное хозяйство, а 1,1% – вообще залежь [46. С. 177].
Основные недостатки трехпольной системы выражались
в следующем: 1) большие потери земли от значительного
распространения пара; 2) слишком малое количество и
плохое качество получаемого навоза; 3) одичалость, затвердение и высыхание почвы из-за беспрерывного возделывания хлебов, что вызывало потребности в больших
затратах труда, удобрения и капиталов; 4) сильное истощение верхнего слоя почвы вследствие постоянного разведения узколиственных растений (хлебов) с мелкими
корнями, отчего урожаи скоро уменьшаются и возрастает
потребность в применении удобрений; 5) нерациональный севооборот (хлеба после хлебов); 6) слишком ограниченный круг выращиваемых растений, отчего увеличивается опасность неурожаев даже при непродолжительном влиянии неблагоприятных атмосферных явлений
(засуха, избыток влаги и др.) [47. С. 9].
В Европейской России рост и уплотнение земледельческого населения сопровождались непропорционально малым ростом продуктивности хозяйственной
площади. Следствием этого было уменьшение заработка всех лиц, участвовавших в производстве, и крестьянское население беднело. Даже в Норвегии, где

климатические и почвенные условия были хуже, чем в
России, средний сбор хлебов с десятины достигал
110 пудов, в России – не превышал 30,3 пуда. При этом
ни в одной стране мира не было такой большой площади под паром, как в России. Во Франции под паром
оставалось лишь 6% пахотной площади, в Германии –
13%, в России же в среднем – 37%, а на крестьянских
землях – до 40% [48. С. 25–26].
Рост земледельческого населения заставлял увеличивать затраты труда, чтобы получить с той же площади земли большее количество продуктов. Но так как
сохранялась старая экстенсивная система хозяйства, то
каждая новая затрата труда давала все меньший экономический эффект. Распаханная вдоль и поперек земля
истощалась, и на определенной ступени наступил кризис экстенсивной системы, сопровождавшийся всеобщим оскудением [49. С. 10].
На вопрос о причинах, толкнувших на переселение,
сами крестьяне давали ответы: «нечем жить стало, земля худая, лесу нет, покосу нет» (Орловский уезд),
«земли стали стары, без навоза ничего не поделаешь…
А для такого жилья надо иметь много скота, кормить
же его нечем, сенокосов нет…» (Уржумский уезд, Вятская губерния) [50. С. 11, 35]. Одной из причин агрикультурного кризиса было нежелание крестьян вводить
какие бы то ни было новшества, нацеленные на интенсификацию производства. Многие современники отмечали косность крестьян, их ориентацию на «дедовские», «заведенные исстари» методы ведения хозяйства. Такие факты приводил в своем исследовании
В.П. Воронцов, констатировавший, что многие крестьяне не практикуют вывоз навоза на поля потому, что
«так не заведено», «не привыкли» и пр. [51. С. 412].
Появление в пореформенный период земской агрономической службы не смогло поднять уровень крестьянской агрикультуры и изменить экономические стереотипы поведения. Агрономы даже сталкивались с непониманием важности своей работы и с откровенным
недоброжелательством [52. С. 96].
Были и объективные причины, мешавшие крестьянам вводить агрикультурные новшества. К числу таких
причин относились чересполосица, многополосица
(мелкополосица) и дальноземелье, когда отдельные земельные участки отстояли от крестьянских усадеб на 5–
10, а то и более верст. В Воронежской губернии в начале
XX в. были селения, где участки располагались на расстоянии 20–25 верст от крестьянских усадеб. Один крестьянин Новгородской губернии в записке, представленной в совещание о нуждах сельскохозяйственной
промышленности, подсчитал, что при расстоянии в
3 версты от дома до пашни ему приходится за лето проехать в обе стороны 1 548 верст [43. С. 34]. В Тульской и
Тамбовской губерниях навоз не вывозился далее 2–
3 верст от усадеб, в результате «запольные земли» сильно тощали [53. С. 6–7, 10]. Дальноземелье делало экономически нерентабельным вывоз удобрений на поля, отстоящие от усадьбы на 3–5 верст или более. В общинах,
практиковавших уравнительные переделы, отказ крестьян от применения удобрений был вызван еще и опасением того, что удобренные земельные наделы после передела перейдут в руки других домохозяев. На этот факт
неоднократно указывали историки в XX в., причем даже
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относившиеся к общинному землепользованию с явным
пиететом [17. С. 58–59].
Концентрированным выражением аграрного кризиса стали участившиеся неурожайные годы и голод
1891 г. Это был своего рода суммарный индекс, который говорил о неэффективности той модели развития
народного хозяйства, которая установилась после
1861 г., и о том, что его пореформенная эволюция заводит и отчасти уже завела сельское хозяйство в тупик
[54. С. 708–709].
Показателем аграрного кризиса было накопление
недоимок у крестьян. В Российской империи правительство из общеимперского капитала оказывало пострадавшим от неурожая продовольственную помощь, которая
засчитывалась крестьянам в долг с обязательством погашения. Уже в конце XIX в. государство признало неспособность крестьян к погашению этого долга. Так, в 1894 г.
вышел манифест, по которому все долги в казну и в общий продовольственный капитал по ссудам, выданным
до 1866 г., слагались со счетов. А неуплаченные ссуды,
выданные после 1866 г., слагались в половинном размере.
Ссуды, выданные вследствие неурожая 1891–1892 гг.,
также слагались с крестьян в половинном размере. Всего
на основании манифеста 1894 г. было сложено с населения продовольственных долгов на сумму около
50 млн руб., а на основании указов 1892–1893 гг. – еще
свыше 51 млн руб. К 1900 г. за населением еще числился
долг по ссудам 1891–1892 гг. около 30 млн рублей, и
лишь незначительная часть этой суммы была возвращена,
а остальное было сложено с крестьян-должников позднейшими актами [55. С. 142–143]. Отдельные крестьяне
понимали необходимость интенсификации хозяйства, но
в условиях общинного землепользования такой переход
был возможен лишь когда хотя бы ⅔ общинников осознают необходимость нововведений. Интересный случай
описан в монографии П.Н. Зырянова. Один крестьянин в
Царицынском уезде Саратовской губернии на надельной
земле развел сад и ввел травосеяние. Но общество пустило сад в передел, а траву потоптал скот [17. С. 222]. Этот
пример показывает косность большинства общинников,
не желавших вводить никаких прогрессивных нововведений (травосеяние).
Передельная община сковывала хозяйственную
инициативу отдельных прогрессивно мысливших крестьян, желавших вводить более современные агрикультурные системы. Мир заставлял крестьян всех одновременно приступать к посевам и к уборке, так как было необходимо освобождать поля для пастьбы скота, и
здесь интересы отдельных домохозяев общиной просто
игнорировались. «У кого хлеб созрел, у кого нет, а
убирать нужно всем. Как кто остался – пускают скот и
травят» – сообщал крестьянин из Поречского уезда. Из
того же уезда еще один корреспондент привел пример,
как привыкшее к шаблонным, «дедовским» методам
хозяйствования большинство навязывало свою волю
тем, кто желал бы ввести прогрессивные нововведения
в хозяйстве: «Полей с засеянными травами в нашем
селении вовсе нет, пользуются землей при трехпольной
системе, некоторые же крестьяне, которые поумнее и
более обращают внимание на упадок своего хозяйства,
страшно жаждут четвертого поля, которое должно было бы служить для посева трав. Но так как таких очень
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немного (2–3 человека) в нашем селении, то и этим
приходится покориться судьбе». Корреспондент из
Гжатского уезда сообщал, что «нет согласия у крестьян
разделить землю на многополье и завести травосеяние». Почти такое же сообщение было и от крестьян
Юхновского уезда: «Нет возможности правильно обрабатывать землю, т.е. вводить столь необходимую многопольную систему с правильным чередованием возделываемых растений, но в особенности столь необходимого
для нас травосеяния, без которого почти что невозможно
улучшение скотоводства» [56. С. 1–2, 5–8, 11].
В условиях быстрого демографического роста и
кризиса традиционной системы землепользования крестьяне пытались расширять посевные площади посредством обращения под пашню как можно большего количества земель. Уполномоченный по сельскохозяйственной части Курской губернии А.И. Шахназаров в
начале XX в. отмечал: «…еще 30 лет назад Курская
губерния превратилась в одно сплошное поле. Все, что
можно было распахать, – распахано, леса сведены,
уничтожены выгоны» [41. С. 71]. Значительных масштабов достигло лесоистребление. В 1862–1888 гг.
ежегодно в губерниях Европейской России истреблялось до 900 тыс. гектаров леса [52. С. 78].
Однако такое расширение посевных площадей за
счет других угодий быстро давало эффект, обратный
ожидаемому. Например, в Воронежской и Черниговской губерниях после вырубки лесов, росших на легкой
песчаной почве, образовались летучие пески. Эти пески стали постепенно заносить соседние надельные крестьянские земли. Помимо этого, для нормального эффективного ведения хозяйства необходимо правильное
соотношение между пашней, лугами и выгонами, между посевной и кормовой площадью. Нарушение этого
баланса в пользу пашни приводит к тому, что уменьшается кормовая площадь и крестьянин теряет возможность прокормить скот и рабочих лошадей, необходимых для обработки земли. Сокращение скота и
лошадей вело также к уменьшению количества удобрений, без которых пашня быстро тощала, что в итоге
давало постепенный упадок крестьянского хозяйства.
Этот процесс особенно отмечался в Черноземье и некоторых других губерниях, где под распашкой было более 80% земель. Так, в Воронежской под пашней находилось 82%, в Тамбовской – 84,1, в Орловской – 84,2, в
Тульской – 85,1, в Харьковской – 86,4, в Курской –
88,8, в Подольской – 89, в Самарской – более 84% земель. В результате в губерниях северо-восточной группы средне-черноземной полосы произошло сокращение
численности скота на 3,8–3,9%, а в новороссийских
губерниях даже на 16,6% [43. С. 71, 73–74].
В Таврической губернии во второй половине 1880-х гг.
земство ежегодно часть земель, значившихся ранее
«удобными», перечисляло в «неудобные». В одном
обществе в 1872 г. удобных земель числилось
4 000 десятин, к 1887 г. – лишь 800 десятин. Остальные
превратились в пески [58. С. 216]. В 1880–1890-х гг.
стала отмечаться тенденция сокращения посевных
площадей в центральных областях России. В 1887–
1905 гг. площадь посева сократилась в промышленном
районе на 3,6%, в Средневолжском и центральноземледельческом – на 4,6% [58. С. 40].

Стремление крестьян обратить свои выгоны в пашни приводило к невозможности вести сколько-нибудь
рациональное хозяйство, что нередко потом становилось причиной ходатайств о переселении. Объясняя
причины роста переселений в 1880–1882 гг., воронежский губернатор среди прочих причин назвал дефицит
выгонов и пастбищных мест. Крестьяне Тамбовской
губернии в своих ходатайствах о переселении практически всегда указывали на отсутствие выгонов и пастбищ [52. С. 81].
Парадоксально, но тенденция сокращения посевных
площадей имела место на фоне прогрессирующего роста числа безземельных или малоземельных хозяйств.
По данным Н.Х. Бунге, на 1895 г. в 46 губерниях Европейской России было 726 388 безземельных дворов [59.
Л. 39]. В 1905 г. в 50 губерниях Европейской России
насчитывалось 14,7 млн крестьянских дворов, из них
количество безземельных составляло уже 2,2 млн [60.
С. 197]. По отдельным губерниям ситуация была еще
более катастрофичная. Например, в 1903 г. в Полтавской губернии 17% домохозяев совершенно не имели
земли, а 35% владели менее чем 3 десятинами [59.
С. 3–3об]. При этом, по подсчетам С.А. Короленко,
нормой наделения признавался надел в 5 десятин на
1 д.м.п., рабочей силе семьи из 6 человек должно было
соответствовать 7 десятин посева, не считая пара [61.
С. 8–9]. Все перечисленные выше факторы носили эко-

номический характер и являлись основными мотивами,
заставлявшими крестьян покидать губернии выхода.
Как показало исследование комиссии Саратовского
земства в 1889–1890-х гг., основными причинами переселений были условия экономического быта населения.
62% обществ, от которых поступали ходатайства, не
были обеспечены землей совершенно, 32% обществ –
обеспечены недостаточно, и лишь 6% были признаны
вполне обеспеченными, имея от 13 до 21,4 десятины на
двор [62. С. 116]. При аграрном перенаселении переход
к новой системе земледелия требовал времени, знаний,
средств и психологической перестройки. Но к этому
способу население обращается лишь тогда, когда отсутствует возможность к переселению, а у населения
России почти всегда существовала возможность для
колонизации. Именно поэтому население России чаще
обращалось именно к переселению, а не к интенсификации земледелия [63. С. 27]. Особенности крестьянского мышления и привычка вести хозяйство шаблонными «дедовскими» методами нацеливали крестьян на
борьбу с аграрным перенаселением чисто экстенсивными методами, одним из которых было переселение.
Таким образом, во второй половине XIX – начале
XX в. сформировался комплекс факторов, способствовавших росту крестьянских переселений: увеличивалось
количество безземельных крестьян, росло аграрное перенаселение, обострялся кризис экстенсивного трехполья.
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FACTORS OF PEASANT RESETTLEMENT TO SIBERIA IN THE SECOND HALF OF THE 10TH – BEGINNING
OF THE 20TH CENTURIES.
Key words: preconditions of peasant resettlement to Siberia; colonization; agrarian crisis in Russia.
The paper researches the major factors that stimulated resettlement of peasants to Siberia in the second half of the 19th – beginning of
the 20th centuries. A big complex of both pre-revolutionary and modern scientific literature, and archival sources not published earlier
were used in the research. The investigated question was not the object of a special research in the domestic science, it was studied only
superficially and represents a lacuna. The author has allocated three factors of economic character, proving that they forced peasants to
resettle. It is proved that conditions for peasant resettlement started forming as a result of cancelling of the serfdom in 1861, when a part
of peasants received either small allotments or lands of bad quality and refused from such plots, preferring resettlement. On the big
actual material the author proves that a part of peasants lost allotments as a result of repartitions in communities, and were compelled to
leave for resettlement. Among the factors that made peasants resettle is the reduction of real land tenure connected with a natural
increase of the peasant population and family sections inside peasant households. The author considers the growth of peasants leaving
for foreign earnings and the average reduction of land tenure as indicators of the agrarian overpopulation. The third factor is the agrarian
crisis which captured the agriculture of Russia at the threshold of the 19th-20th centuries. This crisis was expressed in land exhaustion,
productivity decrease, shortages accumulation. Thus, the overwhelming majority of peasants could not or did not wish to introduce any
agrotechnical innovations, use fertilizers or intensive facilities. Peasants tried to solve problems of increase in the population and land
exhaustion by using other agricultural lands. Such practice was not efficient – the opportunities for rational land use were reduced,
which strengthened the agrarian crisis and forced peasants to resettle. It was partly connected with the use of traditional methods, and
partly with the fact that the extensive way of development of the Russian village still did not completely settle itself. During the second
half of the 19th – beginning of the 20th centuries peasants of the European Russia had an opportunity for resettlement, and it was a
deterrent for intensification of agricultural production.
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С.Ю. Буркин
ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК ИСТОЧНИК
ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ПОНИМАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ
Рассмотрены проблемы библейской эсхатологии в контексте ее влияния на современное понимание исторического времени.
Цель данной статьи – продемонстрировать фундаментальную взаимосвязь современного понимания времени с теми концепциями, которые существовали в рамках библейской религиозной традиции. Для автора было важно обратить внимание историков на традиции создания и толкования апокалипсических текстов как на стратегии, предшествующие совокупности приёмов современного исторического описания и осмысления истории.
Ключевые слова: эсхатология; историческое время; историописание.

Время знания, отделенного от религии, – это ничтожная доля в истории наблюдения фактов и их объяснения в общей теории мироздания. К тому моменту,
когда ученые заговорили о времени как единице в физике, увидели его единство с пространством, теория о
движении человечества во времени уже давно отделилась от религии.
Объясняя природу своими собственными качествами, человек наделил образ Творца Вселенной личностью, подобной своей. Как думается, в истории культуры это могло случиться тогда, когда человек перестал
воспринимать своего собственного отца и своего сына,
как личное прошлое и личное будущее. Древние евреи
ещё продолжали видеть свою награду в потомстве, в
череде возрождений, в цепи вечно рождающегося,
умирающего и вновь возрождающегося рода, подобно
наблюдаемым космическим циклам. Но одиночество
личности, осознание того, что мир нельзя увидеть глазами внуков, поставило человека перед фактом начала и
конца бытия. Этими качествами человек не мог наделить творца, который «есть дух и безначальная вечность». Поэтому начало и конец были дарованы «телу»
Вселенной, т.е. тому, что, говоря языком Библии, «начало быть». Этот первообраз (архетип) мышления можно
условно назвать «архетипом Конца Времён». Следы этого архетипа, латентно или явно, присутствуют в современном историческом сознании и историческом познании. Внося в разбор текстов дух критики, утверждая
систему на основании эмпирических данных, историки
даже в рамках позитивизма пользовались теорией времени, зародившейся в религиозной эсхатологии, т.е.
учении о конце земного времени, времени отдельного
человека и времени всего человечества.
Если в основе циклической модели времени лежит
наблюдение за внешним миром – космосом, природой,
родом, то в основе линейной модели времени может
лежать только мысль о себе самом, предельно отделенном от внешнего мира, об одинокой душе в её одиноком мире. Таким образом, личная эсхатология (мысль о
смерти) породила всеобщую эсхатологию (мысль о
конечности Вселенной). Религиозное учение о последних днях и конце мира есть не что иное, как религиозная концепция истории в рамках религиозного сознания. В то же время именно религиозное учение о судьбах мира перенесло некоторые фундаментальные вопросы из области теологии в область науки. Следует
сразу оговориться, что в отличие от науки, принявшей
на себя некоторые черты, сформированные в рамках
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развития эсхатологических учений, эсхатология никогда не задавалась исследовательскими задачами, установлением подлинности, истинности событий, до поры
исполняя исключительно религиозные функции духовного поиска.
Каким образом эсхатология, не выходя за рамки религии, генерировала в себе подход, легший впоследствии в основание современного исторического познания? Очевидно, что взаимосвязь между эсхатологий и
исторической наукой подобна взаимосвязи между астрологией и астрономией, алхимией и химией. Преследуя совершенно ненаучные цели, эти древние практики
вырабатывали прикладной метод, включавший в себя
наблюдение и систематизацию накопленных данных.
Если в алхимии это были реакции веществ, в астрологии – циклы небесных светил, то в эсхатологии – чередование событий и их причины, точно так же подчиняющиеся логической и методологической схематизации, как вещества и звезды, и точно так же приводящие
к некоему глобальному выводу, который сближал эти
практики с наукой.
В то же время влияние эсхатологии на науку как таковую носит скорее разовый характер именно в своем
зачаточном методологическом корне, где дисциплина о
времени и судьбах человечества растет как бы в обратную сторону, вверх ногами, как и полагается всякому
корню. Напряженно копаясь не в будущем, а в прошлом, историческая наука раз и навсегда отделилась от
эсхатологии, сохранив лишь самую общую связь со
своим корнем в виде желания разгадать покрытые мраком тайны о человеке и человеческом обществе во
времени и пространстве, предугадать будущее на основании открытых закономерностей.
Вплоть до конца XIX в. история представлялась европейцам результатом линейного развития некоего
божественного плана, что бесспорно являлось наследием христианской эсхатологии, заложенной в западное
историческое сознание еще блаженным Августином,
родоначальником христианской философии истории.
Когда христианский неоплатонизм Августина в XIII в.
уступает христианскому аристотелизму Фомы Аквинского, изменяются лишь диалектический подход и схоластический метод, в то время как история остается
столь же проникнутой духом эсхатологии. В XIX в. Гегель все еще следует тому же эсхатологизму, впрочем,
уже в светском варианте веры в предопределенность.
Через Гегеля идея необратимости в линейном историческом прогрессе попала в марксизм, где вскоре вернулась

к своеобразной схоластической эсхатологии с ее грозными предсказаниями и светлыми неизбежностями.
Для того чтобы рассматривать христианскую эсхатологию как объект методологического исследования
исторического сознания, не стоит увлекаться исключительно рудиментами эсхатологии в современной исторической науке, следует также углубиться в зачатки
самой христианской эсхатологии. Иначе невозможно
правильно понять содержание и причины преемственности и одновременно различий религиозного и научного историзма.
В христианстве эсхатологическое учение было, повидимому, собственно первоначальным учением о спасении. Родившись из позднего пророческого движения
в так называемый «междузаветный период» [1. С. 187],
характеризующийся ростом мессианских чаяний, распространением апокалиптической литературы, усилением противоречий между иудейскими сектами, новое
религиозное течение, находясь еще в рамках иудаизма,
едва ли испытывало потребность генерировать свою
собственную морально-нравственную базу на замену
морально-нравственному учению Танаха.
Впоследствии авторы Нового Завета, которые, кроме ближневосточного происхождения, могли также
воспользоваться и своей античной составляющей, действительно генерировали свое собственное моральнонравственное учение, в основу которого, помимо заповедей и постановлений Пятикнижия, пророков, и поучений раввинов того времени, лёг также максимализм
греческих киников.
Кроме кинического смещения центра тяжести на
самоуничижение в ущерб ветхозаветному акценту на
этническое самоутверждение, мы не находим никаких
добавлений в морально-нравственном учении христианства относительно иудаизма. Новое учение является
как бы кинической эссенцией из цитат Торы и Талмуда. Даже известный всем эпизод из Тайной вечери, где
Иисус Христос говорит: «Заповедь новую даю вам, да
любите друг друга» (Ин.13:34), в буквальном понимании звучит довольно странно (эта заповедь встречается
не единожды в Ветхом Завете), если не знать, что на
языке библейского богословия «новый» часто следует
понимать в смысле «последний» (например, Иер.
31:31). Поэтому евангельский Христос, говорящий на
языке писаний, в этом фрагменте всего лишь подчеркивает самую всеобъемлющую «последнюю» заповедь
всего закона. Именно факт «ветхозаветности» христианской морали и историческая близость позднего еврейского пророческого движения с раннехристианской
эсхатологией наводит на мысль о том, что христианство зародилось именно как эсхатологическое учение о
спасении в рамках иудаизма, необратимо эллинизирующегося при всей своей борьбе с эллинизацией.
Долгое время было загадкой для исследователей
Нового Завета, почему Иисус, согласно Евангелию,
празднует Пасху не в шаббат, а ровно на день раньше.
Ответ на это дали только кумранские раскопки в середине ХХ в. Оказывается, что некоторые аскетические
общины в иудаизме в рамках ессейского движения
действительно отмечали Песах на один день раньше
[2]. Поэтому можно предположить, что, зародившись в
недрах иудейского сектантства (ессеев, зелотов и т.д.) в

эпоху национально-освободительной борьбы еврейского народа от римского владычества, новое эсхатологическое учение иудеохристиан стало адаптацией иудаизма к нееврейскому населению империи. Эсхатологическое настроение христианства, одновременно с нравоучительной эссенцией иудаизма, несло в себе заряд
энергии, жаждущей разрушения существующего порядка. Возможно, именно этот революционный пафос
нового «внеэтнического» и общечеловеческого иудаизма, каким видится раннее христианство, и явился
причиной формирования учения о скором разрушении
всего мира.
Эсхатологические чаяния изначально влияли на ход
истории. Идеология восстания Маккавеев, Иудейских
войн пронизана миссианизмом – идеей исключительно
эсхатологической в контексте иудаизма. Культуры средиземноморья также не были лишены эсхатологии ещё
до массового рассеяния евреев второй половины I –
начала II в. В Римской империи происходит синхронное развитие сразу нескольких эсхатологических концепций и одновременно – процесс их универсализации.
Гностицизм вбирает в себя целый ряд позднеантичных
религиозных течений, использовавших мотивы Ветхого Завета, восточной мифологии и ряда раннехристианских учений, некоторые из которых даже упомянуты в
Откровении (николаиты. Откр. 2:6,15). Все эти гностические секты представляют собой как бы адаптированный вариант иудаизма для язычников, особенно тех,
для кого Пятикнижие не было принесено через проповедь христианства. Однако важнейшая из нееврейских
концепций, повлиявших на будущую европейскую эсхатологию, – это собственно римская эсхатология, которой была проникнута римская космогония. В представлении древних римлян Вечный город не был вечным городом. Книги Сивилл предсказывали всему античному миру всемирный пожар, в горниле которого
надлежало погибнуть и Риму. По свидетельству Прокопия Кесарийского именно к этим предсказаниям сивилл обращались римские патриции во время осады
города готами [3]. Конец Рима был предсказан в легендах о Ромуле в его видении двенадцати орлов, соответствующих эпохам Рима, после которых городу придет
конец. Остроту этого эсхатологического ожидания не
следует недооценивать, учитывая, что оно пережило
всю эпоху империи, провозглашавшей себя «вечным
миром» [4].
Вполне возможно, что отголоски римской народной
эсхатологии нашли свое отражение и в Откровении
Иоанна, также предсказывающего падение вавилонской блудницы, при этом не обходится и без призыва
помочь ей в этом: «Жена же, которую ты видел, есть
великий город, царствующий над земными царями»
(Откр.17:18). «И услышал я иной голос с неба говорящий: выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать
вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее; Ибо грехи
ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей
по делам ее; чаша, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей.
Ибо она говорит в сердце своем: “сижу царицею, я не
вдова и не увижу горести!” За то в один день придут на
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нее казни, смерть, и плач, и голод, и будет сожжена
огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее»
(Откр.18:1–8). Если считать доминирующее толкование
о блуднице вавилонской верным, то именно такой конец Рима предсказывает автор Откровения. Но предсказание ли это? Скорее призыв, передающий общее
настроение первых волн «новой генерации» внешнего
иудейского сектантства. На этом фоне не такими уж
невероятными выглядят предположение о том, что
Рим, возможно, сожгли антиримские экстремисты,
идеологической платформой для большой части которых были различные вариации христианства, конечно
же, еще не отредактированного Отцами Церкви и Вселенскими соборами, христианства, питающегося по
большей части текстами, которые в будущем станут
апокрифами и еретическими творениями всевозможных толков. Такое раннее христианство во многом еще
подпитывается острыми ближневосточными проблемами в Римской империи.
Любопытно столкновение эсхатологии Рима с имперской идеологией Августов, обожествленных, правящих вечно «в бесконечной империи» («imperium sine
fine dedi»), как мы находим в «Энеиде» (Aeneid I, 275).
Имперская идеология запрещала и преследовала предание о конце Рима. Уже во времена поздней Республики книги Сивилл были своего рода засекречены, доступ к ним был только по разрешению сената. И все же
конец Рима и «всемирный пожар» не были диковинкой
для античного мира ко времени его культурного столкновения с библейской эсхатологией в виде христианства. Вполне возможно, что именно через грозные пророчества о судьбе Рима в Апокалипсисе античный мир
смог быстрее воспринять иудейскую эсхатологическую
модель истории и синтезировать на ее основе свою
собственную эсхатологию, в которой даже во времена
Отцов Церкви конец мира и второе пришествие нераздельно связывались с римской государственностью,
как с катехоном – фактором, сдерживающим конец
света [5].
Таким образом, оторвавшись от геополитического
уровня иудейской мессианской эсхатологии и выйдя на
аполитичный трансцендентный уровень в первохристианской общине (Лк. 17:20, 21, Рим. 14:17 – фрагменты, подчеркивающие надисторичность эсхатологического процесса), эсхатология быстро возвращается в
этнополитическое русло, сближающее ее с историей,
но уже не на израильской, а на римской почве.
Если в иудаизме главные эсхатологические точки –
это творение мира и его конец (или грехопадение и суд
Божий), то в христианской эсхатологии главные точки – это первое и второе пришествие Христа. Мир до и
после остается как бы в тени этих двух событий (до и
после нашей эры), настоящий момент между которыми
никогда не мыслится как равноудаленный от будущего
и прошлого. Наставительная суть христианской эсхатологии в том, что будущее всегда близко – «ей, гряду
скоро! Аминь» (Откр. 22:20), хотя и неизвестно – «Не
ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти» (Деян.1:7). Поэтому понимание
времени в рамках христианской эсхатологии – это не
ожидание расцвета истории, как в иудаизме: «И будет в
последние дни, гора дома Господня будет поставлена
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во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней
все народы» (Ис. 2:2), а наоборот: «Ибо тогда будет
великая скорбь, какой не было от начала мира доныне,
и не будет. И если бы не сократились те дни, то не
спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни»; «Так, когда вы увидите все сие, знайте,
что близко, при дверях» (Мф. 24:21, 22, 33).
Для христианства не существует долгосрочной перспективы будущего. Эсхатология – это не просто модель времени, это не прогноз, это всегда данный момент, трепещущий в череде знаковых событий прошлого и пунктире будущего. Так, сужение эсхатологических рамок, нагнетание религиозного напряжения отсечением всякого «расцвета истории», провозглашение
наступления «полноты времен» сближает христианскую эсхатологию с секуляризованной моделью исторического времени. История воспринимается как чтение Библии от начала до конца и история, словно эта
символическая «книга жизни» должна была быть прочитана от начала и до конца каждым христианином.
Поэтому религиозные тексты христианства, кроме
своей учительской функции, всегда озадачивались и
обобщенной исторической моделью «начала конца»,
тем самым детально разрабатывая средневековую эсхатологическую модель времени. Чувство, что мир стоит
на грани апокалипсической пропасти, со временем
трансформируется в чувство разгоняющегося динамизма бытия, очень близкого к будущим теориям прогресса. Если для автора Апокалипсиса эсхатология –
это «печальная действительность + поэтическая конспирация + светлые надежды», то для средневекового
читателя Апокалипсис – это программа ближайшего и
фатального будущего, данная самим Богом, как некогда глас Сивиллы, о котором говорил Гераклит: «...и
голос простирается на тысячу лет чрез бога»
(Heraclitus, 92, пер. А.В. Лебедева).
Пройдя сквозь «золотой век» патристики, из религиозно-политической «агитки» Апокалипсис превращается
в космологическую программу, данную «самим Богом»,
боговдохновенный текст, в котором поэтический образ
предельно материализуется, каждое слово истинно, а значит, необратимо к исполнению. Однако со временем в
борьбе с милленаризмом в эсхатологической концепции
появляется некий примат непредсказуемости истории и
даже возможность ее коррекции в рамках «воли Бога» и
его «промысла», понятий не тождественных и укладывающихся в некий коридор (воля Бога нарушена Адамом,
но промысел Божий непреложен и ведет мир к главной
цели). Впоследствии эта эсхатологическая свобода будет
использована многими: от деятелей народной реформации в Германии до богостроителей в русском марксизме
первого десятилетия ХХ в.
К концу эпохи Вселенских соборов Откровение
Иоанна становится своего рода венцом Писания и затмевает собой обширные эсхатологические фрагменты Ветхого Завета, из которых Апокалипсис преимущественно и состоит. «Он с головой ушел в Ветхий
Завет» – пишет об авторе Откровения Уильям Баркли. – Он цитирует его или намекает на соответствующие места 245 раз; цитаты взяты почти из двадцати
книг Ветхого Завета» [6]. Ветхозаветные апокалипсисы отныне воспринимаются как «прочитанные» или

менее актуальные, как бы уже в большей степени исполнившиеся пророчества и в основном используются
в христианской апологетике как мессианские фрагменты на службе у событий Нового Завета. Если
представить Библию как проект истории от начала до
конца, то во все времена существования Апокалипсис
виделся религиозному читателю в самом разгаре.
«Эти эсхатологические настроения продолжаются,
конечно, и теперь, когда русский народ действительно
находится под лапой зверя, хулящего Бога и всякую
святыню» [7. С. 250], – писал Сергий Булгаков о

настроениях православных верующих в белой эмиграции. Утопизм или прогрессизм присущи почти
всем европейским историкам, если они, конечно, задавались вопросами глобальной оценки истории. И
тот и другой подходы принадлежат к одной парадигме, впрочем, вовсе не присущей историческому подходу, если искать таковой у самых истоков цивилизаций. Благодаря эсхатологическим истокам, объединяющим все доминирующие сегодня исторические подходы, историческое развитие в нашем историописании никогда не пойдет вспять.
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ESCHATOLOGICAL THINKING AS A SOURCE OF FORMATION OF MODERN HISTORICAL UNDERSTANDING
OF TIME.
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The paper sheds light on the problems of Biblical eschatology in the context of its influence on the contemporary understanding of
historical time. The purpose of the paper is to demonstrate a fundamental connection of the contemporary understanding of time with the
conceptions, which existed within the scope of the Biblical religious tradition. It was important for the author to draw attention to the
history of translation and interpretation of apocalyptic texts as strategies preceding a number of techniques of contemporary description
and comprehension of history. With this purpose there are given examples of means ancient exegetes used in their aspiring to actualise
the value of eschatological legacy despite the loss of keys to prophetic symbology of these texts. Moreover, the characteristic traits of
religious perception of time which can be traced in secular consciousness, including contemporary historical science, are considered in
the paper. On the basis of a number of historical examples of the interaction of history and eschatology and the demonstration of
exegetic experience of identification of apocalyptic prophecies with the historical reality the necessity is sustained in the paper of
research of the eschatological problematic by historians for the exposition of the principles of contemporary understanding of historical
time. Besides there are discussed some aspects of Biblical eschatology in the light of their interpretation in different historical periods.
The paper rises the problem of the canonical status of the Revelation of John the Evangelist in the light of its historical interpretation,
and also some eschatological fragments of other Biblical books in their functional role in different political situations around the
Christian church. In the paper, the connection is grounded of the Christian eschatological conception and the social-historical factors.
Therefore, some arguments to the alternative reason of not using the Revelation of St. John in Orthodox liturgy are given. The
eschatological thinking and religious conceptions are considered in the paper as a source of the contemporary understanding of time.
There are demonstrated the possibilities of the use of historical-anthropological aspects of religious studies of this problem, which
consist in a complex system of interpolations of uncanonical, canonical, exegetical and analytical spheres of literature. In the paper,
there are not raised the sacral senses of Biblical Apolcalyptics, but an attempt is made to single out systems of logical moves in the
eschatological literature with the purpose of their comparison with the dominant historical approaches.
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ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ: ОРГАНИЗАЦИЯ САКРАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
В ПОГРЕБАЛЬНО-ПОМИНАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ РАННИХ КОЧЕВНИКОВ ГОРНОГО АЛТАЯ
Рассматривается проблема погребально-поминальной практики ранних кочевников Горного Алтая, через анализ пространственно-временных моделей обеспечивающих основную бинарную оппозицию для перевода умершего из сферы профанного в
сферу сакрального.
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В основе пространственно-временных представлений носителей любой культуры находится сам человек.
Восприятие пространства через антропоцентрическую
позицию аргументировалось в трудах М. Мосса,
П. Флоренского, А.В. Подосинова и др. [1–3]. В настоящее время этот подход наиболее актуален, поскольку
позволяет интерпретировать путем осмысления тотемизма осознание человека через зверя-тотема.
Древний человек, в отличие от современного, воспринимал пространство через мифы, в которых оно имеет свои границы и разнообразие характеристик. Мифологическое пространство связано с конкретным действием,
событием. Древнейшие представления о пространстве
мы можем получить из мифов о сотворении мира. Из
Хаоса творится упорядоченный мир: небо, земля, животные, человек, время. В одном из многочисленных алтайских мифов о сотворении мира в первоначальной точке
творения, с водной глади, одна из птиц ныряет и с глубины достаёт комок земли. На этапе творения человека одна из птиц, впоследствии Кудай, сделала человека из
глины и прутьев, а другая птица, впоследствии Эрлик,
вдохнула в человека жизнь. Этот миф показывает, что
человек, являясь мерой всех вещей, создан с благими
намерениями, но имеет душу, полученную от негативного персонажа космогонии, соответственно, не идеален.
Кудай и Эрлик разграничивают пространство на три
сложносоставные сферы мироздания, в числе которых
семислойное небо, семиэтажный подземный мир. Семислойность не следует воспринимать с позиции современного миропредставления в виде «этажей», это плоскостная характеристика мифологического пространства. По
мнению Е.А. Алексеенко, слои неба – это мысы, образуемые изгибами реки. Графически это можно представить
в виде концентрических кругов [4]. Действительно, не
может идти речи о сложной вертикали строения миров и
по той причине, что человек с эпохи мезолита осваивал
прежде всего горизонтальный линейный мир как пространство для охотничьего промысла. Следует отметить,
что человеку осваивать пространство помогало природное любопытство: что там за рекой, за горой, за тайгой?
Постепенно, с развитием представлений человека о
пространстве происходит возникновение неких пространственных ассоциаций, например «свой – чужой»,
«далекий – близкий», «день – ночь», «восток – запад».
Последнее в сочетании с солярным символизмом иллюстрирует удивительно стойкие кросскультурные
ассоциации восприятия мира в горизонтальной проекции: направление на запад – в страну мёртвых, восток
символизирует возрождение.
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В основе древней космогонии находится ряд числовых значений. Исходя из числового кода, следует сказать,
что в мировой истории насчитывается девять различных
моделей мироздания, основанных на многоплоскостных
ориентирах. Самая простая схема – противопоставление
верха и низа, что можно логически проецировать на
«жизнь – смерть», «белое – чёрное», «инь – янь», «живой – мёртвый». Дуальная модель постепенно эволюционирует в тринарную (трёхуровневую) модель, средний
слой которой (средний мир) играет роль медиатора. Развитие последующих схем основывалось на прибавлении к
предыдущей эволюционной схеме ещё одной постоянной
точки. Девятичастная модель мироздания считается самой сложной и использовалась в индуистской традиции.
С точки зрения современной науки это необъяснимо, поскольку доказанными являются три координаты X–Y–Z,
четвертой возможной координатой является время.
В тринарной модели мироздания существуют персонажи, могущие перемещаться по уровням миров. Примером того может быть грифон (птица с телом льва).
Ранее мы отмечали, что, будучи птицей, это существо
принадлежит верхнему миру, но как лев (хищниктерзатель) является ярким представителем преисподней.
С развитием космогонических представлений способность путешествовать по мирам получают шаманы.
Нижний мир не всегда мог ассоциироваться с миром
мёртвых, тем более что в традициях, в том числе сибирских народов, мир мёртвых имел горизонтальное, линейное направление: на западе, вниз по реке, на другой
стороне реки, за перевалом. Мы полагаем, что в данном
случае следует воспринимать характеристики пространства с точки зрения «видимый – невидимый». Перевал и
река – характеристики видимых границ; запад и вниз по
реке – это категории невидимых границ. Особым семиотическим статусом границ обладали реки. Считалось,
что многие свойства людей и предметов изменялись
после перехода через реку. Так, у черноморских шапсугов путник терял статус гостя, перейдя через семь водных потоков на пути от принявшего его дома [5].
В китайской традиции отмечается, что восток связывали с рекой (началом пути), юг – это холм (вспомним,
что в качестве границы мог быть перевал). Запад ассоциировался с широкой долиной и путём в нижний мир, север соотносился с водой. Водная гладь рассматривалась
населением побережья Крайнего Севера как граница миров [6]. Пространство между мирами порой было
настолько размыто, несущественно. В.И. Семёнова отмечает, что границей «иного мира» могла восприниматься
даже задняя стенка чума, противоположная входу [7]. По

мнению В.И. Сподиной, у лесных ненцев средний мир
мог быть ограничен пределами чума. Уже за дверью людей могли поджидать духи Нижнего мира, а с дымового
отверстия чума вверх уже начинался Верхний мир [8].
Горизонтальные и вертикальные принципы построения пространства на самом деле представляют собой
неразрывные сочетания, примером того является посмертная судьба тела человека и его души. Кроме того,
бесспорным доказательством сочетаемости принципов
построения миров является тот факт, что в этнографии
сибирских народов географический линейный сектор
С–З одновременно воспринимается как нижняя часть
вертикали мира, тогда как В–Ю – верхняя. Амбивалентность осей С–Ю и В–З свидетельствует об особом
восприятии меридионального линейного пространства
[7]. Подтверждением того может служить ориентированность цепочек некрополей ранних кочевников по
линии С–Ю или с отклонением на СВ–ЮЗ. Именно ось
З–В делит пространство на дневное и ночное.
Правое и левое – еще две важнейшие характеристики
пространства, связанные с телом человека. Вставая лицом на восток (несомненно, особое направление линейного пространства), левая сторона тем самым символизировала негативную сторону, правая – позитивную.
Этот символизм напрямую отражён в системе устройства алтайского аила, где левая – женская половина, а
правая – мужская. Пространство и время являются двумя тесно связанными категориями. Исторически в
народной метрологии пройденный путь измерялся во
временных характеристиках вплоть до создания метрической системы. С географическими направлениями
соотносятся и временные суточные отрезки: восход
(утро), запад (вечер), юг (полдень), север (полночь).
Мифологическое и реальное время имеют разную
интенсивность, что иллюстрируется, например, в алтайском героическом эпосе, когда герой преодолевает
значительные расстояния за невообразимо короткие
сроки. В русских сказках опять-таки «за тридевять земель, в тридевятом царстве», но герой там был, выполняя задание царя, и вернулся назад.
Обращаясь к анализу пространственно-временных
характеристик, отражённых в погребальном обряде
ранних кочевников, отметим, что смерть члена коллектива запускала некую программу поведения отдельного
человека (каждому свою роль) и коллектива в целом.
Главной задачей реализации обряда являлось как раз
разграничение пространств живых и умершего, реализуя в данном случае основной бинар «живой – умерший». Создавая условия для перевода покойника из
профанного в сакральное пространство, соплеменники
включали механизм обратного отсчёта времени, характерного для инобытийной сферы мироздания. Умерший находился в пространстве, которое было особо
опасно для живых. Умерев, человек освобождал пространство (становясь пустым), которое могли заполнить вредоносные представители Хаоса. Космический
порядок мог восстановить только правильно организованный обряд перехода при посредстве специально
посвященных людей через ритуал в строго определённой точке пространства и времени [9].
С момента наступления смерти человека в сознании
членов его семьи начинали бороться две противополож-

ности. С одной стороны, человек, став не таким, каким
он был, вызывал отторжение или даже страх и желание
оградить его или оградиться от него. С этим связан обычай не называть его имя, и даже слово «покойник» произносить иносказательно. С другой стороны, было очевидно осознание ухода близкого, незаменимого члена
коллектива, что объединяло родственников. Мы уже
отмечали, что на всём этапе реализации погребального
обряда происходит многократное повторение послания
умершему в виде зеркальной модели противопоставления. На первом уровне человеку противостоит сам
умерший, на втором противопоставляются дом и могила, на третьем – поселение и кладбище, на четвёртом –
мир живых и мир предков [7].
В этнографии сибирских народов отмечается, что
по представлениям живых для умершего самым плохим было замкнутое пространство. Нужно было, в том
числе и для этого, особо подготовить одежду – сделать
надрезы, убрать пуговицы, вытащить стельки обуви и
т.д. В ходе реализации предпогребальных действий и
далее соплеменникам предписывалось создать цепь
вместилищ. Первыми и важнейшими из них являлись
одежда и татуировки, они обеспечивали многоуровневую связь с внешним миром. Орнамент одежды было
принято размещать ближе к отверстиям, край одежды
мыслился как граница, а орнаменты – как обереги от
вселения вредоносных сил. Одежду шили горизонтальными линиями швов, отражая тем самым тринарную
космогонию человека. Данный принцип оформления
одежды подтверждается многочисленными примерами
из погребальной обрядности пазырыкской культуры с
сохранившимися благодаря мерзлоте великолепными
образцами кочевого стиля.
Следующим по порядку вместилищем следует считать гроб-колоду, которую по сибирским материалам
было принято ставить поперёк спального места, в чём
опять же проявляется противопоставление «живой –
умерший» [10]. По этнографическим данным, живому
человеку запрещалось лежать на спине, особенно в
верхней одежде, поскольку так могут лежать только
покойники. В Ведах отмечается три позы человека:
стоячая, лежачая и сидячая. Лежачая понимается как
распространённость в горизонтальной проекции, стояние – как вертикаль (опорный столб жилища), сидение – как свёртывание координат (высоты, ширины,
длины) [11]. «Пазырыкцы» хранили мумии умерших в
лежачем положении на спине или правом боку. Известно, например, что тагарские мумии сохраняли до
захоронения в сидячем положении. Следовательно, две
позы, отмеченные в Ведах, могли быть вполне приемлемыми для покойников, но вертикаль исключалась.
Звуковым фоном предпохоронного этапа обряда был,
как мы отмечали, ритуальный плач, который поособому настраивал пространство и был необходим
прежде всего умершему – как информационный, закодированный поток, обеспечивающий увещевание
умерших родственников о новом покойнике.
Особым образом в пространственно-временном аспекте позиционировалось жилище умершего. На этапе
строительства воспроизводился ритуал создания мира
[12]. Исследования модели мира тюрков позволили
определить её как концентрическую, в которой основ113

ными границами становятся порог жилища, пространство вокруг жилища до коновязи и сама коновязь как
образ границы. Граница эта связана с особыми правилами ее пересечения [13]. Коновязь обозначала границу
между пространственными локусами.
Ранее мы отмечали, что погребальный обряд типологически относится к так называемым обрядам перехода. Одним из самых распространенных способов
объективации содержания ритуала является его перевод на язык пространственных отношений. В данном
случае пространственная характеристика обряда актуальна как преодоление границ. Похоронный обряд,
таким образом, может быть описан как перемещение из
«своего» в «чужое», при этом вместе с покойным перемещались и участники похорон, отчего после совершения ритуалов производились действия по восстановлению границы. В этнографической традиции к способам восстановления нарушенного порядка относятся
действия, совершаемые при обратном пути с кладбища,
а именно: возвращаться по другой дороге, пятиться
назад или идти не оглядываясь. Все меры были предназначены для того, чтобы не допустить возвращения
души умершего.
В ходе похоронного ритуала членами коллектива
совершались действия по изменению статуса умершего
на каждом этапе обряда, при этом использовались способы пространственного оформления действий. Этапы
обряда отделяются друг от друга пространственными
перемещениями тела умершего – от жилища к могиле.
В этой связи весь путь погребальной процессии можно
разделить на пространственно-временные локусы: жилище – пространство вокруг жилища – дорога к погребению – место погребения. Семиотические характеристики жилища отражены в действиях, производимых
над умершим сразу после кончины. Символическое
перемещение покойного обозначает изменение его статуса, что показывает прежде всего положение умершего по отношению ко входу. Кроме того, актуализируется идея разрыва связи с горизонтальным путем переноса юрты на новое место. При нахождении умершего в
жилище происходит укрепление пространства, используемого для защиты от умершего как «чужого».
Пересечение первой границы – порога жилища –
становится началом реального пути умершего к месту
погребения, а сам по себе переход особо отмечается в
похоронном ритуале. После выноса умершего, согласно сибирским традициям, было принято укладывать на
порог топор или нож, что опять-таки связано с восстановлением границ, создающих невозможность умершему вернуться. Мы отмечали ранее, что по этнографическим данным вынос тела мог производиться через
частично разобранную стену напротив входа. В данном
случае граница устанавливалась при восстановлении
жилища. Этот прием аналогичен широко распространенному в индоевропейской традиции способу выноса
тела через окно.
С.Г. Кляшторный на основании анализа древнетюркской письменной традиции делает вывод о том,
что мир описывается древними тюрками как четырехсторонний, при этом центр особо маркируется вертикалью [14]. Таким образом, пространственная модель
мира древних тюрков оказывается аналогичной индо114

европейской. Используя для примера результаты исследований тюркского погребального церемониала,
отметим, что ритуальное пространство рядом с жилищем оформляется с помощью самих участников обряда, которые выстраиваются особым образом, зачастую
с длинными палками в руках. Отмечается также, что
полукруг из стоящих мужчин с посохами обращен к
западу, а линия в последнем примере ориентирована по
линии восток – запад. Центром в данном случае является сам умерший, по отношению к которому организуется пространство обряда. У других тюркских народов подобные модели воспроизводятся в момент кормления души умершего в юрте или у могилы (алтайцы,
хакасы) [15].
Предположим, что на данном этапе роль женщин в
погребальном обряде заканчивалась и дальнейший
путь проделывали только мужчины. Аргументируя
данное предположение, мы высказывались ранее, связывая своё мнение с тем, что во многих мировоззренческих традициях в настоящее время именно мужчины
являются участниками погребальной церемонии, женщинам же запрещено быть у могилы. Кроме того, в
ходе наших биофизических экспериментов установлено, что вегетативная система женщин практически не
реагирует на нахождение в границах некрополя, в отличие от мужской. Соответственно, мы делаем вывод о
том, что у женщин практически на уровне генетической памяти отсутствует эмоциональная ассоциация
(переживания, стресса, связанного с намоленным местом – некрополем). Это тем более доказательно,
например, при анализе мансийской традиции посещения сакральных мест, по которой было запрещено появляться в таких местах женщинам, детям и мужчинамчужакам [16].
Перемещение умершего после совершения ритуальных действий у жилища в очередной раз реализует
задачу пересечения границы. На этом этапе раскрывается идея окультуренного, структурированного, пересеченного пространства, необходимого для защиты
«своего» от все более усиливающихся свойств умершего в качестве «чужого». Отдаляясь от жилища пространственно, покойник для коллектива становится всё
более отторгаемым, опасным. В то же время погребальная процессия, двигаясь, предположим, в западном
направлении к месту погребения, проделывает совместно с усопшим часть линейного горизонтального
пути, его «пути», тем самым максимально вторгаясь в
сферу сакрального.
На месте некрополя продолжается формирование
цепи вместилищ, которыми на данном этапе являются
кладбище, курган, могильное пространство. Ориентированность ямы и умершего, уложенного в определённой позе, в очередной раз подчинена четырёхчастным
географическим горизонтальным характеристикам и
одной вертикальной – связанной с позой на правом или
левом боку.
Погребальные сооружения «бийкенцев» представляют собой выкладки из камней в виде холмообразной или
плоской невысокой насыпи, в центре которой находится
каменный ящик. Среди камней наброски обнаружены
камни со следами огня, части зернотерок, кости, немногочисленные фрагменты керамики. На территории мо-

гильного поля курганы расположены микроцепочками в
два-три объекта, ориентированными по линии ЮЗ–СВ, и
небольшими (до пяти объектов) группами [17].
Исследователи видят в каменном ящике идею челна
(лодки), отправляющегося далеко вниз по реке. По
мнению А.А. Тишкина и П.К. Дашковского, погребальные ящики стоит рассматривать как возможность
перехода в иной мир, как символ обозначения границ
потустороннего мира и прочности его основ. Особенностью обряда является захоронение лошади в отдельном ящике или яме с юго-восточной стороны [18]. Ранее нами отмечено, что планиграфически некрополи
ранних кочевников повторяют схему расположения
жилищ их поселка. Отмечено, что в юго-восточной
стороне некрополя располагается самый большой курган по насыпи, что можно соотносить с жилищем представителя семейно-родовой группы. Умершие «бийкенцы» были уложены в каменный ящик в скорченном
положении на левом боку и ориентированы головой на
запад или северо-запад. Любопытно мнение Ю.А. Шилова о том, что покойников было принято связывать
или пеленать в саван. Связывание и пеленание можно
трактовать не только как преодоление «пут смерти», но
и как препятствие выхода из могилы [19]. Ранее мы
высказывали свою точку зрения о том, что, возможно,
покойников связывали из-за страха перед мертвецом,
которого боялись и прижизненно.
Умершего могли укладывать и на правый бок, что
можно объяснить связью правой стороны с небесами
(сакральным юго-восточным сектором), в то время как
левая сторона связана с потусторонностью, с хтоническими силами [19]. Факт присутствия в погребении
лошади трактуется обычно как заупокойные дары, пища покойников, средство передвижения в иной мир,
путешествие в который было весьма опасно, полно
неожиданностей.
«Пазырыкцы» возводили погребальное сооружение
в виде кургана с каменной насыпью. По периметру
наброски могла оформляться кольцевая выкладка, дополнительно ограничивающая сакральное пространство. Под насыпью располагалась могила с установленным в ней срубом или каменным ящиком, сверху и
снизу могильное пространство устилалось перекрытием и настилом соответственно [20]. Ориентированность
умершего в могиле подчинена в большинстве случаев
определенной модели: скорченный человек, на правом
боку, головой на восток. Захоронение лошади за северной стенкой ориентировкой совпадало с человеческим.
Ранее мы отмечали, что в основе пространственного
моделирования погребальных сооружений находится
круг с вписанным в него квадратом (прямоугольником). Это классическая схема, имеющая космогоническую трактовку, что подробно изложено нами в предыдущих материалах [26–28].
Особого внимания заслуживает семантика срубной
конструкции. По мнению исследователей, не следует
трактовать ее как доказательство использования «пазырыкцами» капитальных бревенчатых домов, логичнее воспринимать ее как основу короба ритуальной
повозки для перемещения из «среднего мира» на
небесные пастбища [21]. Здесь, полагаем, самое время
ещё раз высказать нашу точку зрения на анализ этапов

погребально-поминального церемониала. Суть её заключается в том, что далеко не каждая долина, а вернее
вход в неё, позволял доставить умершего на погребальной повозке. Вероятно, в некоторых случаях колоду с умершим несли на руках, что было довольно тяжело. Возможно, там, где в долину можно было попасть
только по узкой тропе, колоду могли нести отдельно, а
умершего каким-то образом транспортировать на прочном куске ткани или ковре (что совершенно типично для
тюркского погребального церемониала), или уж предположим совсем невероятное – закрепив в седле. Реальные
исторические доказательства для подтверждения этой
гипотезы нам не известны, но мы исходили из логических рассуждений. Известно, что лошадь в мифологии
индоевропейцев являлась психопомпным животным
(проводником) из реального мира в потусторонний [22].
Ориентация умерших «бийкенцев» и «пазырыкцев»
на восток, юго-восток, редко запад связывается исследователями с сезонностью совершения погребений, а
также с родовой святыней, священной скалой, поселком, откуда доставлен умерший [19]. Следовательно,
завершая рассмотрение пространственных характеристик и сакрализации погребального объекта, констатируем, что любое погребение уже само по себе определённым образом организует пространство, в котором
оно располагается. Так или иначе, оно осознаётся в
контексте окружающего мира: сторон света, земной
поверхности, обычных и постоянных пространственных ориентиров.
Помещение умершего в погребальную камеру завершает цепь формирования вместилищ. Сакрализация
всего процесса от смерти и до совершения погребения
была подчинена идее усиливающейся сакральности,
абсолютом которой был сам погребённый, тело которого оформлено сложными по семантике татуировками, далее специально подготовленная после смерти
одежда, далее гроб-колода или каменный ящик, далее
могильное пространство, инвентарный комплекс которого сформирован как маркер культуры (предмет, уложенный в погребальное пространство, согласно принципам культурного символизма становился сакральным), далее границы кургана до полы, далее границы
некрополя. Погребальный комплекс, вобрав в себя несколько пространственных оболочек, разделяется ими
же на несколько своего рода «подпространств», которые, в принципе, дублируют друг друга. Во всех отдельных элементах комплекса подчеркнут центр, следовательно, центры всех «подпространств» совпадают
в одной точке. Соответственно, через центр и осуществляется их взаимодействие. Все оболочки «подпространств» сосредоточены вокруг него. Предложенная аллегория системы вместилищ-пространств, по
мнению В.И. Семёновой, подобна смерти Кащея, скрытой в яйце, находящемся в утке, которая сидит в ларце,
подвершенном на дубе [7].
Значения и кургана, и могильной ямы, и колоды
объединены способностью ограничивать пространство.
Они хранят его и как реальное место, отведенное под
погребение – в самом «здравом» смысле – от засыпания
землей, и как сакральное, определенное и освященное
ритуалом. Ограничивая реальное пространство и обозначая границы ирреального, каждый из этих элементов
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становится трансформатором, переводящим реально
свойственные пространству протяженность и объем в
другую категорию, где протяженность – вечность, объем
же – весь мир. Но это общие свойства всякого трансцендентного пространства. Каждая его модель – а погребальный комплекс, вне всякого сомнения, ею является –
имеет свой неповторимый смысл [23]. Цель всякого моделированного пространства отражена в его структуре,
что позволяет утверждать о существовавшем в древних
культурах пространственном символизме [23]. Так организована эта погребальная структура. Но в таком виде
она пока только замысел. Ее время начинает отсчитываться тогда, когда внутри появится умерший, поскольку только он является единственной причиной и обязательным условием ее существования. Замкнутый мир
гробницы оставляет умершего один на один с вечностью. Он как бы разрывает все его реальные родственные связи, тем не менее связь с живыми остается: мерно
тянущаяся по долине цепь погребений-курганов подчеркивает единую линию того родства, которому принадлежат вечно лежащие здесь.
Следующими уровнями организации сакрального
пространства были ритуальные конструкции, поделённые исследователями на две категории. В первую входят выложенные или вымощенные камнем округлые,
подовальные или подквадратные кольца-выкладки и
вымостки, планиграфия которых обнаруживает в некоторых случаях зависимость от конкретного кургана, в
некоторых же наблюдается отсутствие пространственной связи. В объектах зафиксированы следы кострищ,
кальцинированные кости, керамика. Отмечены комплексы с захоронением конских голов [24]. Вторая
группа «бийкенских» ритуальных объектов представлена стелами и оленными камнями, которые также обнаруживают поливариантность планиграфической привязки к погребальным объектам.
Цикл поминальных мероприятий мог быть существенно удален по времени и в пространстве от погребальных действий [25]. По нашему мнению, поминальный обряд проходил в несколько этапов. Первые поминки происходили сразу после совершения погребальной церемонии [26–28]. В ведических сочинениях
каждая сторона света имела своё «имя»: восточная –
«жертвенная ложка», южная – «страдающая», западная – «царица», северная – «благоденствующая».
Жертвоприношения связывались с восточной [29] и
юго-восточной сторонами, где зафиксированы захоронения жертвенных лошадей. Именно предкам причиталась поминальная жертва [30]. При организации пространства при жертвоприношениях определенный
смысл имели линии расположения алтарей. В Индии, в
частности, священной считалась линия запад – восток
(линия прачи). Квадратный огненный алтарь располагался на ее восточном конце, круглый – на западном.
К югу от них помещался полукруглый алтарь – символ
воздушного пространства, в центре – трапециевидный
алтарь [17]. По мнению исследователей, выкладки,
расположенные с востока, юго-востока, северо-востока,
следует рассматривать как жертвенники, а с западной
стороны – как поминальники предков. Жертвоприношение является составной частью многих обрядов кочевников Центральной Азии. Важно отметить сходные
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между собой обряды перехода и жертвоприношения,
действия укладываются в одну последовательность:
построение жертвенника, отправление жертвы в иной
мир и выход из пограничного состояния [31]. Сакрализация пространства происходит в границах выкладки.
Путь жертвенного животного, посылаемого в иной
мир, вероятно, сопоставим с путем, который должен
пройти умерший. Обращает на себя внимание конструкция самого жертвенника. Четырехугольная модель в сочетании с вертикалью с мировым древом задает координаты космоса, восстанавливаемого в процессе
обряда, а полукруглая модель в сочетании с вертикалью связана с мотивом распределения божественной
доли. Конструкция самих жертвенных мест предполагает создание ворот именно в том направлении, в котором мыслится адресат жертвоприношения. Особо отмечается в рассмотренных обрядах линия, которой
придается особый смысл и пересечение которой понимается как нарушение коммуникативного канала, что
чревато неприятными последствиями для нарушителя.
В пазырыкской традиции схема ритуальных сооружений поминального характера выглядит несколько
проще. С западной стороны от цепочки курганов позиционируются жертвенники, а с восточной – цепочки
балбалов. По мнению В.Д. Кубарева, на могильниках
Восточного Алтая часто встречаются выкладки в дватри ряда, и расположены они, как правило, с запада от
погребальных курганов. Восточное позиционирование
отмечено на могильниках Юстыд I, Джолин I [32]. По
мнению Ю.С. Худякова, наличие двух-трёх колец может соответствовать первым и последующим поминкам
[33]. Каждая выкладка отмечает очередное «кормление» души умершего и совершение «поминок». Вероятно, они производились трижды. Нахождение поминальных объектов на расстоянии 20–30 метров от погребальных курганов показывает сознательное стремление родственников отделить территорию живых от
территории мёртвых, определявшееся страхом перед
мертвецом [34]. Кормление души происходило через
поминальный костёр. По представлениям современных
алтайцев, огонь служит средством очищения от скверны, защитой от нападения злых духов, является своеобразным мостом «от мира живых к миру умерших»
[35]. Теленгиты Кош-Агачского района до сих пор через костёр устраивают кормление умершего. Называя
его имя, бросают в костёр оставшуюся одежду и другие
вещи покойного. Многие предметы просто сжигают на
костре, что фиксируется в виде зольников и прокалов, в
которых часто находят, к примеру, железные предметы. Вещи, оставленные сородичами, призваны были
сопровождать умершего в потустороннем мире, тем
самым облегчая его жизнь.
Балбалы, по мнению В.Д. Кубарева, поддержанному
А.А. Тишкиным, следует считать коновязными столбами, что подтверждается планировкой пазырыкских кочевий. Также они могли иметь функцию особой «отметки», свидетельства занятости территории [36].
Опыт наших полевых наблюдений подсказывает,
что функция балбалов не так очевидна, поскольку «коновязная теория» слабо подтверждается прочностью их
установки (многие вкопаны буквально на 10 сантиметров, что не могло обеспечить надёжность привязи).

Кроме того, авторы обозначенной теории полагают, что
балбалы использовались в качестве коновязей в момент
совершения поминальных церемоний. Судя по мощности прокалов почвы, в поминальниках костры горели не
менее суток, и лошадь тем временем находилась на
ограниченном пространстве длины повода, поедая скудную высокогорную траву, что не сочетается с логикой
заботы о лучшем друге. Совершенно «по-кочевнически», на наш взгляд, было бы стреножить коня и отпустить пастись свободно. Мы поддерживаем точку зрения
Ю.С. Худякова [33] и полагаем, что вполне возможно
связывать балбалы с символами убитых врагов, не только поминаемых, но и подаренных, отражённых в камне
трофеев родственников. Воинский культ был популярен,
например, у тюрок. В надписи Кюль-тегина говорится:
«В честь моего отца кагана во главе вереницы (камней)
поставили балбалом Баз-кагана» [37].
Подводя итог рассмотрению пространственно-временных параметров погребально-поминальной практики ранних кочевников Горного Алтая, отметим, что в
основе пространственно-временного кода находился
сам человек, который осваивал пространство через мифологическое и линейное восприятие мира. Постепенно система пространственно-временных моделей эволюционировала, в основе их порядка находилось сочетание вертикальных и горизонтальных принципов построения вселенной.
В погребальной практике ярко выражена бинарная
система разграничения пространства, которая образована по принципу «свой – чужой» или «живой – мёртвый». Выстраивание границ между «живыми» и
«умершим» происходило с помощью ритуальных манипуляций над телом (придание особой позы, ориентирование в пространстве, соответствующая подготовка

погребальной одежды, ритуальный плач). «Умерший»
приобретал особый статус. Являясь принадлежностью
сакрального, он с помощью ритуальных действий
«правильно» выводился из границ профанного. На всем
пути проведения погребально-поминальной церемонии
участниками похорон выстраивалась цепь вместилищ –
одежда, гроб-колода, кладбище, курганное пространство, могила. Мы полагаем, что вне границ жилища в
перемещении «умершего» до места погребения участие
принимали только мужчины независимо от пола «покойника». Каждое из перечисленных вместилищ соотносится с определенным этапом: преодоления границ
на пути к месту погребения: чем далее «умерший» от
поселка, тем больше становилось вместилищ в пространстве вокруг него и тем опаснее такая ситуация для
«живых» («умерший» постепенно приобретает статус
«чужого»). Важнейшая задача коллектива при преодолении опасности заключалась в обратном восстановлении границ, запрещающих вредоносным силам проникать в пространство упорядоченного Космоса.
В итоге после помещения «умершего» в могильное
пространство и выполнения купольного основания
конструкции кургана образуется окончательная, завершенная схема разграничения пространств, утверждается торжество Космоса. В погребальном комплексе соединяются пространство, время и место. На каждом новом этапе погребальной церемонии участники
взаимодействуют со все большей степенью сакрального, которое в сочетании связки «умерший – место погребения» становится абсолютом сакральности, центром которого является «умерший». Периодические
поминальные действия направлены на преодоление
границы сакрального для кормления душ «умерших» и
проведения жертвоприношений богам.
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SPACE AND TIME: ORGANISATION OF THE SACRED SPACE IN THE BURYING-MEMORIAL PRACTICE OF THE
EARLY NOMADS OF GORNY ALTAI.
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Ancient man, in contrast to the modern one, conceived space through myths, in which it has its limits and a variety of characteristics.
Mythological space is associated with a specific action, event. We can get the oldest representations of space out of the myths about the
creation of the world. Gradually, with the development of the concepts of human space there is the emergence of spatial associations,
such as ''own – alien'', ''far away – close'', ''day – night'', ''East – West''. The latter in combination with solar symbolism illustrates a
surprisingly persistent cross-cultural association of perception of the world in the horizontal projection; the West direction is to the land
of the dead, the East symbolizes revival. Mythological and real times are of different intensity, which is illustrated, for example, in the
Altai heroic epos, when the hero overcomes considerable distances in an impossibly short time. The death of a member of the group
launched the program of behaviour of the individual and the group as a whole. The main task of the ceremony was to show the border
between the spaces of the living and the deceased, realising the opposition ''living – dead'' in this case. The funeral ritual, thus, can be
described as moving from ''mine'' to ''alien'', the participants of the funeral moved along with the deceased, that is why the rituals were
followed by actions restoring the border. In the course of funeral action there forms a chain of reservoirs, the final stage of which is the
tomb's space. Sacralization of the whole process from death to the burial was subordinated to the idea of increasing sacredness, the
absolute of which was the buried, whose body is decorated with tattoos of complex semantics, clothing specially prepared after the
death, the coffin-log or the stone box, the tomb's space, the inventory complex, the border of the grave-mound to the floor, then the
border of the necropolis. The funeral complex, having incorporated several space shells, is divided by them into some ''subspaces'', the
centres of which coincide in one point. Accordingly, their interaction is carried out through the centre. All the shells of the ''subspaces''
are сoncentrated around it. The cycle of memorial events could be substantially distant in time and space from the burial action. In our
opinion, the memorial ceremony was held in several stages, the first funeral feast took place immediately after the burial ceremony.
Summing up the consideration of the space and time parameters of the burying-memorial practice of the early nomads of Altai
mountains the author notes, that the basis of the space and time code was the person, who explored the space through mythological and
linear perception of the world. Gradually, the system of space and time models develops, and the basis of their order is the combination
of the vertical and horizontal principles of the universe.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ И РЕЛИГИОЗНЫЙ ИСТОРИЗМ
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ СЛАВЯНСКОГО НЕОЯЗЫЧЕСТВА
И ЕВРЕЙСКОГО ОРТОДОКСАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ
Рассматриваются особенности религиозного историзма в контексте его реакции на модернизацию на примере двух форм исторического мифосознания – еврейского ортодоксального и славяно-арийского неоязыческого. Исследуются концепты иррационального образа истории, мессианского предназначения культурных сообществ, феномен маргинализации личности интеллектуала-реформатора, роль религиозного и мифологического историзма в формировании национальной идеи.
Ключевые слова: религиозный историзм; мифологическое сознание; модернизация культуры; история и миф; иррационализм; антиглобализм.

История в сознании её носителей – это не только
рациональное историческое знание, но и не постижимое разумом историческое чувство. Это гражданское
переживание (требование перемен, равнодушие, разочарование [1]), чувство времени (тоска по утраченному
ритму жизни, тревога за будущее [2]), чувство родства
с предками или выходцами из одной культуры, осознание ответственности перед потомками. По своей природе чувство истории во многом иррационально: решающую роль в его оформлении нередко играют инстинкты, страхи, предвосхищения, настроения, откровения, интуиция («Мы живем, под собою не чуя страны…»), вера («Умом Россию не понять…»).
Подобные иррациональные исторические чувства
особенно присущи мифологическому и (или) религиозному историзму. Базовые различия между религией и
мифом мы будем понимать в терминах А. Лосева [3]:
религия догматична и опирается на некий сакральный
опыт, миф зачастую историчен. Если в религии человек
обязательно ищет спасения, то миф может существовать
вне этой формы. Но когда религиозное сознание придает
мифу специфическое содержание, он сам становится
религиозным. В контексте нашего разговора речь будет
идти именно о некоем симбиозе религии, мифа и национальной идеи, выраженном в национальном религиозном историческом мифосознании. Под этим термином в
статье предлагается понимать опирающиеся на национальную мифологию представления людей, принадлежащих к той или иной культурной общности, о прошлом
и его связи с настоящим и будущим, включенные в контекст особенностей, ценностей и функций присущей
данной общности религиозной или мифологической
системы. Бытование иррационального образа истории
непосредственно касается национальных идеологий.
Религиозное сознание зачастую позволяет обнаружить
особый сакральный смысл истории [4. С. 218], не только
общечеловеческой, но и народной, и «законсервировать»
его посредством мифотворчества. В условиях модернизации в критические моменты разрыва с традицией религиозные верования и мифы воссоединяют утрачивающие связь события прошлого и настоящего, создавая,
таким образом, новую канву преемственности. А в ситуации глобализации и интернационализации культуры
они предохраняют национальные сообщества от распада
[5. С. 15–16].
Инструментарием мифосознания выступает информация о реальном историческом наследии [6. С. 323].
120

Но складывающаяся в результате картина мира может
расходиться с общепризнанной «научной». И все же,
будучи оформленной в идеологические схемы, она
способна влиять на ход исторического процесса. Модели поведения героев иррациональной истории нередко
становятся образцами для подражания в действительности, а «реальность» мифа или религиозного сюжета –
«оправданием» для любых поступков [7. С. 182].
Традиционные [8] и современные [9–13] формы религиозного и мифологического исторического сознания
изучали многие отечественные и зарубежные исследователи. В данной статье мы впервые предлагаем рассмотреть это явление в контексте модернизации культуры на
примере еврейского религиозного историзма в Европе
XIX в. и панславянского неоязычества в России конца
1990-х – начала 2000-х гг. Несмотря на то что очевидной
хронологической или географической связи между этими сюжетами нет, на наш взгляд, они обусловлены аналогичными макроисторическими процессами и могут
выступать одинаково релевантными источниками в поиске ответов на вопрос о природе и роли исторического
мифосознания в меняющемся мире.
Значительный пространственный и временной разрыв между предметами разговора, как и статус современного русского родноверия, которое можно обозначить как формирующуюся религиозную традицию [13],
свидетельствуют о том, что иррациональный образ истории вряд ли можно считать «рудиментарным». Его
сегодняшние творцы с успехом используют новые информационные технологии для обогащения и сохранения истории в мифе. При этом религиозный историзм
занимает одну из первостепенных ниш в формировании новых национальных идеологий. В условиях модернизации еврейский религиозный историзм и славянское неоязычество выступают как средство отторжения западной культуры. Для обеих форм исторического сознания характерно неприятие европейского /
американского образа жизни. «Материалистическому»,
«механистическому», «атомистическому», «мещанскому» стилю мышления Запада противопоставляются
«одухотворенность» и «соборность» Востока, его нацеленность на «жизнь вечную». Посмотрим, как эта особенность проявляется в конкретных сюжетах.
Еще в конце XVII в. один из ортодоксальных польских раввинов пропагандирует возвращение в ЭрецИсраэль. С 1700 г. на его призыв откликается наиболее
ортодоксальная часть еврейства, которая направляется

в Старый ишув, в Святую Землю, чтобы физически
оторваться от «развращающего» влияния Европы. Те,
кто не находит в себе силы уехать, замыкаются в гетто,
отгораживаясь стеной ритуальных запретов и угрозой
проклятия всякому, кто посмеет через эту стену переступить. У носителей современного славяно-арийского
мифа и других российских неоязычников нет потребности в «физических» границах гетто. Главным «вызовом» модернизации здесь становится тлетворное влияние на Русскую идею западной культуры. Призыв
«дать отпор» на этот «натиск» отчетливо слышен в работах популярных растиражированных авторов:
Ю. Петухова, А. Буровского, В. Истархова, В. Авдеева,
А. Драгункина. Нормальному историческому развитию
России в их трактовке мешает не только военное, но и
идеологическое («под вывеской перестроек» [14.
С. 456]) давление извне. В. Истархов обвиняет в российских бедах транснациональный капитал американских евреев [15]. А. Буровский сравнивает Запад с
«сельскими родственниками, пытающимися высокомерно учить горожанина» [16. С. 277] и не понимающими,
что Россия – «самая арийская страна» [16. С. 275]. Образ
врага воплощается в личности «американских феминисток» [16. С. 263–264], английском языке, нивелирующем культурные различия [17], в прозападно настроенных ученых-антропологах [18. С. 63].
Для славяно-арийского мифа, как и для еврейского религиозного историзма, характерен образ духовного превосходства над «вырождающимся» материально обеспеченным Западом. В представлении носителей этих идей
им предстоит использовать это превосходство для преобразования мира. Но если в еврейском религиозном историзме «культуртрегерство» объясняется «богоизбранностью», зафиксированной в Священном Писании цивилизаторской ролью, то родноверы свое духовное превосходство объясняют в терминах «крови» и «языка». Главным
доказательством близости славян к нравственно и физически совершенным ариям становится генетическая память, «память Рода» [15, 18], а также лингвистические
следы присутствия в санскрите славянских языковых
форм. Так, в 2006 г. был популярен транслировавшийся
по федеральным телеканалам «Новый концерт» М. Задорнова с тезисом «арии – прародители славян» [19].
Позже «арийская кампания» сатирика продолжилась в его
блоге и СМИ [20]. В выпуске программы «Гордон Кихот»
на Первом канале в 2008 г. [21] Задорнов одерживает
«победу» в дебатах над академиками. С этого момента, на
наш взгляд, можно говорить о проникновении некогда
«побочного» языкового элемента славяно-арийского мифа в массовое историческое сознание. В академической
среде проблема профанации лингвистики и распространения популистских идей о «русском языке – прародителе» позднее обсуждалась не только историками, но и филологами [22]. Но «истина» в мифологическом сознании
непреложна и не поддается рациональной критике. Зачастую она находит окончательные объяснения уже не
столько в логических, сколько в чувственных и сверхчувственных доводах. А статус авторитетных экспертов в
ситуации перелома исторического сознания слабоустойчив. На смену традиционным интеллектуальным элитам в
период модернизации приходит новое поколение идейных реформаторов.

Носители еврейского религиозного историзма долго
упорствовали в неприятии западного образа жизни, но
исходом этого противостояния стало разрушение традиционного уклада и изменение характера мышления
общества. Наиболее чуткой к изменениям оказалась
интеллектуальная элита. Именно на ее представителей
ложился весь груз ответственности за поиск выхода из
ситуации, при которой старые ценности перестают
быть действенными, а новые еще не найдены. Чаще
всего поиск релевантного решения проблемы происходил в соответствии с исторически выработанным механизмом адаптации любого восточного общества к новациям, когда наиболее древняя часть национальной
традиции выступает в качестве той «идеальной основы», к которой общество должно вернуться, чтобы восстановить былое величие. Однако процесс «обращения
к корням» далеко не всегда был доведен до автоматизма. Он более или менее беспроблемно работал в ситуациях, которые не требовали радикального разрыва с
нормой, но именно это условие в период модернизации, как правило, не соблюдается. Поэтому еврейские
интеллектуалы-реформаторы часто оказывались в положении маргиналов, находящихся в ситуации «нормативной неопределенности» [23]. Им приходилось, с
одной стороны, сочетать в своих учениях элементы
устоявшихся доктрин и опираться на легитимизированные традицией институты, с другой – активно заимствовать западные философские и исторические идеи и
социальные механизмы.
Чтобы адаптировать перемены к традиционным
установкам, ортодоксальные духовные лидеры сакрализировали новые явления духовной и социальной действительности. При этом из хранителей они нередко
превращались в разрушителей традиции. Наиболее яркий пример в этой связи являют собой еврейские ультраортодоксы, запретившие менять Галаху и тем самым
отменившие порядок, в соответствии с которым происходила трансформация еврейской религиозной традиции
во всем периоде ее существования. Понимая неизбежность перемен, но желая сохранить традиционное наследие, другие духовные лидеры ставили своей задачей
возглавить процесс адаптации к новым историческим
условиям. При этом их положение оказывалось двойственным. Им приходилось одновременно отстаивать
статус фундаменталистов-традиционалистов и искать
пути кардинального реформирования культурной парадигмы. Они активно овладевали европейским интеллектуальным инструментарием, позволявшим, с одной стороны, вести борьбу с оппонентами, а с другой – находить аргументы для адекватного «ответа» на «вызовы»
европоцентристской идеологии [24. С. 194].
В славяно-арийском мифе процессы маргинализации интеллектуальной элиты проявились в формировании «альтернативной научной картины мира». Мифотворцы заимствуют из реальной академической действительности «наукообразные» методы, междисциплинарный подход, форматы экспедиций, лекций, семинаров и конференций, присвоение «научных степеней». Так, например, образ легендарной «Гипербореи»
на Кольском полуострове сложился в результате нескольких археологических экспедиций доктора филологических наук, специалиста по русскому космизму
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В. Демина. А потерянную «арийскую Атлантиду» путем практически «детективного» расследования с привлечением древних и современных текстов «обнаружил» на Черном море геохронолог А. Асов [25]. Для
легитимизации статуса этих исследований родноверы
учреждают собственные славяно-арийские академии
наук и обсуждают возможности создания специализированных органов «для присуждения ученых степеней
и званий без участия ВАКа» и «регистрации научных
открытий» [26].
Многие из авторов, не будучи профессиональными
историками, обладают реальными учеными степенями
в философии, геологии, математике, филологии и т.д.
Но со сменой сферы деятельности и появлением новых
источников доходов (издание литературы в жанре folkhistory – прибыльный бизнес) они теряют свой статус в
прежних научных кругах. В сообществе академической
истории, в силу естественных причин, славяноарийские интеллектуальные лидеры также не могут
быть приняты. Пережив ситуацию маргинализации,
неудачливые реформаторы обвиняют профессиональных ученых в подлоге, а собственную несостоятельность компенсируют открытием новых «научных»
дисциплин
(«гипербореелогия»,
«атлантология»,
«арийский космизм» и т.п.), в которых объявляют себя
первыми и потому безусловными авторитетами.
Важной задачей в представлении многих еврейских
интеллектуалов-реформаторов являлось изменение
политического уклада и общественных отношений их
современников. При этом процессы, происходящие в
области общественного сознания, они считали первичными по отношению к трансформации социума. Поэтому в представлении духовных лидеров на их плечи
ложилась ответственность за судьбу цивилизации в
меняющемся мире. Запрос на изменение как минимум
образа истории и как максимум политической идеологии интеллектуальной элите делает и само общество
(или его духовные лидеры). Для научного образа истории характерен некоторый релятивизм, поэтому в ситуации модернизации он не может выполнять инструментальных функций безусловного обоснования происходящих изменений или отказа от них. Более оптимальным средством формирования новой догматичной системы ценностей становится религиозный историзм. В
противовес инвариантному и интерпретативному характеру академического знания он предстает удобным
инструментарием формирования государственной политики и национальной идеологии.
В обеих формах исследуемого нами религиозного
историзма на основе динамичного взаимодействия традиционных смыслов и идей с нетрадиционными концепциями и установками сознания появляются новые
национальные мифы. И в ситуации с ортодоксальным
еврейством, и в случае со славяно-арийским неоязычеством актуальным становится идеал мессианского
предназначения национальной культуры, представление об ее исключительном характере и уникальной
судьбе, исторически значимой в пространстве и времени не только самого сообщества, но и других народов.
Если еврейский мессианский миф в процессе модернизации не заимствуется, а актуализируется, то в
чем истоки мессианских идей современных славянских
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неоязычников, живущих в реальности прерванной исторической традиции? С одной стороны, здесь очевидно
влияние на родноверов православного христианства и
традиционной русской идеи. С другой – свою роль в
формировании мессианского концепта, возможно, играют и традиции советской общности [11] с характерным
для нее коллективным чувством разделенной ответственности за судьбы истории. Суть идеи совершенства,
или мессианства, заключается в том, что именно данный
народ обладает необходимым набором качеств для развития общества и человека. Эти качества он должен сохранять и культивировать внутри собственной группы и
наделять ими представителей других сообществ. Так, в
славяно-арийском мифе значимая роль отводится идее
духовного преобладания потомков арийцев над другими
народами и совершенства их языковой картины мира.
Но получают свое осмысление и представления о «совершенном теле» [18], биологически обусловленных
«сверхспособностях» [27], идея «богоизбранности» [28]
и ожидание «сверхчеловека» [15].
Кажущиеся иному читателю выдумкой фантастические повествования об истории древних атлантовгиперборейцев в сознании носителей мифа существуют
не как сказки или легенды, а как реальная историческая
память о событиях жизни древних. С некоторыми оговорками аналогично восприятие истории в ТаНаХе и в
еврейском религиозном историзме. Мифологическая
картина мира безусловна. Переживая кризис идей в культуре, теряя системообразующий фактор, представители
национальной элиты, которые включаются в процесс
пересмотра истории, редко обращаются к рациональному
историческому знанию. Релятивистский научный взгляд,
в обыденном представлении зачастую лишенный ценностей и морали, не может поддержать стремление распадающейся общности к самосохранению. Поэтому более
востребованными в ситуации модернизации становятся
безусловные объединяющие факторы, в роли которых
выступают иррациональные конструкты. И для еврейских религиозных реформаторов, и для интеллектуальной элиты неоязычников важна универсальность идей,
которые содержатся в их культурных традициях, и их
релевантность запросам современного общества. Но в то
же время им необходимо подчеркнуть самобытность
национальной культуры, невозможность полной адаптации ее к глобальному контексту. Иначе возникает угроза
ассимиляции и аннигиляции, а лидерство носителей традиций выпадает из общемирового процесса «духовного
преобразования». Складывающаяся в условиях перемен
новая национальная идея, таким образом, является суммой модернизированных традиций, постулированно
очищенных от множества исторических напластований и
обрамленных в современную форму «научного» знания.
В контексте модернизации в таком виде она может полноценно участвовать как в процессах национального возрождения, так и в формировании новых массовых парадигм общечеловеческого сознания.
Резюмируя вышесказанное, отметим, что иррациональный образ истории остается неотъемлемой частью
духовной жизни общества, и в ситуации незавершенной модернизации становится одной из наиболее востребованных форм исторического сознания. В реальности религиозного или мифологического историзма

удобно существовать, поскольку, несмотря на видимое
наличие здесь нерешенных проблем, на самом деле
ответы на все насущные вопросы в религии или мифе
даны «раз и навсегда» [29. С. 133] изначально. Носителям мифологического исторического сознания не при-

ходится сомневаться в ответах на вопросы «кто мы?»,
«откуда мы родом?», «есть ли в истории смысл, и если
да, то в чем он?». По меткому выражению Р. Барта, им
остается лишь «наслаждаться, не спрашивая, откуда
взялась вся эта красота» [30. С. 127].
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TRANSFORMATION OF THE NATIONAL IDEA AND RELIGIOUS HISTORICISM IN THE CONTEXT
OF MODERNIZATION.
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The article is devoted to the transformation of the national idea and religious historicism in the context of modernization. There are two
particular subjects of research, which embody different forms of mythological perception of the history. The first one is the orthodox
Jewish ideology and religious historicism in the European early modern period. The other is modern Slavic neo-paganism in Russia.
Although both these subjects are far apart in time and space, they have a lot of similarities. These similarities can help us to reveal some
interesting aspects of modern fundamentalism due to the values and functions of religious and mythological consciousness in national
communities. One of these aspects is the irrational view of history realised in the idea of unconditional connection of the sacrificed
national past with the present and the future. In the situation of globalization and modernization it prevents the society from
disintegration and helps to overcome gaps of the historical continuity. When there is no more clearly defined ideology or the national
idea is challenged by the development of culture, it forms values and forms of behaviour. In the situation of modernization it rejects the
Western culture with its materialistic and atomistic style of thoughts. This perception of history accepts the spiritual and eternal way of
thinking that characterises the East. Both orthodox Jewish ideology and Slavic neo-paganism in Russia promote ideas of spiritual
superiority over the wealthy and secure, but "degenerative" West. Both of these forms of religious historicism have the messianic ideas
of converting their spiritual advantages to change the future world. And there is one important difference between them in this context.
While Jewish orthodoxies explain their Messianship by the idea of God's chosen people, modern Slavic paganists often use terms of
blood, soil and linguistic superiority. Another special feature of both our cases is the marginal status of intellectual reformers of the
national ideology. They save and destruct the tradition at the same time. They have to combine elements of established doctrines and
adopt both Western philosophical and historical ideas and also social mechanisms for their legitimization. The creators of the new
national mythology successfully use modern informational technologies. And we see how the phenomenon of the irrational view of
history continues to evolve. It is not an archaic idea, but a necessary way for some societies to meet the challenges of time.
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ЭВРИХ, ПРЕДВОДИТЕЛЬ ВЕСТГОТОВ – ДРУГ ИЛИ ПОДДАННЫЙ:
ПРОБЛЕМА ДОГОВОРА 475 ГОДА В ИСТОЧНИКАХ И ИССЛЕДОВАНИЯХ
Статья подготовлена в рамках работ по проекту «Человек в меняющемся мире. Проблемы идентичности
и социальной адаптации в истории и современности» (грант Правительства РФ № 14.В25.31.0009).
Анализируется договор между римским императором Непотом и предводителем аквитанских вестготов Эврихом в 475 г. Многие исследователи оценивают этот договор как этапный в распаде Западной Римской империи, предваряющий ее крушение в
476 г. В результате антропологической критики источника и сопоставления позиций существующей традиции исследования
проблемы выявляется локальный характер предмета переговоров, связанный с конкретным инцидентом. Только специфика
источника способствует гиперболизации значения договора 475 г. Рассматривается значение обращения «друг» со стороны
императора к лидеру вестготов и обосновывается ошибочность его трактовки как формального термина, обозначающего правовое равенство сторон.
Ключевые слова: вестготы; варвары; поздняя Римская империя; Эврих; Непот; дипломатические отношения; критика источника; мифотворчество в истории.

Распад и крушение Западной Римской империи являются одними из наиболее известных сюжетов в мировой истории. События, связанные с этими процессами,
были отрефлексированы уже их современниками и с тех
пор вызывали неизменный интерес. Завершение одной
эпохи и начало иной: цивилизационный и культурный
разрыв, смена социально-экономических формаций,
распад единой имперской Европы на варварские протогосударства – в свете различных концепций падение
Римской империи представляется рубежным для истории. Однако при внимательном взгляде на эти концепции становится очевидно, что факт падения империи
существует в них как структурная часть философскоисторического мифа – теософского, цивилизационного,
материалистического, этического и т.д. Падение Западной Римской империи превращено в миф, лишь в малой
степени историчный, наделенный нравственным посылом для общественного и индивидуального сознания.
Последовательная деконструкция этого мифа – предмет
отдельного исследования, однако рассмотрение падения
империи как мифологического образа дает возможность
более результативного анализа исторических источников и историографии, нежели ранее.
Магическое очарование 476 г. заставляет многих авторов полагать, что Западная Римская империя к этому
времени уже была скорее формальностью, нежели действительностью, разграбленная варварами и поделенная
на племенные королевства. В качестве одного из подтверждений такой позиции приводится договор между
императором Непотом и вождем вестготов Аквитании
Эврихом, заключенный в 475 г. Этот договор рассматривается как официальное признание Римской империей
самостоятельного Вестготского королевства в Южной
Галлии. Вслед за К. Штроэкером подобное мнение выразили Д. Клауде [1. С. 54], Ю.Б. Циркин [2. С. 160], а
О.В. Ауров пошел еще дальше, сочтя этот договор
оформлением полной зависимости Рима от Эвриха [3.
С. 36] (что представляется необоснованным преувеличением). В стремлении Эвриха к абсолютной самостоятельности уверены такие авторы, как П. Хизер [4. С. 652],
Г. Ливермор [5. С. 47], А.Р. Корсунский [6. С. 47].
В то же время существует другой, более взвешенный взгляд на проблему. Х. Вольфрам хотя и говорит о

многократно обещанной вестготам независимости (при
этом не указывая, что за обещания он имеет в виду), но
не находит ее признаков в договоре Непота и Эвриха
[7. С. 265]. Л. Мюссе еще более осторожен, замечая,
что действия Эвриха не обязательно привели к разрыву
foedus’a, и договор с Непотом только свидетельствует в
пользу этого [8. С. 55]. Представляется, что причиной
такого разброса в трактовках договора 475 г. является
не только ограниченность и двусмысленность источников, но, главным образом, позиция конкретного исследователя по поводу падения Римской империи и степени участия в этом процессе варваров. Источники же,
несмотря на их скудность и специфичность, достаточно
информативны.
На самом деле непосредственно об искомом договоре идет речь только в одном источнике – Житии святого Епифания Павийского, епископа Павии в 467–
499 гг., написанном его преемником Эннодием в первой четверти VI в. Однако для дополнения и прояснения ситуации в Галлии в этот период исследователи
традиционно привлекают работы аквитанского аристократа Сидония Аполлинария и Гетику Иордана. Эти
источники ни словом не упоминают о каком-либо соглашении между Эврихом и императором, и приписываемая им корреляция с информацией из Жития Епифания является скорее желаемой, нежели действительной. В результате возникают неоправданное смещение
смыслов и подмена понятий. Чтобы понять ситуацию с
договором, необходимо в первую очередь проанализировать тот единственный источник, где этот договор
фигурирует, – Житие св. Епифания.
Прежде чем приступить к анализу Жития, следует
обратить внимание на его автора, Эннодия Павийского.
Житие св. Епифания очевидно создавалось не как объективный и беспристрастный источник информации об
исторических событиях. Цель написания этого произведения иная, и только исходя из понимания этой цели,
возможен адекватный анализ его текста. Происхождение, социальный статус, жизненная позиция Эннодия –
все это определило стилистическое и композиционное
построение Жития, выбор определенных сюжетов и
терминов. Эннодий был представителем романской
провинциальной аристократии, подобно другому из125

вестному автору этого периода Сидонию Аполлинарию, и подобно последнему получил классическое риторическое образование. Возможно, эти двое были
наслышаны друг о друге, поскольку имели общих друзей и дальних родственников. В отличие от Сидония,
Эннодий большую часть своей жизни провел в северной Италии – в Павии и Милане, хотя и происходил,
предположительно, из галльского Арля. Его клан пользовался большим влиянием – среди его родственников
были консулы, префекты, магистры оффиций, епископы и магнаты [9. С. 200, 393, 454, 471, 700]. Соответственно, в своих текстах Эннодий транслировал ментальные установки и образ мыслей высшей провинциальной знати северной Италии – узкого и замкнутого
социального слоя, приверженного политическим, риторическим и интеллектуальным играм. Рафинированность, нарочитая витиеватость и поэтичность слога,
характерные для текстов Сидония Аполлинария, в равной степени были присущи и произведениям Эннодия.
Шаблонность литературных аллюзий и реминисценций
позднеантичной риторики превращала текст в поле
псевдомифологического дискурса, лишь в небольшой
части опирающегося на действительные исторические
события. Как отмечает С. Кеннелл, риторические приемы были столь же привычны и обыденны для Эннодия и людей его круга, как телевизионные идиомы для
современного человека. Поэтому она призывает оценивать Эннодия без излишней героизации, как, вопервых, характерного представителя церковного клира,
и, во-вторых, как писателя и поэта, одаренного чуть
выше общепринятого среднего уровня [10. С. 17]. Кроме того, С. Кеннелл обращает внимание на специфические условия времени, в котором жил и писал Эннодий.
Сумбурность и кажущаяся непоследовательность его
взглядов происходит из противоречий поздней Античности, периода трансформации общественных устоев и
формирования новых, не знакомых ранее, идей, структур и институтов. Дихотомии военных и гражданских,
чиновников и клириков, римлян и варваров, поэтов и
мимов, наконец, литературы эллинистической и литературы христианской насыщали общественную жизнь
этого времени и находили отражение в работах Эннодия [10. С. 19].
Первичной целью Жития св. Епифания, несомненно, являлась апологетика главного героя этого произведения. Епифаний представлен в нем как образец
лучших качеств человека – с позиции романской аристократической интеллигенции: образованный, исключительно красноречивый, способный решить любое
разногласие и убедить противников принять его точку
зрения. При этом в работе имплицитно заложены и
вторичные, перспективные цели: провозглашение
культурного превосходства римской аристократии, в
частности, над варварами, пропаганда общественного
авторитета клира по сравнению со светскими властями,
защита местнических интересов лигурийской знати
и т.д. Все это сказывается на описании эпизода с договором между императором и Эврихом. Епископ Епифаний Павийский здесь выступает в качестве дипломата, посла к предводителю вестготов, человека, собственно и заключившего этот договор, поэтому в Житии описанию посольства уделено немало внимания.
126

При этом очевидно, что переговоры и итоговое соглашение интересовали и отображались Эннодием постольку, поскольку они могли быть иллюстрацией к
создаваемому им образу Епифания – героя своего времени и своего сословия. Варвары и Эврих в изображении Эннодия, вероятно, также имеют мало общего с
реальными историческими фигурами. Г. Холсэл в своем кратком аналитическом обзоре на страницах «Новой
Кембриджской истории средних веков» справедливо
указывает на текучесть понятий варварства и цивилизации в работах римских авторов [11. С. 38–41]. Эти
понятия привязаны к непосредственным целям автора,
конъюнктурны и представлены в различных, порою
противоположных значениях. Варварство может выступать и в качестве позитивной характеристики, как
пример первозданной чистоты нравов в противовес
упадку римской цивилизации (в частности, у Тацита), и
в качестве негативной, как главный признак и причина
этого упадка. Изображение Эннодием варваров в Житии Епифания также обусловлено целью и структурой
самого текста – они призваны контрастно оттенить достоинства павийского епископа и аристократа своей
дикостью, воинственностью и необразованностью.
Непосредственной причиной переговоров между императором и Эврихом были, по словам Эннодия, несогласие, противоречия между этими двумя правителями
(Tunc inter eum [Nepos] et Tolosae alumnos Getas, quos
ferrea Euricus rex dominatione gubernabat, orta dissensio
est…) [12. С. 489]. Эннодий не проявляет в Житии симпатии ни к галло-готскому полководцу Эвриху, ни к
ставленнику Константинополя Непоту, его не интересует справедливость и обоснованность их позиций и даже,
по сути, сам источник их разногласий. Для Эннодия важен сам факт противостояния, который дал возможность
проявить себя Епифанию, показав превосходство классического риторического искусства над военной силой и
ассоциированным с ней варварством.
Несмотря на то что акценты Эннодия расставлены
не на предмете и причинах переговоров, он говорит
несколько слов о событиях, им предшествовавших:
«…dum illi [Gothi] Italici fines imperii, quos trans Gallicanas Alpes porrexerat, novitatem spernentes non disineret
incessere, e diverso Nepos, ne in usum praesumptio
malesuada duceretur, districtius cuperet commissum sibi a
deo regnandi terminum vindicare» (между тем, [готы],
отвергая новые границы италийского правления, расширенные за Галльские Альпы, не прекращали их тревожить, и, напротив, Непот, горячо желая осуществлять вверенное ему богом правление, защищал эти границы, дабы порочные намерения не стали реальностью) [13. С. 21]. Эта, пусть и ограниченная и не отраженная в других источниках, информация все же открывает возможность для анализа политики Непота в
отношении Галлии. Однако ее трактовка в контексте
взглядов различных исследователей оказывается также
очень различной. Вызывает вопросы упоминание Эннодием неких границ. Означает ли это, как полагают
многие исследователи, что Эннодий считает только
Италию империей и тем самым признает факт распада
Запада на отдельные политические субъекты? Однако
даже в источниках более позднего происхождения империя репрезентировалась как целое во всей совокуп-

ности ее провинций. Или же, как аргументирует
Э. Жиллет, в данном случае речь идет только об административных границах префектуры Италия? Вторая
точка зрения представляется более взвешенной.
В этом случае возникает другой вопрос: зачем и каким образом Непот расширил границы префектуры за
Альпами? В соответствии с административной реформой Диоклетиана 297 г. три альпийские провинции
были распределены между италийской и галльской
префектурами: Приморские Альпы на юге и Пеннинские Альпы на севере вошли в состав Галлии, в то время как центральные Коттские Альпы остались в подчинении итальянского префекта. Учитывая периодические появления вестготов под Арлем и Марселем, поддержку узурпации Авита, миссию Вицентия в Италии,
явно, что доступ в Италию для Эвриха был открыт.
Возможно, что, опасаясь его потенциальной силы в
условиях непрочности собственного положения, Непот
перевел все альпийские провинции под свой контроль;
также возможно, что это преобразование захватило и
часть Нарбоннской Галлии, в частности крупнейшие
центры Арль и Марсель.
Последние были принципиально важны для вестготов и в тактическом и в стратегическом плане. Арль
являлся столицей всей галльской префектуры, включавшей, помимо собственно Галлии, также Испанию и
Бретань. Марсель был ведущим портовым городом в
регионе. Поддержка местными чиновниками и знатью
Эвриха означала придание ему полуофициального статуса покровителя Галлии, возможно, даже префекта, с
выходом на международную торговлю и политику через Марсель. Это было для Эвриха прекрасной перспективой, однако требовало для полной легитимации
имперского назначения. Соответственно, Эврих стремился контролировать Арль и Марсель, и, согласно
источникам, есть вероятность, что он добился этого
уже в 473 г. [14; 15. C. 103; 16. C. 108].
Х. Вольфрам полагает, что в отношении этих сообщений существует хронологическое расхождение, которое он затрудняется объяснить. По его сведениям,
существуют имперские солиды арльской чеканки с
изображениями императоров Юлия Непота и Ромула
Августула; следовательно, Арль во время правления
этих императоров (474–476 гг.) оставался под контролем империи [7. C. 264, 269]. Каким образом Арль, взятый вестготами, одновременно был имперским? Представляется, что этому можно дать объяснение, и даже
не единственное. Поддерживая Эвриха или нет, Арль
оставался центром имперской префектуры, а следовательно, продолжал выполнять свои административные,
в том числе и монетарные, функции. Изображения данных императоров на арльских монетах в случае, если
Эврих владел в это время Арлем, говорят лишь о том,
что он признавал легитимность имперской власти и,
конкретно, власти Непота и Ромула Августула. Однако
это может говорить и о другом: в 473 г. Эврих на волне
беспорядков в империи вошел в Арль и в Марсель как
защитник и гарант законности, но уже в 474 г. Непот,
придя к власти, объявил эти города частью италийской
префектуры. Если это так, то возмущение вестготов и
тех галло-римских группировок, которые стояли за
ними, естественно, поскольку такое изменение границ

префектур означало серьезные преобразования в политике и переориентировку крупных финансовых потоков. Э. Жиллет предполагает, что это делалось ради
восстановления альпийских провинций после похода
Вицентия 473 г. [17. С. 168]. Впрочем, вряд ли этот
поход был настолько разорительным – никаких указаний на это в источниках нет. Другая версия, которую
упоминает Э. Жиллет, заключается в том, что таким
косвенным образом Непот поддерживал противника и
альтернативу Эвриха – Экдиция в Оверни. Обе версии
не исключают друг друга и так или иначе указывают на
активную галльскую политику Непота.
Еще один спорный момент в рассматриваемом пассаже Эннодия – слово «novitatem». Хотя Дж. Арнольд
относит это слово к контекстно соответствующему ему
термину «fines» – «новые границы», большинство других авторов, включая Т. Ходжкина, Ж. М. Кук, М. Чеза
и Э. Жиллета, полагает, что речь здесь идет о «новом
императоре» – Непоте [12. С. 489; 13. С. 21; 17. С. 168].
В случае принятия второй точки зрения причины несогласия между императором и вестготами выглядят совершенно иначе. Тогда вестготы не просто отвергали
факт произвольного изменения границ провинции, но в
целом не признавали императора со всеми его планами
и решениями.
Это мнение исследователей опирается также на
оценку мотивов Эвриха Иорданом («Euricus ergo, Vesegotharum rex, crebram mutationem Romanorum principum cernens Gallias suo iure nisus est occupare… Tantas
varietates mutationesque Eurichus cernens…» (Эврих видел частую смену римских правителей, постоянные
перемены и поэтому замыслил подчинить Галлию собственному правосудию) [16. C. 107]. Но в этих словах
Иордана нет прямого указания на непризнание Эврихом
власти
римских
императоров.
Перевод
Е.Ч. Скржинской «замыслил занять и подчинить себе
Галлию» не представляется полностью корректным,
поскольку термин «iure» – «ius» можно понять как
осуществление правовых, судебных полномочий.
В этом контексте Эврих оказывается не агрессором, но
человеком, который пытался сохранить правовую систему Галлии в условиях нестабильности и хаоса в имперских верхах. Вопрос неуважения или презрения к
императору и его власти в таком случае отсутствует,
скорее, Эврих выжидал реакции Непота на галльские
события. Поскольку реакция была, по всей видимости,
негативной, то вестготы, как и ранее в случае с Анфемием, предпочли не признавать власти нового ставленника Константинополя. Однако при этом следует заметить, что посольство Епифания было охотно принято и
выслушано Эврихом. Соглашение было достигнуто,
как только Непот проявил к этому политическую волю.
Эврих был готов признать императора в обмен на признание собственных правовых и административных
преобразований.
Мнение Т. Ходжкина о том, что оправданием агрессии Эвриха парадоксальным образом служит частая
смена римских императоров, неверно [12. С. 489]. Вопервых, потому, что, как было показано выше, в этом
нет ничего парадоксального; во-вторых, потому, что
фигура и политика императора оставались для Эвриха
принципиально значимыми для определения его соб127

ственного стратегического курса. В свете этого представляется, что прочтение «новые границы» является
более вероятным.
Суммируя вышесказанное, можно представить ситуацию, предшествовавшую переговорам, следующим
образом: Непот, укрепив свою власть в Италии, обратил внимание на Галлию. Он начал с того, что преобразовал границы итальянской префектуры, чем, очевидно, затронул область правовых, финансовых и социальных интересов вестготов и спровоцировал их недовольство. Кроме того, император пожаловал Экдицию,
главному сопернику Эвриха, титул патриция в знак
признания его заслуг – жест еще более провокативный.
Очевидно, что император не стремился узаконить преобразования, произошедшие в Галлии за предыдущие
годы, что автоматически ставило его в конфронтацию с
Эврихом. Отсюда закономерны воинственные выпады
вестготов на италийских границах, по всей видимости,
достаточно осторожные – стандартная стратегия подталкивания Рима к соглашению, использовавшаяся в
течение поколений. В этот раз она оказалась эффективной, поскольку встревоженная лигурийская знать вынудила Непота согласиться на переговоры. Характерно,
что Непот лишь дал разрешение на эти переговоры, но
сам, хотя бы через приближенных, в них не участвовал – Епифаний выступал посланцем не столько императора, сколько лигурийской аристократии, к которой
сам принадлежал. Возможно, Непот в данном случае
действовал под давлением италийской знати, но при
этом сохранял надежду рано или поздно поставить
Галлию под свой контроль.
Согласно Эннодию, переговоры прошли успешно,
завершившись заключением искомого договора. Однако здесь необходимо также помнить о понимании
успешности с точки зрения самого Эннодия. Для него
позитивный исход встречи Епифания с Эврихом в свете приоритетов создания Жития означал, прежде всего,
демонстрацию и всеобщее признание социально значимых качеств Епифания. Политические, дипломатические и, тем более, формальные частности, касающиеся условий соглашения, Эннодия не интересовали и
поэтому остались за пределами текста. Эннодий представляет это соглашение лишь как пример дипломатического и риторического искусства павийского епископа. Соответственно, кульминацией сюжета о посольстве к Эвриху является речь Епифания. Она призвана в
первую очередь отражать классический ораторский
канон и вряд ли соответствует реальному общению
епископа и предводителя вестготов. Ее фактологическое наполнение минимально и сводится к вопросу о
границах. Епифаний напомнил Эвриху о том, что они
традиционно установлены и размежеваны, а регионы,
очерченные этими границами, безропотно подчиняются своим руководителям (Nostis in commune, quo sit
dominiorum antiquitas limitata confinio, qua sustinuerint
partes istae illarum rectores famulandi patientia). Однако
данная формулировка настолько отвлеченная, что вызывает вопрос, о каких регионах и руководителях идет
речь. Это вновь дает простор для исследовательских
трактовок, вплоть до противоположных. Дж. Арнольд
полагает, что в контексте разговора об отношениях
вестготов и императора это выражение следует пони128

мать как подчинение области расселения вестготовфедератов римским императорам – в отличие от Ж.М. Кук,
утверждающей, что здесь говорится о подчинении завоеванных римских провинций Эвриху [13. С. 23].
Следующая фраза источника, с одной стороны, раскрывает смысл предыдущей, с другой – создает новые
вопросы. «Для тебя достаточно того, что [Непоту] была
завещана [богом] [власть], или, по крайней мере, допусти, что с ним можно говорить как с другом, хотя к
нему подобает обращаться как к господину (Sufficiat
quod elegit aut certe patitur amicus dici, qui meruit dominus appellari)». Разговор ведется о взаимоотношениях
Эвриха и императора. В этом свете представляется логичным предварительное напоминание о соблюдении
федератского договора как подчеркивание исторически
обоснованной субординации. Конфликт с императором
с этой точки зрения выглядит недопустимым и святотатственным. Епифаний аргументирует правомочность
власти Непота его богоизбранностью и призывает не
видеть в императоре врага и признать Непота как dominus’a (в данном случае представляется, что речь идет
не просто о значении «господин», сколько именно об
императорском титуле).
О благожелательном настрое вместо прежней враждебности императора по отношению к Эвриху говорит
слово «amicus» в речи Епифания. Большинство исследователей рассматривает это слово как сущность заключенного между императором и Эврихом договора:
Непот, пусть и с оговорками, но признал Эвриха «другом», т.е. равным себе. На этом основании делается
вывод о формировании независимого и самостоятельного Вестготского королевства именно в 475 г. Но не
следует придавать этому слову смысл официального
обращения. Тем более нельзя согласиться с теми авторами, которые на основании этого слова делают вывод
о признании Непотом независимости вестготского королевства. Для дипломатической, правовой и историографической практики империи, даже в наиболее
сложные для нее периоды, было нонсенсом обращение
императора к провинциальному варварскому вождю на
равных. Эннодий, как романский аристократ, поэт и
епископ, гордившийся своим образованием и ориентировавшийся на классическую античную традицию, не
мог допустить в своем сочинении подобный моветон.
Поэтому использование этого слова Эннодием призвано лишь подчеркнуть отсутствие у Непота злых намерений в адрес Эвриха. Тем самым подразумевается, что
у Эвриха нет причин бояться власти и воли императора
и, следовательно, противоречить ей.
Кроме того, характерно, что Эннодий вслед за «amicus» вставляет «dominus», поддерживая идеологическую корректность образа императора. Разговор идет
об официальном титуле, и он упомянут именно для
того, чтобы не могла возникнуть даже иллюзия равенства. Контекст фразы видится в том, что если для Эвриха недостаточно факта богоизбранности Непота (что
вполне возможно, учитывая небольшую набожность
вестготов и их арианство), то он может рассчитывать
на личное расположение и милость, однако при этом
помнить о разнице в статусе.
Более того, Дж. Арнольд рассматривает эту фразу
как завуалированное, но сознательное унижение Епи-

фанием Эвриха – последний поставлен в положение
слуги, раба, не достойного называть императора другом. С этой точки зрения договор приобретает смысл,
противоположный уравнению статусов. Предводителю
вестготов дали понять, что его положение подчиненное,
его народ – часть населения провинции, повинующейся
императорской власти. Подобная постановка вопроса
должна была бы шокировать Эвриха, если бы не потерялась при переводе на готский, – по утверждению Эннодия, Эврих вынужден был прибегать к услугам переводчика. Однако как человек, всю жизнь проживший в пределах Римской империи и тесно общавшийся с романской аристократией, Эврих должен был знать латынь
если не в совершенстве, то в достаточных пределах для
того, чтобы не нуждаться в переводчике. Кроме того,
как указывает сам Эннодий, двором Эвриха руководил
Лев (Нарбоннский), искусный галло-римский оратор
(Leo nomine, quem per eloquentiae meritum non una iam
declamationum palma susceperat). В таких условиях нельзя полагаться на слова Эннодия о необходимости переводчика. Скорее, Эннодий привел этот эпизод только с
целью подчеркнуть пафос своего изложения – триумф
итало-романской цивилизации над необузданным и неграмотным варварством [13. С. 22, 24].
Если исходить из вышесказанного, то фраза об императоре-друге не может рассматриваться как отражение какого-либо исторического факта. Единственное,
что можно с относительной уверенностью вынести из
сообщения Эннодия, – это то, что около 475 г. имело
место посольство от лигурийской знати к Эвриху с це-

лью урегулировать противоречия между ним и императором Непотом относительно новых административных границ. По мнению Э. Жиллета, именно интересы
Лигурии представлял и защищал Епифаний в своем
посольстве, и с этой точки зрения соглашение о границах подразумевало предотвращение набегов вестготов
на лигурийские виллы и поселения. В этом смысле оно
было успешным [17. С. 167–169]. Однако нельзя и придавать договору между Эврихом и Епифанием исключительно локальный характер. Епифаний выступал от
имени императора, подчеркивал его авторитет, и согласие Эвриха не нарушать новые границы автоматически
означало признание легитимности власти и распоряжений Непота.
Таким образом, это все-таки был договор Эвриха с
империей, но опосредованный локальными интересами. Для Эвриха же была более всего важна легитимация его действий в Галлии императором. Посольство
Епифания было сигналом такой легитимации, того, что
Непот увидел в Эврихе официальное лицо с соответствующим статусом. Самим фактом посольства, переговоров и соглашения от имени императора Эврих был
превращен в системе имперского мировоззрения из
смутьяна-маргинала в ординарного правителя имперской провинции. Соответственно, задним числом были
узаконены все действия его и его соратников в Галлии.
Они были реабилитированы в глазах имперского правосудия, вернув себе статус подданных – что, вероятно,
было для них на тот момент значительно более важно и
желанно, чем статус «друзей».
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EURICH, THE LEADER OF THE VISIGOTHS – FRIEND OR SUBJECT: THE TREATY OF 475 IN SOURCES AND
HISTORIOGRAPHY.
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myth-making in history.
The article is devoted to the treaty between the Roman Emperor Nepos and the leader of the Visigoths of Aquitaine Eurich in 475 AD.
Many researchers estimate this treaty as a mark of the disintegration of the Western Roman Empire, which had anticipated its downfall
in 476 AD. It is thought as the formal granting of independence to the Visigoths in Aquitaine and, as a result, the creation of their
kingdom. It seems that the opinion of the researchers is influenced by mythology plot linked to the fall of the Roman Empire. So, it
means an incorrect interpretation of written sources. The article attempts to research the treaty of 475 AD in terms of historical
anthropology. It describes the features of thinking as the author of the written source, as the main actors of negotiations. Anthropological
criticism of the source and comparison of the positions of the existing tradition of research allows to make suggestions about the most
likely causes of negotiations, their nature and outcome. In particular, it is the local nature of the subject of the negotiations related to a
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specific incident. The specific of the source hyperbolized the importance of the treaty of 475 AD. The meaning of the address as a
"friend" by the Emperor to the leader of the Visigoths is examined and the fallibility of its interpretation as the term for the legal equality
of the parties is proved. Assumptions are made concerning the vision of the present and future relations between the imperial
government and the Visigoths by Nepos and Eurich. The source should be understood as the following: about 475 AD the embassy of
Ligurian nobility was sent to Eurich to resolve the controversy between him and Emperor Nepos on the new administrative boundaries.
The head of this embassy Epiphanius spoke on behalf of the Emperor, he emphasized his authority. Consent of Eurich not to break the
new boundaries automatically meant the recognition of the legitimacy of authority and orders of Nepos. So, it was a treaty between
Eurich and the Empire in the end, but mediated by local interests. For Eurich the legitimation of his actions in Gaul by the Emperor was
most important. The Embassy of Epiphanius was the signal of such legitimation: Nepos had seen Eurich as an official with the
appropriate status. The only fact of the embassy, negotiations and agreements with the Emperor turned Eurich from a marginal
troublemaker to the ordinary imperial ruler of the province in the system of imperial ideology. Accordingly, all his and his colleagues'
actions in Gaul were legalized in hindsight. They were rehabilitated in the eyes of the imperial justice, regaining the status of subjects –
which probably was much more important and desirable for them than the status of friends at the moment.
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АРХЕОЛОГИЯ И НАЦИОНАЛИЗМ: ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ
И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Предпринимается попытка обозначить и систематизировать основные направления исследований, развивающиеся в рамках
проблемы взаимоотношений археологии и национализма. При этом выделяются три предметные области. Первая изучает методологические основы и логику развития национального дискурса в археологическом знании, вторая рассматривает использование археологии государством с целью национальной мобилизации, третья раскрывает роль археологии в формировании
социальной памяти как специфического восприятия прошлого, образующего совокупный политический субъект.
Ключевые слова: археология; национализм; этногенез; псевдонаука; социальная память.

Теоретические исследования взаимозависимости археологии и политики зародились в рамках «марксистской археологии», развивавшейся в СССР на рубеже
1920–1930-х гг. Поскольку взятый на вооружение принцип «партийности» исключал возможность внеклассового осмысления прошлого, советские ученые большое
внимание уделили поискам общественно-политических
корней теорий буржуазных коллег. Чаще всего изобличалось обслуживание западными учеными колониальных интересов империализма. В Малой советской энциклопедии 1933 г. в статье «Археология» говорится:
«Рост буржуазно-национальных движений, с одной стороны, и колониальный захват промышленным капиталом стран Востока с древней цивилизацией (Египет, Месопотамия и др.), с другой стороны, вызвали к жизни
археологию отдельных народов и их групп (французскую, русскую, славянскую, германскую, романскую) и
археологию древневосточных культур (ассириологию,
египтологию и пр.)» [1. Стб. 537]. Особой критике подверглись положения национально-ориентированного
миграционизма, ярким представителем которого являлся
немецкий археолог Густав Косинна. Благодаря этому
была раскрыта социально-экономическая, классовая
сущность косиннизма, его связь с идеологией германского национализма [2. С. 144].
Серьезное влияние на методологию отечественной
археологии оказал патриотический поворот советской
идеологии середины 1930-х гг. Его содержанием стал
переход от преобладавших в первые годы советской
власти идей интернационализма к идеям, обосновывающим
построение
национального
государства
[3. С. 41–48]. Изменение идеологии сопровождалось
беспрецедентным давлением на гуманитарную науку
вплоть до непосредственного вмешательства политических деятелей в процесс изучения древней истории
[4. С. 129]. В итоге от критики методологии Косинны
отечественные исследователи перешли к критике его
выводов, причем делалось это с теоретических позиций
самого Косинны [5. С. 60; 6. С. 149]. Особенно ярко
национальная составляющая в археологии проявилась в
изучении древней истории славян, которая стала частью официальной идеологии советского государства
[7. С. 86–88]. В такой обстановке объективное изучение
проблемы взаимоотношений археологии и политики
было весьма затруднительно и даже небезопасно. Несмотря на то что во второй половине XX в. политическая острота палеоэтнических столкновений постепенно стала ослабевать [8. С. 25], предпосылок для нового

осмысления взаимосвязи археологии и национализма
так и не возникло. В 1970–1980-е гг. новое поколение
советских ученых этих вопросов практически не касалось. Большая часть отечественных археологов перешла на интерналистские позиции академического
нейтралитета, что на практике выразилось в отходе на
позиции эмпиризма, который был возведен в принцип
[9. С. 206].
В это же время вопросы взаимосвязи археологии и
национализма обрели актуальность на Западе. Ключевым, по мнению британского ученого Р. МакГуайра,
стал вопрос, поднятый в 1979 г. мексиканскими археологами: Для кого археология? (Arqueologiapara quien? /
Archaeology for Whom?) [10. С. 9–10] Сама формулировка вопроса подразумевает, что археология не является чистым знанием, а неизбежно обслуживает интересы определенных социальных групп. На то, что для
западной археологии этот вызов был достаточно
неожиданным, обращает внимание Майкл Шэнкс
[11. С. 490–508]. Его попытка вместе с Крисом Тилли в
середине 1980-х гг. поднять проблему взаимовлияния
археологии и политики была воспринята академическим сообществом крайне критично. Многими археологами выступления Тилли и Шэнкса были восприняты
как посягательство на чистоту предмета науки.
В последние два десятилетия ситуация кардинально
изменилась. Помимо кумулятивных факторов развития
археологии, которые очевидно следует связывать с
распространением в рамках постпроцессуальной археологии идей марксизма и постмодернизма, важную
роль сыграл рост национальных движений и стремительное национальное строительство. В 1990-е гг. вопросы общественно-политического контекста археологии заняли достойное место в научной проблематике.
В обсуждение проблемы взаимоотношений археологии
и политики постепенно включились специалисты различных обществоведческих дисциплин.
Постоянная интервенция тематики, связанной с
взаимоотношениями археологии и национализма, в
различные отрасли обществоведения указывает на то,
что она отнюдь не сводится, как это иногда представляется, к однонаправленным манипуляциям прошлым
со стороны государства. Речь идет о куда более сложных, многоуровневых механизмах, обусловленных качественными характеристиками различных по своей
природе феноменов. Таким образом, разнообразные
направления теоретических изысканий в этой области
обозначились с учетом того, что археология как знание
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о далеком прошлом и формирующая национальное
самосознание политическая идеология оказываются в
тесной взаимосвязи благодаря своим фундаментальным свойствам. Это само по себе создает большие
сложности теоретического плана: от затрудненности в
ориентации в методологических подходах до проблем
совмещения понятийного аппарата различных дисциплин и научных школ. В данной работе предпринимается попытка обозначить и систематизировать основные направления исследований, развивающиеся в рамках проблемы взаимоотношений археологии и национализма.
Основные исследовательские объекты, актуализирующиеся в рамках изучения проблемы взаимоотношений археологии и национализма, – научное знание,
государственная национальная политика, национальные движения – формируют три ключевые предметные
области, которые условно можно обозначить как научную, политическую и социальную. Первая (научная)
предметная область взаимоотношений археологии и
национализма включает изучение методологических
основ и логики развития национального дискурса в
археологическом знании. Иными словами, речь идет о
научных концепциях и подходах, которые формируют
культурный капитал национализма.
Зарождение национального дискурса во многом
связано с распространением идей романтизма. Неслучайно одним из первых идеологов современного национализма
считается
предвестник
романтизма
И.Г. Гердер [12. С. 125]. В начале XIX в. универсалистский пафос Просвещения сменяется всеобщим поиском
национальных корней. Если классицизм в качестве
идеала рассматривал культуру Античности, то романтики апеллировали к национальным ценностям:
«...романтики были склонны смотреть на прошлое как
таковое с восхищением и симпатией, напоминавшими
чувство гуманистов по отношению к греко-римским
древностям, – писал Р. Дж. Коллингвуд. – Но за этим
сходством скрывалось и глубокое различие. В принципе оно заключалось в следующем: гуманисты презирали прошлое как таковое, но рассматривали некоторые
его факты как приподнятые над потоком времени, так
сказать, очистившиеся от него, в силу внутренне присущего им совершенства, что и делало их классическими или вечными образцами для подражания. Романтики же восхищались теми или иными достижениями
прошлого потому, что видели в нем дух собственного
прошлого, ценного именно потому, что оно было их
собственным» [13. С. 85–86].
Изменение идеологии влекло за собой изменение
исторической конъюнктуры, что нашло отражение и в
археологии [14. С. 51, 99; 15. С. 66].
С изменением понимания престижности прошлого
изменились и установки в трактовках археологических
материалов, теперь важно было подчеркивать их отношение к современным народам. Так, в созданном в
1846 г. Императорском Русском археологическом обществе ведущую роль играло Отделение русской и славянской археологии, и во второй половине XIX в. среди общественности распространилось убеждение, что
предметом изучения русской археологии является
древняя история русского человека [16. С. 44].
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В первой половине XX в. использование империалистическими государствами археологии для обоснования
колониальной экспансии или территориальных претензий стало обычной практикой. Утверждение национального дискурса в археологии связано со становлением
культурно-исторической школы. Ее методологические
основы сформулированы в трудах Г. Косинны и
Г. Чайлда. Содержание концепции Г. Косинны определяют такие национально-ориентированные принципы,
как этническое истолкование археологических культур,
культурной преемственности и типологических соотношений, совмещение народов с расами, апелляция к «историческому праву», подбор археологических прецедентов современных планов агрессии и т.д. [17. С. 515–518].
Новый импульс разработки этнических историй придало
творчество Г. Чайлда, который наполнял термин «археологическая
культура»
этническим
содержанием
[18. С. 17].
Наконец, во второй половине XX в. национальный
дискурс в археологии получил развитие в этногенетических исследованиях, широко распространенных в
отечественной науке [19. 48–56]. Основной их чертой
является прямое отождествление археологической
культуры с этносом, что соответственно приводит к
поискам «генетических» истоков народа на основе
определенных артефактов-маркеров. Этносы понимаются как живые организмы, самостоятельные субъекты
исторического процесса, а в исторической ретроспективе как правило речь ведется о протоэтнических образованияx (праславяне, протогерманцы и т.д.). Таким
исследованиям присуща проблематика поиска исторических корней народа, выявление закономерностей развития этноса, его периодизация, характеристика контактов
с другими этносами. Л.С. Клейн выделяет такие черты
подобного рода исследований, как отождествление археологической культуры и этноса, убежденность в наличии устойчивых «этнических признаков» и этническом
значении культурных свойств [20. C. 43]. В качестве
методики практикуются комплексные исследования,
которые зачастую строятся на отождествлении антропологических, этнических, культурных, лингвистических и
археологических феноменов.
Получаемые в итоге результаты подспудно формируют представление о глубокой древности народа и
позволяют осуществлять мобилизацию по национальному принципу, таким образом, этногенетический подход по определению содержит в себе механизм формирования национальной идентичности. Поэтому неудивительно, что изучение этногенеза вызывает повышенный интерес у национальных активистов. В связи с
этим в «научном» проблемном поле взаимоотношений
археологии и национализма актуализируется еще одно
направление – влияние на формирование национального самосознания псевдонаучной литературы. В свою
очередь это поднимает вопросы соотношения в археологии научного и дилетантского подходов.
Археология всегда была притягательна для дилетантов: во-первых, кажущейся простотой исследовательских операций, которые, на первый взгляд, не требуют специальной подготовки; во-вторых, романтической экспедиционной атмосферой, которая усиливается
схожестью работы археологов с работой детективов.

Особый психологический тип заблуждающегося человека, неистового в защите своих убеждений, не раз
привлекал внимание историков науки [21. С. 112;
22. С. 574].
Наверное, нет таких выдающихся археологических
объектов, которые не стали бы объектом псевдоархеологических изысканий. Среди наиболее известных иностранных псевдоархеологов – Эрих фон Деникен, который утверждает, что до появления человеческой цивилизации Землю населяли инопланетяне, или Г. Хэнкок, который считает, что подо льдами Антарктики сохранились
останки великой цивилизации [23. С. 243]. Отечественная
публицистика также богата псевдонаучной литературой,
среди которой есть теория о космическом масштабе славянской цивилизации В.А. Чудинова и близкая ей концепция «Гипербореи» В.Н. Демина, «новая хронология»
академика А.Т. Фоменко, «расология» В.Б. Авдеева, «сокровенная история тюрок» М. Аджи и пр.
В современной историографии уделяется внимание
экономическим, политическим, социально-психологическим аспектам псевдонауки [24–26]. Проанализировав
труды «расолога» В.Б. Авдеева, Шнирельман указал на
несколько характерных приемов, которые можно считать универсальными для псевдонаучных исследований.
Среди них неполное или вовсе неверное цитирование
авторитетных авторов; комментарии, до противоположного искажающие смысл цитаты; невладение историографией проблемы; необоснованные заявления; использование устаревших данных; эмоциональность изложения и наличие субъективных оценок [27].
Характерной тенденцией стало увлечение археологией профессионалов из других областей. «Обычно это
естествоведы и специалисты в технических областях, –
отмечает Л.С. Клейн. – Владея виртуозно своей специальностью, они проникаются убеждением, что могут
запросто открыть истины и в гуманитарных науках,
полагая, что там-то особых сложностей нет и особой
методики не требуется» [28]. В целом подобного рода
исторические изыскания можно было бы принять за
смелые эксперименты, если бы они: во-первых, не дискредитировали сам подход; во-вторых, что является
самым тревожным, не порождали национализм ярко
выраженного расистского характера. Неизбежно сталкиваясь с многочисленными противоречиями в данных,
авторы этих теорий для их разрешения прибегают к
другим псевдонаучным концепциям. Увеличение количества псевдонаучных теорий приводит к их неизбежной интеграции, что также можно считать характерным
признаком современной псевдонауки.
В центре внимания второй, «политической» области
взаимоотношений археологии и национализма оказывается зависимость исторических интерпретаций археологических материалов от политической конъюнктуры, использование государством археологии с целью
национальной мобилизации. Ярким примером политической эксплуатации археологии безусловно является
фашистская Германия [29]. Советская историография,
особенно середины XX в., также являет собою яркий
пример вмешательства государства в археологию. В
работах Л.С. Клейна, В.А. Шнирельмана, А.М. Дубровского, А.Л. Юровского, А.А. Формозова показаны перипетии драматичной идеологической борьбы совет-

ского периода развития исторической науки, показан
политический контекст содержания научных дискуссий
[30–34]. По очевидным причинам в политических режимах, жестко контролирующих общественное сознание, манипуляции прошлым действительно проявляются значительно рельефнее, однако следует понимать,
что воздействие на науку – объективное явление, свойственное любому национальному государству.
Общепризнанным положением можно считать теснейшую связь генезиса археологии с появлением национальных государств. «Бессмысленно рассуждать о
том, как бы развивалась антикварная археология без
влияния национализма, – пишут М. Диас-Эндрю и
Т. Чемпион, – но одним из последствий этого влияния
было утверждение археологии как профессиональной
дисциплины» [35. С. 21]. Именно национализм вывел
археологию на качественно новый уровень и способствовал ее институализации [36. С. 227]. Учреждение в
первой половине XIX в. нового типа государств, чьи
границы носили произвольный характер и не совпадали с границами культурными, требовало авторитетных
обоснований, в качестве которых стали выступать исторические реконструкции, базирующиеся, в том числе, и на археологических источниках. «Археология
доставляла вещественные доказательства древности
наций, начальных этапов ее формирования, открывала
национальные художественные и исторические ценности» – писал А.Л. Монгайт [37. С. 35].
В начале XIX в. европейские государства взглянули
на прошлое сквозь призму национализма. Французы
хотели связать свои истоки с кельтами, англичане – с
бриттами и англоаксонами, скандинавы – с готами,
немцы – с пруссами и тевтонами. При этом повсюду
отмечается стремление подчеркнуть в легендарных
предках те черты, которые высоко ценились в настоящем [38. С. 2]. Таким образом, формирование национальных государств и становление археологической
науки, имея разную природу, оказались исторически
тесно взаимосвязаны.
Помимо анализа конкретных историографических
ситуаций, связанных со становлением, развитием того
или иного национализма [39. С. 315–319], исследователи
сосредоточиваются на механизмах воздействия государства на археологию и через нее – на массовое сознание.
Можно выделить несколько вариантов взаимодействия
государства и археологии, связанных с формированием
национальной идентичности.
Во-первых, по инициативе и при непосредственной
поддержке государства создается исследовательская
инфраструктура – формируются научные организации,
проводятся съезды и конгрессы, выпускаются регулярные журналы. Все это происходит по мере осмысления
государством консолидирующей силы прошлого.
Во-вторых, прямая функция государственной власти проявляется в создании законодательства по охране
культурно-исторического наследия. Со второй половины XIX в. начинают появляться комитеты охраны памятников и археологические объекты начинают регистрироваться и охраняться.
В-третьих, огромное значение для формирования
национального сознания оказало устройство музеев.
«Ведь музеи и музейное воображение, – замечает
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Б. Андерсон, – в глубине своей политичны»
[40. С. 196]. Экспозиция, построенная по хронологическому принципу, сама по себе указывает на историческую преемственность культуры нации с культурой
предшествующих периодов, уходящей в глубокую
древность. Развитие демократических процессов стимулировало интерес к древнему прошлому со стороны
широких масс. Это приводит к трансформации закрытых частных собраний древностей в национальные музеи. «Постепенно, – отмечает Т.Ю. Юренева, – в системе ценностей европейского общества стало укореняться представление о музее как учреждении общенациональной значимости и необходимом атрибуте суверенного государства» [41. С. 188]. Во второй половине
XIX в. в Европе национальные музеи стали открываться повсеместно.
В-четвертых, эффективным способом презентации
национального мифа являются школьные учебники и
символика государства. Всеобщее среднее образование – один из важнейших факторов национализма.
«Монополия на законное образование сейчас важнее и
существеннее, чем монополия на законное насилие, –
отмечал Э. Геллнер. – Когда это будет понято, тогда
будет понята и неизбежность национализма, его укорененность не в человеческой природе как таковой, а в
определенном типе социального устройства, ставшего
теперь основным» [42. С. 85]. Важнейшая идея, в которой проявляется национальный дискурс, в школе сводится к утверждению о прямой преемственности современных государств народам, населявшим эти территории в древности [43. С. 86]. Для обоснования этих
положений привлекаются археологические данные.
В итоге получается стройная картина последовательного развития народа государства, в которой периоды до
появления письменных источников представляют сменяющие друг друга археологические культуры.
В-пятых, важным способом трансляции национального мифа с использованием археологических данных
является символическая политика государства. Если
школьный учебник – важнейший фактор в формировании национального воображения, то государственная
символика постоянным напоминанием о родине позволяет это воображение регулярно воспроизводить. Привлечение археологической тематики в государственной
символике широко распространено на постсоветском
пространстве.
Наконец, третье, «социальное», проблемное поле,
формируемое взаимоотношениями археологии и национализма, включает изучение роли археологии в формировании социальной памяти как специфического восприятия прошлого, образующего совокупный политический субъект. На неразрывную связь национализма и
представлений о прошлом обратил внимание еще один
из первых теоретиков национализма Эрнест Ренан:
«Культ предков – самый законный из всех; предки сделали нас такими, какими мы являемся в настоящее время. Героическое прошлое, великие люди, слава (но истинная), – вот главный капитал, на котором основывается национальная идея. Иметь общую славу в прошлом,
общие желания в будущем, совершить вместе великие
поступки, желать их и в будущем – вот главные условия
для того, чтобы быть народом» [44. С. 101].
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В национальном сознании принципиальное значение имеют представления о прошлом – коллективная
память, представленная в виде мифов. Поэтому прошлое, и археология в частности, играют для сообщества не только мобилизующую, но и стабилизирующую
роль. Представления о прошлом нации являются важным содержательным элементом национальной идентичности, что обеспечивает саму возможность функционирования национального сообщества. Прошлое в
социальной памяти представлено в виде мифа – универсального инструмента, объясняющего действительность с помощью символов. При этом он выступает как
явление исключительно коллективное, придающее
прошлому сакральный характер, делающее его объектом почитания и гордости. «В культурной памяти, –
пишет Я. Ассман, – фактическая история преобразуется в воссозданную воспоминанием, то есть миф. Миф –
это обосновывающая история, история, которую рассказывают, чтобы объяснить настоящее из его происхождения» [45. С. 55]. В этом качестве миф неотделим
от национальной идентичности.
В.А. Шнирельманом были охарактеризованы основные сюжеты национального мифотворчества, раскрыты мобилизующие механизмы мифа о далеких
предках. Сравнивая современный миф об общности
происхождения с мифом архаическим, он выделяет
три общих положения: во-первых, это представление
о цикличности времени, которое позволяет говорить о
периодах упадка и возрождения; во-вторых, противоречащее первому (что не критично в мифологическом
пространстве) представление о глубокой абсолютной
древности народа: «Миф пытается представить предков едва ли не древнейшими людьми на планете, –
пишет В.А. Шнирельман, – во всяком случае более
древними, чем предки соседних народов»; в-третьих,
поиск связи с каким-нибудь известным народом прошлого [46. С. 12–34]. Отвечая на вопрос, почему
именно миф о далеких предках является особенно
популярным в построениях интеллектуалов, Шнирельман останавливается на четырех обстоятельствах.
Во-первых, мифологизировать проще то, о чем известно немногое. Во-вторых, прошлое «много легче
изобразить в виде культурных целостностей и наделить их единой волей, превратив в коллективных былинных богатырей, культурных героев». В-третьих,
ближайшее прошлое часто омрачено колониальным
игом и соответственно не может быть пригодно для
использования в качестве престижных ассоциаций.
В-четвертых, «популярно мнение, что многовековая
преемственность придает особый престиж культуре и
заставляет считаться с ее носителями, позволяя им
претендовать на высокий социальный статус»
[47. С. 268].
Таким образом, шанс археологических материалов,
как материалов, являющихся основным источником
для изучения «далеких предков», оформиться в виде
топоса национальной памяти очень высок. Рассмотрим
основные свойства собственно археологических источников, делающие их притягательными для конструирования прошлого.
Во-первых, археологические данные уже в силу
своей древности являются поводом для гордости.

В идее первичности проявляются психологические
особенности понимания престижа.
Во-вторых, в археологических материалах кроется
ключевой для национализма вопрос о происхождении
народа и государства. Это событие является ключевым
местом социальной памяти, своего рода точкой отсчета, обращение к которой способствует развитию и
укреплению чувства солидарности.
В-третьих, политических претензий к археологическим данным со стороны общественности, как правило,
нет, что обеспечивает по отношению к ним максимальную лояльность. Исторические события, в отношении
которых отсутствует национальный консенсус, всегда
тесно связаны с текущим политическим моментом, и
их конфликтность будет угасать по мере удаления от
современности.
В-четвертых, археологические находки широко известны, обращение к ним не требует дополнительных
пояснений и научных комментариев. Как правило, археологические находки сопровождаются информационными сюжетами в СМИ, на них основываются туристические маршруты и т.д.
В-пятых, в качестве археологических данных может
выступать единственная вещь, что делает их доступными для восприятия. Их историческое и общественное значение для обывателя выглядит более очевидным
и убедительным, в отличие от проблемных письменных
источников. Именно это качество упрощает их использование в качестве национальных символов.
В-шестых, в силу известной ограниченности и
фрагментарности археологического источника и, как
правило, наличия большого числа интерпретаций,
древнее прошлое проще исказить или представить в
нужном свете.
Таким образом, развитие археологии и национализма
взаимообусловлено благодаря специфическим свойствам
археологических топосов национальной памяти, которые
позволяют идеологически удерживать субъект в поле
притяжения политического сообщества с особой силой.
Теоретические и методологические вопросы, актуализирующиеся в рамках проблемы взаимоотношений

археологии и национализма, формулируются в контексте ключевой проблемы исторического знания – соотношения субъекта и объекта исследования. Решать их
сугубо с точки зрения логики развития археологической науки или только исходя из жесткой детерминированности археологии политикой было бы значительным упрощением. Б. Триггер призывает отказаться от
противопоставления экстерналистских и интерналистких факторов развития археологической науки. Археологи всегда будут вынуждены адаптироваться к политической и экономической ситуации, которая может
как содействовать развитию науки, так и сдерживать
его. В то же время интерпретация прошлого в значительной мере определяется и внутренними факторами –
знаниями археологов, методами, которые они используют для реконструкции прошлого. Очевидным является то, отмечает Триггер, что исследования археологов –
это не простое отражение их этнической и классовой
принадлежности или результат влияния на них какойто авторитетной фигуры, даже если она способна к
экономическому и политическому принуждению. Выводы археологов определяются состоянием науки в
определенном месте в определенное время. Более того,
все эти факторы еще и по-своему преломляются личностью археолога. Из этого следует вывод, что развитие
археологии следует понимать как процесс многолинейный
и,
следовательно,
труднопредсказуемый
[48. С. 265–266].
Взаимодействие археологии, государственной власти и национального процесса в современном мире
носит регулярный характер: потребности национального самосознания формируют политическую повестку,
государство направляет научное знание и общественное мнение, наука создает основания для государственной идеологии и формирует национальный дискурс и т.д. Дополнительные трудности в изучение этих
проблем вносит необходимость учета текущей социально-экономической и политической ситуации. Все
это формирует новое, нехоженое исследовательское
пространство, изучение которого требует комплексной
подготовки.
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Mikhailov Dmitry A. Siberian branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Novosibirsk,
Russian Federation). DOI: 10.17223/15617793/378/22
ARCHEOLOGY AND NATIONALISM: SUBJECT AREAS AND MAIN DIRECTIONS OF RESEARCH.
Key words: archeology; nationalism; ethnogenesis; pseudoscience; social memory.
This paper attempts to identify and classify the major areas of research, developing in the relationship problems of archeology and
nationalism. Based on the fact that the main objects of study, updated as part of the problem, are the scientific knowledge, state, national
policies and national movements, there are three key subject areas. The first subject area includes the study of the logic of the national
discourse in the archaeological knowledge – scientific concepts and approaches that form the cultural capital of nationalism.
Methodological bases of formation of national discourse in archeology are associated with the spread of the ideas of Romanticism,
establishment of the cultural-historical school, development of ethnogenetic research. The same problem field updates one more line –
the impact of pseudo-archaeological literature on the formation of national consciousness, which in turn raises questions about the
relation of scientific archeology and amateur approach. The second subject area considers the dependence of historical interpretations of
archaeological materials on the political situation, the use of archeology by the state for national mobilization. It is noted that in addition
to the analysis of concrete situations of historiography related to the formation and development of nationalism, the researchers focused
on the mechanisms of the state control over archeology, and through it over the mass consciousness. There are several options for the
state and archeology interaction associated with the formation of national identity. The third subject are focuses on the role of
archeology in the formation of social memory as a specific perception of the past, bringing cumulative political entity. In the national
consciousness views of the past are critical, it is social memory, presented in the form of myths. Therefore, the past, and archeology in
particular, play not only a mobilizing, but also a stabilizing role for the community. The past is an important element of a meaningful
national identity, which provides the national community with a possibility to operate. There are specific properties of archaeological
topos of the national memory, which allow to ideologically keep the subject in the gravity field of the political community with a
particular force. Theoretical and methodological issues actualised in the problem of archeology and nationalism relations are formulated
in the context of the key problems of historical knowledge – the ratio of the subject and object of research. The attempt to resolve them
purely in terms of the logic of development of archeology, or only on the basis of the hard determinism of archeology by policy would
mean a significant simplification of the problem. The interaction of archeology, state and national process in the modern world is
regular. Additional complexity in its study is the need to address the current socio-economic and political situation. All this forms a new,
unexplored research area, the study of which requires comprehensive preparation.
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ТЕЛЕГРАФНАЯ СВЯЗЬ ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Рассмотрено развитие телеграфной связи Томской губернии в период Первой мировой войны. Уделено внимание вопросам
усовершенствования телеграфной связи: обновлению телеграфных аппаратов, постройке новых линий, открытию почтовотелеграфных отделений. Затронута проблема кадров в телеграфном деле. Сделан вывод о нарастании трудностей в работе
телеграфа Томской губернии к концу Первой мировой войны.
Ключевые слова: телеграф; телеграфные аппараты; Первая мировая война; Томская губерния.

Телеграфная связь появилась в Томской губернии в
1863 г. [1]. За полвека телеграф прочно вошёл в жизнь
людей: без этого вида связи уже не могли обходиться
местные власти, предприниматели, а иногда и простые
обыватели. В начале XX в. из-за оживления торговопромышленной жизни телеграфный обмен в Томской
губернии постоянно возрастал. Первая мировая война,
несомненно, также повлияла на значительный рост телеграфной корреспонденции.
С 1886 г. Томская губерния и Семипалатинская область входили в Томский почтово-телеграфный округ
[2. Л. 1]. В 1911–1915 гг. начальником Томского почтово-телеграфного округа являлся Михаил Антонович
Михайлов [3. Л. 15]. Затем его сменил бывший начальник почтово-телеграфного отдела на Галицийском
фронте Сергей Георгиевич Жарков, уже в 1904–
1905 гг. возглавлявший Томский округ [4]. Накануне
Первой мировой войны в Томской губернии насчитывалось 98 почтово-телеграфных учреждений, в том
числе 28 почтово-телеграфных контор, 40 почтовотелеграфных отделений, одно телеграфное отделение и
29 почтовых отделений. Томск имел и широкие международные связи по телеграфу. Наиболее тесными в
1913 г. они были с Германией, Англией, Швейцарией,
Францией и Австро-Венгрией. Всего Томский телеграф
связывался с 16 странами Европы, США, Египтом и
Китаем. В 1913 г. из Томска было отправлено за границу 1 410 телеграмм, а поступило 1 158, итого общий
обмен составил 2 568 телеграмм [5. С. 35].
Описывая условия труда российских телеграфистов
в конце XIX в., С.И. Марценицен и В.В. Новиков отмечали, что продолжительность их рабочего дня официально составляла 8 часов, однако фактически они работали по 12 часов в сутки. От пыли, копоти керосиновых
ламп, регулярного переутомления и недостаточного
питания среди почтово-телеграфных работников профессиональными были нервные заболевания и туберкулёз. Мелкий шрифт телеграмм и неразборчиво написанные адреса приходилось читать при слабом освещении, что приводило к ухудшению зрения. Отпусков
телеграфисты почти не имели. В исключительных случаях они предоставлялись в основном работникам
старшего состава. Широко применялась система
штрафных дежурств за искажение, «замедление» телеграмм и отступления от правил их обработки. Промедление в передаче привилегированных телеграмм, к которым относились высочайшие, транзитные, срочные,
биржевые, банковские и воинские, хотя бы на одну
минуту влекло за собой запись в штрафной журнал [6.
С. 26].
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Учитывая всё это, в начале XX в. начальство предпринимало определённые шаги для облегчения условий
работы телеграфных служащих. Так, ещё до начала Первой мировой войны, с 16 февраля 1914 г. в Томском почтово-телеграфном округе с целью разгрузки телеграфистов был незначительно увеличен штат. Томску дополнительно выделялось два чиновника V разряда, Барнаулу, Бийску, Новониколаевску – по одному [7. С. 131].
Нехватка квалифицированных кадров требовала открытия телеграфных школ – заведений для научной подготовки телеграфистов. В начале XX в. такие школы
существовали в крупных городах Сибири – Омске, Томске и Иркутске. В Томске телеграфная школа открылась
при управлении Сибирской железной дороги. В начале
1901 г. о ней сообщал столичный Почтово-телеграфный
журнал. Находилось это учебное заведение на ул. Монастырской (ныне ул. Крылова) [8. С. 324].
Информация уже не о телеграфной, а о почтовотелеграфной школе встречается в документах Государственного архива Томской области (ГАТО) и в томской
газете «Сибирская жизнь». Согласно объявлению от
1914 г., занятия в почтово-телеграфной школе должны
были начаться с 1 июля: «Приём прошений ежедневно,
кроме праздников, с 12 до 3 часов дня, в Управлении
округа, Миллионная, 65» [9. Л. 5]. К марту 1915 г. в
почтово-телеграфной школе Томска обучались 35 учеников. Из них 18 человек готовились на должность
надсмотрщика, 12 – на должность чиновника VI разряда и 5 – на должность чиновника V разряда. Полностью
подготовленными на тот момент были 10 человек: 4 –
на должность надсмотрщика, 6 – на должность чиновника VI разряда [10. Л. 124]. С 1 мая 1915 г. в почтовотелеграфной школе должны были открыться краткосрочные курсы [11]. Кроме того, с 1 июня 1915 г. в
этой школе начались очередные занятия. Группа поступивших насчитывала до 20 человек. По окончании
занятий лица, завершившие обучение, в большинстве
случаев должны были получить назначение в города
Сибири [12]. В мае 1916 г. вновь был открыт приём
прошений для лиц, желавших поступить в почтовотелеграфную школу. Принимались молодые люди:
мужчины от 16 до 35 лет, окончившие двухклассное
городское училище, женщины от 18 до 30 лет, окончившие курс гимназий. Однако отмечалось, что в случае недостатка желающих образовательный ценз для
женщин мог быть снижен до четырёх классов гимназий. Это было связано с открытием новых почтовотелеграфных учреждений в Томском округе [13]. Ученицы, обучавшиеся почтово-телеграфному делу в Томской конторе, получали ученическое жалованье.

В 1917 г. оно составляло 15 руб. в месяц [14. Л. 103].
Перечисленные выше меры несколько облегчали службу телеграфистов, однако полностью не устраняли возраставшую нагрузку, поскольку объём работы в связи с
войной стремительно увеличивался.
Несмотря на войну, телеграф проводили в отдалённые северные районы согласно ранее установленным
планам. Ещё в июле 1911 г. Главное управление почт и
телеграфов разрешило провести изыскания для устройства линии в Нарымский край: от Колывани через сёла
Богородское, Молчаново и Колпашево на Нарым. Летом 1912 г. работы по проведению изысканий были
закончены. Строительство Нарымской линии было
включено в общий план развития телеграфной сети
страны на 1912–1918 гг. [15. С. 25].
Главное управление почт и телеграфов рекомендовало преобразование Молчановского почтового отделения в почтово-телеграфное выполнить попутно при
устройстве телеграфной линии в Нарымский край. Её
строительство было внесено в проект развития телеграфной сети на 1914 г. На строительство телеграфной линии с подвеской одного провода от Томска через сёла Богородское, Молчаново, Колпашево до
Нарыма в 1913 г. по смете было отпущено 71 790 руб.
35,5 коп. Срок работ был определён в 3,5 месяца.
В ходе строительства Нарымской линии предстояло
преодолеть большие трудности, связанные с неблагоприятными топографическими условиями и полным
отсутствием дорог. Тем не менее удалось соорудить
12 воздушных переходов через реки Томь, Обь, Чая,
Коршань, Чигара, Парабель, протоку Старица и протоку Городскую, всего было подвешено 546 вёрст линий и 594,5 версты проводов. Для организации в почтовых отделениях телеграфной связи на аппаратах
Морзе были осуществлены: ввод проводов в помещения, устройство заземлений и комнатной проводки,
установка аппаратов и батарей. Все работы проводились тремя бригадами. Строительством участка линии
от Томска до Молчаново с устройством мачтового
перехода через Томь в районе Верхнего Перевоза руководил старший механик округа Н.Н. Гельвиг. Телеграфная связь с Богородским была открыта 12 сентября 1914 г., с Молчаново – 19 сентября. За участок
Молчаново – Колпашево, с оборудованием 5 больших
воздушных переходов через Обь и Старицу, отвечал
старший механик округа П.Г. Костенко. Телеграф в
Колпашеве заработал 10 октября 1914 г. Строительством участка Колпашево – Нарым руководил младший механик Томской конторы И.А. Стеблов. 18 октября 1914 г. проведение Нарымской линии было закончено, в этот день была получена первая телеграмма. В 1916 г., ввиду большого расстояния между
Молчаново и Колпашево и сложного перехода через
Обь, в Баранаково была оборудована контрольная
станция. Телеграфные связи Нарымской линии работали с Томском по расписанию. Организация телеграфной связи по Нарымской линии имела огромное
значение для связи северных районов с губернским
центром, особенно в весенне-осенний период, когда
из-за распутицы почтовые тракты северных волостей
закрывались на длительные сроки, приём и доставка
почты прекращались [7. С. 135, 153].

Из-за Первой мировой войны резко возросла
нагрузка и на почту, и на телеграф. Здание Томской
почтово-телеграфной конторы, которую с 1912 г. возглавлял А.А. Войтковский [5. С. 169], стало тесным.
Ведь, кроме почты и телеграфа, в здании конторы с
начала 1890-х гг. размещалось управление городской
телефонной сети, а с 1903 г. ещё и телефонная станция.
В начале 1915 г. было получено разрешение на возведение пристройки между центральным зданием и северным флигелем. 4 мая 1915 г. начальник Томского
почтово-телеграфного округа М.А. Михайлов подписал
пояснительную записку к смете на переустройство технической части Томской почтово-телеграфной конторы.
Предполагалось провести полное переустройство телеграфа и генераторной. Работы велись собственными
специалистами округа и местными мастерами. Подготовительные работы включали в себя изготовление желобов, столов, тумбочек, шкафов, футляров для телеграфных аппаратов Юза и тамбура для генераторной. Переоборудование генераторной было поручено старшему
механику И.В. Гришину и его помощнику аккумуляторщику И.Г. Петрову, которые качественно выполнили
свою работу. В ходе переустройства полы генераторной
были настелены метлахской плиткой (от названия
немецкого города Метлах, где производилась керамическая плитка для полов). Питательные и газоотводные
трубы двигателей были проложены ниже уровня пола и
закрыты металлическими плитами. Бак для керосина с
двумя вентилями, регулирующими приток керосина к
двигателям, установили на железных кронштейнах.
Кронштейном называют деталь или конструкцию в виде
консоли, прикреплённую к стене, колонне, столбу и т.п.,
которая служит опорой для выступающих частей здания,
полок, деталей машин и пр. Для подачи керосина к двигателям был установлен насос, оборудовано водомерное
стекло. Тамбур, изготовленный столярным мастеромкраснодеревщиком Н.Н. Сидоровым, имел перегородку
для кладовой под бочки, тряпки и запас эксплуатационных материалов. Размер тамбура в метрах составлял:
4 × 2,5 × 4,5. 12 января 1916 г. работы по переоборудованию генераторной успешно завершились. Они обошлись казне в 274 рубля 83 копейки [7. С. 157–158].
Обновлялись и телеграфные аппараты. В марте
1915 г. начальник Томской конторы А.А. Войтковский
выступил с предложением о замене телеграфного аппарата Уитстона на Бодо на 193-м проводе для работы с
Омском [16. Л. 3–4об.]. Рассмотрим отличия этих двух
аппаратов. Аппарат Уитстона – автоматический телеграфный аппарат, изобретённый английским физиком
Чарльзом Уитстоном в 1858 г. Его аппарат превосходил по скорости аппараты Юза – более чем в два раза, а
аппараты Морзе примерно в 10 раз. В России аппараты
Уитстона стали применяться с 1870-х гг. Аппарат Бодо
был сконструирован французским изобретателем
Ж.М.Э. Бодо в 1874 г. (двукратный аппарат со скоростью передачи 360 знаков в минуту). В 1876 г. изобретатель создал пятикратный аппарат, увеличивший скорость передачи в 2,5 раза. Принципиальное преимущество системы Бодо состояло в том, что она была первой
практически пригодной системой многократного последовательного телеграфирования. В России система
Бодо стала применяться с 1904 г. [5. С. 31, 36].
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Существовавшая в те годы в губернии циркулярная
приём-передача агентских (правительственных, военных, политических) телеграмм с помощью аппарата
Морзе была очень трудоёмкой из-за необходимости
снятия копий. Ведь аппарат Морзе не был буквопечатающим – приём и передача сообщений производились
с помощью знаков кода Морзе. Поэтому в июне 1915 г.
была внедрена схема для приёма агентских телеграмм
от Томска в Барнауле и Красноярске по трансмиттеру и
их циркулярная передача в подчинённые им почтовотелеграфные учреждения [7. С. 131]. Трансмиттер (от
лат. transmitto – передаю) – передающее телеграфное
устройство, в котором кодовые комбинации знаков
текста телеграммы, представленные в виде отверстий
на перфорированной бумажной ленте, автоматически
преобразуются в серии импульсов электрического тока,
посылаемых в линию связи [17]. Это давало возможность исключить излишнюю переработку многословных телеграмм в пунктах переприёма.
В период Первой мировой войны в Сибири уже эксплуатировался четырёхкратный телеграфный аппарат
Бодо (на линии Красноярск – Иркутск, затем на линии
Омск – Новониколаевск). В Томске подготовка к внедрению аппаратов Бодо началась в 1916 г. [5. С. 36–37].
Управление Томским почтово-телеграфным округом в
августе 1916 г. направило механика Ванагаса в Новониколаевск, а старшего механика почтово-телеграфной
конторы Яптева в Омск для изучения аппарата Бодо,
правил его монтажа и настройки. По возвращении Ванагас и Яптев уже должны были сами установить Бодо в
Томске и обучить его обслуживанию технический персонал. В Томске и Новониколаевске приступили к теоретическому изучению Бодо по литературе, бодистов
стали готовить на немых клавиатурах [7. С. 163].
Большое значение для развития телеграфа и облегчения работы почтово-телеграфных служащих Томска
имело открытие двух новых городских почтовотелеграфных отделений, поскольку существовавшее с
1903 г. первое отделение уже не справлялось с возраставшим объёмом работы. 13 июня 1916 г. в Томске было открыто второе городское почтово-телеграфное отделение со штатом в 6 человек и сберкассой № 26 по
ул. Духовской (ныне ул. Карла Маркса) в доме Рукавишникова. Его начальником был назначен почтовотелеграфный чиновник III разряда Макаров [7. С. 160–
161]. Начальник округа С.Г. Жарков в телеграмме от
2 июня 1916 г., адресованной начальнику Томской почтово-телеграфной конторы, сообщил, что Главное
управление почт и телеграфов разрешило открыть в
Томске на ул. Иркутской (сейчас ул. Пушкина) третье
городское почтово-телеграфное отделение в составе
четырех чиновников, одного почтальона с годовым
окладом в 360 рублей и одного сторожа с окладом в
300 рублей [18. Л. 17]. 15 июня 1916 г. в доме Кочерженко по ул. Иркутской № 21 третье городское отделение со сберкассой № 27 было открыто. По поводу открытия нового учреждения связи в газете «Сибирская
жизнь» даже была опубликована заметка с очень эмоциональным заголовком «Наконец-то!» [19].
В июле 1916 г. обмен Томского телеграфа составил
109 405 телеграмм. Весь этот объём (до внедрения аппаратов Бодо) обеспечивался с помощью 11 телеграф140

ных аппаратов (Морзе – 7 шт., Юза – 2 шт., Уитстона –
2 шт.). Переприём западной и восточной транзитной
корреспонденции составлял 54 073 телеграммы (т.е.
50% от общего числа). Для урегулирования нагрузки на
главных связях старшие по аппаратной пользовались
схемой телеграфных связей страны с указанием
нагрузки в словах на всех основных направлениях. Они
отвечали за дисциплину в смене, качество передачи
телеграмм, должны были пресекать личные переговоры
по аппаратам, передачу и приём записок и листовок
противоправного содержания. Был установлен трёхсменный график, дневные работали в две смены. Наказания за утрату телеграмм были суровыми: потеря
должности или денежный штраф [7. С. 160, 163].
С целью реализации проекта развития телеграфных
сетей страны в 1912–1918 гг. Главное управление почт
и телеграфов в сентябре 1915 г. приняло решение о
подвеске в 1916 г. 507-го провода Петроград – Томск
(позднее Москва – Томск) с трансляциями в Вологде,
Вятке, Перми, Екатеринбурге, Тюмени, Омске. Этот
провод надлежало оборудовать аппаратами Уитстондуплекс. Кроме того, каждому округу по своему участку было необходимо подготовить сметные задания [20.
Л. 1]. Однако проведение 507-го провода затянулось
почти до конца 1917 г. [5. С. 38]. Вероятно, эта задержка была связана с недостаточным финансированием,
нехваткой кадров и политической нестабильностью,
усилившейся к концу Первой мировой войны. В январе
1917 г. в условиях военного времени по приказу Главного управления почт и телеграфов образовывались
временные прямые связи из составных проводов или их
участков. Это было сделано для сбыта общей телеграфной корреспонденции, с учётом её тяготения к тем
или иным узловым пунктам [21. Л. 10].
Таким образом, в период перед очередным политическим катаклизмом электросвязь на территории Томской губернии постепенно развивалась. Об этом, в
частности, свидетельствуют приведённые выше факты:
постройка Нарымской телеграфной линии, замена телеграфных аппаратов и начало перехода на более скоростную систему телеграфирования Бодо, открытие
новых почтово-телеграфных отделений и т.д. Однако
всё сильнее сказывались на состоянии телеграфа общая
хозяйственная разруха и дестабилизация политического положения в стране.
После революционных событий конца февраля –
начала марта 1917 г. трудности в работе телеграфа
продолжали нарастать. Резко выросла нагрузка на аппаратуру и персонал. Штат телеграфистов был увеличен лишь незначительно, поэтому не мог справиться с
ежедневно возраставшей нагрузкой: за 1 марта 1917 г.
Томский телеграф обработал 67 703 слова, за 5 марта –
уже 75 903, а 7 марта – 94 826 слов. Резко возросло количество многословных агентских телеграмм [7.
С. 165]. Были и другие препятствия в работе телеграфа,
к примеру вандализм: в телеграммах 1917 г. Временного правительства, адресованных губернским комиссарам, сообщалось, что телеграфные линии, проходившие через уездные местности, подвергались порче малосознательными элементами (битьё подростками и
детьми изоляторов и набрасывание на провода различных предметов) [22. Л. 42]. Количество случаев порчи

телеграфных линий значительно увеличилось вследствие упразднения полиции. Её функции некоторое
время не выполняла ни одна структура.
Тем не менее определённые успехи в развитии телеграфной связи были и после революционных событий.
13 марта 1917 г. благодаря просьбе начальника Томской почтово-телеграфной конторы Г.М. Соболева и
содействию начальника Томского гарнизона на телеграф прибыли 10 солдат-морзистов 32-го Сибирского
запасного полка. Солдатам установили оплату суточных в размере 45 рублей в месяц, а с сентября 1917 г.
её повысили до 70–100 рублей. К концу 1917 г. начала
действовать телеграфная связь между Томском и
Москвой (на 507-м проводе) с использованием аппаратов Уитстона, на линии связи Томск – Новониколаевск
(на 225-м проводе) аппарат Морзе был заменён буквопечатающим аппаратом Юза [7. С. 165, 172], который превосходил его по скорости передачи.
В декабре 1917 г. в Томске установилась советская
власть. Правда, летом 1918 г. она уже будет свергнута
и восстановится лишь в декабре 1919 г. На 1 января
1918 г. в Томском почтово-телеграфном округе насчи-

тывалось 134 телеграфных станции [23. Л. 142–142об.].
В течение нескольких последующих лет уровень технической оснащённости телеграфных станций Томского почтово-телеграфного округа оставался прежним, поскольку две революции 1917 г., сопровождавшиеся сменой власти, и Гражданская война не могли
способствовать прогрессу в этом направлении. С мая
по декабрь 1918 г. телеграф Томска практически не
работал. В генераторных для двигателей не хватало
керосина, поэтому вместо него часто использовали денатуратный спирт [5. С. 53]. В марте 1926 г. телеграммой Сибирского округа связи в Москву сообщалось,
что с 1914 по 1922 г. из-за отвлечения технических сил
на фронт (речь идёт о Первой мировой и Гражданской
войнах) и отсутствия нормального снабжения материалами было подорвано техническое станционное хозяйство почтово-телеграфных учреждений [24. Л. 213–
215]. Актуальной оставалась и проблема кадров в сфере телеграфной связи. Связисты вместе со всем российским народом вытерпели голод и нехватку самого необходимого. Многих почтово-телеграфных служащих
поглотила война.
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TELEGRAPHIC COMMUNICATION IN TOMSK PROVINCE DURING WORLD WAR I.
Key words: telegraph; telegraph sets; World War I; Tomsk Province.
World War I contributed to the growth of telegraph correspondence in Russia on the whole and in Tomsk Province in particular. There
were 98 postal telegraph offices on the eve of World War I in Tomsk. Tomsk had broad international contacts by cable. In 1913 they
were especially close with Germany, England, Switzerland, France and Austria-Hungary. The telegraph connected Tomsk with
16 countries of Europe, the USA, Egypt and China. Before the war the staff of the postal telegraph district of Tomsk was increased for
the purpose of relieving telegraphists. Telegraphists got their training in the postal telegraph school of Tomsk. However, these measures
were not enough as, because of the war, telegraph was more loaded. In spite of the war, telegraph was installed in distant regions,
telegraph sets were renewed and new postal telegraph offices opened. In 1916 the building of the Narym line was finished. The
organisation of telegraphic communication through this line was of great importance for connections between north regions and the
centre of the province when, in seasons of bad roads, postal roads in the north of the province were blocked for a long period of time. In
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1916 the preparation for introducing telegraph sets of Baudot started. A year before, the chief of the postal telegraph office in Tomsk
ordered to replace the Wheatstone telegraph by the telegraph of Baudot for the purpose of sending telegrams to Omsk. The advantage of
the Baudot system was the first practically suitable system of multiple and consecutive telegraphy. In June 1916 the second and the third
postal telegraph offices opened in Tomsk. Thus, in the period before the next political cataclysm the electrical communication in Tomsk
Province continued to develop. However, the general economic dislocation and the destabilization of the political situation in the
country affected more and more the situation with telegraph. After the revolutionary events of the end of February and the beginning of
March 1917 there were increasingly more difficulties with telegraph functioning. Telegraph sets and staff were overloaded. The staff of
telegraphists was not much enlarged and so it could not cope with the increasing daily work. By the end of 1917 the telegraphic
communication between Tomsk and Moscow began to work with the telegraph sets of Wheatstone. In the line Tomsk – Novonikolayevsk
the Morse telegraph was replaced by the telegraph of Hughes. The level of technical equipment of telegraph offices in the postal
telegraph district of Tomsk remained the same for some more years because the two revolutions of 1917 and the Civil War could not
contribute to progress in this direction.
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В.П. Румянцев
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ И СИРИЙСКОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ «РОДЕО» (1961–1963 гг.)
История американо-сирийских отношений содержит в себе как периоды отчуждения, так и попытки наладить сотрудничество
между Вашингтоном и Дамаском. Одна из таких попыток пришлась на время президентства Дж.Ф. Кеннеди. После выхода
Сирии из состава Объединенной Арабской Республики в 1961 г. администрация 35-го президента США оказалась перед выбором: сделать из Дамаска одну из опор своей ближневосточной политики либо придерживаться прагматического подхода и выступать в роли стороннего наблюдателя за калейдоскопом бурной сирийской политической жизни. Занятость другими ближневосточными проблемами, прежде всего арабо-израильским конфликтом, а также непредсказуемость развития ситуации в
Дамаске определили выбор Соединенных Штатов в пользу второго варианта.
Ключевые слова: США; Сирия; Баас; Дж.Ф. Кеннеди.

Среди всех государств Ближнего и Среднего Востока Сирия многие годы являлась безусловным лидером
по числу совершенных в ней государственных переворотов. В первые послевоенные десятилетия возглавлять
Сирию было сродни состязанию в ковбойском родео, в
котором участник рано или поздно окажется сброшенным на землю. За период с 1946 по 1958 г. в стране
сменилось 10 президентов и 22 кабинета министров.
Относительно стабильным в этом плане был лишь период нахождения Сирии в составе Объединенной
Арабской Республики (ОАР), когда и пост президента,
и кресло премьер-министра принадлежали одному и
тому же человеку – Г.А. Насеру.
С причинами подобной нестабильности пытались
разобраться Соединенные Штаты, для которых такая
турбулентность политической жизни в Дамаске сначала
создавала возможность для вмешательства в сирийские
дела, а потом стала создавать неприятности в виде «левого» крена этой арабской страны и сближения ее с Советским Союзом. Американские дипломаты выделяли
несколько причин перманентной неустойчивости сирийских режимов: исторические, религиозно-этнические,
институциональные. Директор бюро по аналитике и разведке госдепартамента США Р. Хилсман без обиняков
заявлял, что Сирия – это неестественное государственное образование, в значительной мере искусственное, и
отсюда все его проблемы. Хилсман сравнивал Сирию с
Египтом при этом сравнение получалось в пользу государства на Ниле. Понятия «Египет», «египтяне», доказывал высокопоставленный чиновник госдепа, существуют уже более 500 лет, и население Египта относительно гомогенное (91,5% составляют арабы-сунниты,
7% – копты-христиане и 1,5% – различные этнические
меньшинства: греки, армяне, евреи) [1].
Сирия представляла почти полный контраст с Египтом. Если последний пользовался отдаленным географическим положением, то первая представляла собой
что-то вроде «проходного двора» Ближневосточного
региона, исторически являясь связующим звеном между Средиземноморьем и Двуречьем. Р. Хилсман утверждал, что название «Сирия» возникло относительно
недавно, но с этим можно поспорить. Еще во времена
Античности оно использовалось для обозначения территории от Синайской пустыни до Малой Азии. Известны неоднократные попытки создания так называемой Великой Сирии – государства, которое объеденило
бы современные Сирию, Ливан, Иорданию, Израиль. В

чем Хилсман был прав, так это в том, что и в древности, и в Средние века, и во времена Османской империи на этой территории не было административного
образования, соответствовавшего границам нынешней
Сирии, а были вилайеты Алеппо, Дамаск и Бейрут.
Р. Хилсман также утверждал, что сирийская идентичность, в отличие от египетской, выражена слабо и
себя граждане Сирии скорее назовут арабами, а лишь
затем сирийцами. Не случайно именно в Дамаске зародилась партия Баас, позиционировавшая себя как общеарабская и стоявшая на позициях арабского национализма, антиколониализма и некоторых социалистических идей.
Население Сирии представляет собой пеструю этническую и религиозную картину. Помимо арабского
большинства, в государстве проживают курды, друзы,
армяне, турки, черкесы и др. На востоке страны кочуют
бедуинские племена, готовые в любой момент поднять
мятеж против пытающегося подчинить их своему влиянию центра. Еще запутаннее выглядит конфессиональная ситуация. Мусульманская община составляла в
начале 1960-х гг. 83% населения, но она была разделена на четыре конфликтующие между собой ветви: сунниты, алавиты, исмаилиты-низариты, шииты-двунадесятники. 12% населения представляли христиане
самых разнообразных течений, числом не менее одиннадцати. Особняком стояли друзы со своей особой системой религиозно-культурных ценностей [1].
Ситуацию раздора усиливало традиционное соперничество Дамаска и Алеппо внутри страны. Да еще и
существовало давление извне. Багдад и Каир традиционно боролись за влияние в Восточном Средиземноморье. Даже Иордания при короле Абдаллахе имела свои
виды в отношении северного соседа. Следует добавить,
что особым влиянием в Сирии пользовалась армия,
стоявшая если не за всеми переворотами в Дамаске, то
за значительной их частью. Так что традиционной проблемой государства был поиск лидера, который устраивал бы все группы интересов и поддерживал баланс
сил. Таких правителей в истории Сирии не было.
Нестабильностью в этой арабской стране нередко
пользовались Соединенные Штаты. В первое послевоенное десятилетие Сирия вообще представляла собой
полигон, на котором американские спецслужбы отрабатывали механизмы прихода к власти сил, выгодных Западу [2. C. 170]. Механизмы давали сбои. Так, неудачей
закончились попытки организации государственного
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переворота в Дамаске летом 1957 г. Провал американской разведки и очередной правительственный кризис
привели в конечном итоге к образованию ОАР в 1958 г.
За три года существования египетско-сирийского
государства ЦРУ не осуществляло активной деятельности в северной провинции ОАР. В принципе, Вашингтон устраивала относительная стабильность в
этом союзном государстве и особенно – преследования
коммунистов, которые начались в Сирии сразу же после объединения. Поэтому вполне понятной является
настороженность, с которой США встретили известие
о перевороте в Дамаске 28 сентября 1961 г., за которым
и последовал выход Сирии из ОАР.
Через несколько дней после раскола Объединенной
Арабской Республики эксперт Совета национальной
безопасности США Р. Комер заявил, что новый сирийский режим будет придерживаться консервативной
политики и, несмотря на антибританские настроения,
может проводить в целом прозападный курс. Опыт
прошлого показывает, утверждал Р. Комер, что такие
сирийские режимы нестабильны и меняются в результате очередного государственного переворота. Ему
вторил Л. Баттл, специальный помощник госсекретаря
Д. Раска: «Новое руководство [Сирии] с высокой степенью вероятности превратится в свору грызущихся
между собой собак, и тут коммунисты имеют большой
опыт работы в подобных ситуациях. Сирийцы вообще – крайние индивидуалисты и очень недисциплинированный народ, – делал обобщение Баттл, – а их партии так и норовят расколоться на мелкие фракции, которые будут соперничать друг с другом». При этом и
Р. Комер, и Л. Баттл сочли необходимым указать на то,
что пост министра внутренних дел в новом кабинете
занял А. Куатли – человек, симпатизировавший коммунистам [3. С. 268–269, 272].
Еще примерно неделя ушла на подтверждение сделанных американскими экспертами выводов. 7 октября
1961 г. Д. Раск докладывал президенту, что Сирию
можно уже признать де-юре. Послом в Дамаске было
решено назначить генерального консула США в сирийской столице Р. Найта. Подобно многим своим коллегам, Р. Найт относился к сирийцам и к арабам вообще с
подозрением. Как и Л. Баттл, только что назначенный
американский посол считал арабов прирожденными
интриганами и смутьянами: «…арабы такие индивидуалисты, что даже не будь Израиля, можете быть уверенны, мы все равно наблюдали бы сумятицу в арабском мире» [4. С. 6–8].
Вскоре после признания Соединенными Штатами
независимой Сирии в отколовшуюся от Египта арабскую республику отправился глава ближневосточного
отдела госдепартамента Ф. Тэлбот. Американскому
дипломату оказали радушный прием в Дамаске, поселив его в бывшей резиденции Насера, где прежде не
бывал ни один иностранец.
После серии встреч с сирийским руководством
Ф. Тэлбот пришел к выводу, что этот новый режим
является «многообещающим». Особенно по душе ему
пришлось намерение главы правительства М. Кузбари
не выпускать из тюрем коммунистов, оказавшихся за
решеткой при Г.А. Насере. Премьер-министр Сирии
казался вполне симпатичной для Запада персоной –
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профессор права в Дамасском университете, тесно связанный с одним из наиболее прозападных лидеров Сирии – А. Шишекли, президентом страны в 1953–
1954 гг. Новый глава кабинета министров оказался во
главе правительства во многом благодаря поддержке
своего двоюродного брата – Х. Кузбари, стоявшего во
главе военных, совершивших переворот 28 сентября
1961 г. Первое после переворота правительство было
гражданским, в нем выделялись представители технической и научной интеллигенции.
М. Кузбари заявил, что его страна желает оставаться нейтральной, но ближе к США, чем к СССР. Разумеется, отмечал Ф. Тэлбот, Сирия не может немедленно порвать все связи с Москвой, да и Соединенные
Штаты не в состоянии заменить Советский Союз в качестве крупнейшего импортера сирийского хлопка.
Новый глава Сирии явно произвел благоприятное
впечатление на американского дипломата – относительно молодой (старше Дж.Ф. Кеннеди лишь на три
года), энергичный, обещавший восстановить в стране
демократические процедуры и провести свободные
выборы. Воодушевленный помощник госсекретаря
США посчитал, что если пришедший к власти в Дамаске режим сумеет эту власть сохранить, то Сирия
сможет в будущем стать центром притяжения в арабском мире, либеральной моделью, на которую будут
ориентироваться и другие арабские страны [3. С. 321–
323]. Выход Сирии из состава ОАР показался ответственному чиновнику госдепартамента удобным моментом для того, чтобы попытаться сделать Дамаск
своим союзником и одной из опор американского влияния в арабском мире.
Энтузиазм Тэлбота вызвал ироничную реакцию в
Белом доме. Р. Комер так отзывался о выводах помощника Д. Раска: «Фил Тэлбот вернулся из своей поездки
убежденным, что этот новый режим является наилучшим и наиболее прозападным за последние лет десять
(согласен) и заслуживает нашей поддержки… Он считает, что следует рискнуть и поддержать этот новый
режим. Снова согласен, но мы должны одновременно
застраховать себя от того, чтобы Насер, видя маневры
Кузбари, не повернулся бы в сторону [советского] блока. Что выгоднее со стратегической точки зрения – обхаживать 5 млн нестабильных сирийцев или укреплять
мир с крупнейшей и самой влиятельной страной арабского мира?» [3. С. 323].
Посольство США в Дамаске предлагало увеличить
американскую экономическую помощь Сирии. Р. Найт
убеждал госдепартамент в необходимости предоставления займа в 15 млн долл. без обычного в таких случаях «технического соглашения», по которому Вашингтон сохранял за собой право контроля над тем,
как эти деньги расходуются. Найт доказывал, что правительству Кузбари будет очень сложно подписать такое «техническое соглашение» по политическим причинам: оно непременно приведет к антиамериканским
и антиправительственным выступлениям и, скорее всего, вызовет падение кабинета министров [5. С. 74].
В середине ноября 1961 г. США подписали с Сирией соглашение о поставках 150 тыс. тонн пшеницы и
12 тыс. тонн риса на общую сумму в 15 млн долл.
Начались переговоры о предоставлении кредитов для

реализации программы стабилизации сирийской экономики. Дамаск рассчитывал получить на эту программу 40 млн долл. Соединенные Штаты могли дать
только 15 млн (через Экспортно-импортный банк), а
оставшуюся часть суммы необходимо было получить
от МВФ и западноевропейских стран [3. С. 495].
В разгар американо-сирийских переговоров в Дамаске произошел очередной переворот. 20 ноября
1961 г. правительство М. Кузбари было отстранено от
власти группировкой военных, взявших верх над сторонниками кузена отставленного премьера. Дело было
представлено так, будто М. Кузбари добровольно ушел
в отставку. Правительство, вызывавшее симпатию у
Ф. Тэлбота, погубило то, что оно выглядело чересчур
«буржуазным» и к тому же совершало реверансы в
сторону монархической Иордании. Отстраненный глава кабинета министров Сирии арестован не был и смог
даже принять участие в парламентских выборах, был
избран депутатом, а потом стал спикером парламента.
На состоявшихся 1 декабря 1961 г. выборах в
главный законодательный орган Сирии большинство
голосов и, соответственно, мест в парламенте получили представители консервативных и правых партий
(32 – у Народной партии, 20 – у Националистической,
16 – у Исламского фронта, 78 – у независимых кандидатов, придерживавшихся право-центристских позиций; Баас получила 22 депутатских мандата) [6]. Никто в Соединенных Штатах не придал серьезного значения появлению в сирийском парламенте исламистской партии, которая на прежних выборах такой поддержки населения не удостаивалась. За Исламским
фронтом, по британским сведениям, стояли «Братьямусульмане». Гораздо больше внимания было уделено
отсутствию в главном законодательном органе Сирии
левых партий, за исключением Баас, но и ее социалистические лозунги Вашингтон особо не тревожили,
поскольку в пропаганде Баас гораздо сильнее звучали
панарабистские нотки.
Власть в Дамаске оказалась, по сути, поделенной
между двумя ветеранами сирийской политики – Н. ЭльКудси, который 14 декабря новым составом парламента
был избран президентом, и М. Давалиби, новым премьер-министром. Сирийское руководство стало искать пути сближения с Багдадом. Почти сразу же после выборов Н. Эль-Кудси попросил у Соединенных Штатов дополнительно 60 тыс. тонн пшеницы и муки. Американское руководство не было готово к увеличению своей
экономической помощи и ответило отказом, сославшись
на отсутствие необходимых сельскохозяйственных излишков [5. С. 73]. Существовала и другая причина американской несговорчивости. Ее объяснил Р. Комер: «Вероятно, стоит попытаться помочь новому сирийскому
режиму чем мы можем, но многие пессимисты, вроде
меня, полагают, что эта вечно изменчивая страна очень
скоро вернется к своей обычной нестабильности» [7].
Соединенные Штаты продолжили оказывать уже
обещанную помощь. 14 февраля 1962 г. Вашингтон
сообщил Дамаску о готовности предоставления займа в
14 млн долл. на нужды стабилизации сирийской экономики. На весну были намечены визиты делегаций из
Сирии в США. Сначала должна была прибыть группа
экономистов из этой страны, причем их визит должен

был происходить параллельно с поездкой военной и
экономической делегаций из Дамаска в Москву. Затем
в Вашингтоне ожидался приезд членов сирийского
парламента во главе со спикером М. Кузбари «для изучения конституции США и ее принципов» [3. С. 495].
С середины марта 1962 г. в Сирии участились антиправительственные выступления. Недостатка в недовольных действиями кабинета министров не ощущалось. Военных не устраивали некомпетентность гражданского правительства в вопросах обороны и флирт с
Ираком. 12 марта Н. Эль-Кудси встретился с премьерминистром Ирака А.К. Касемом на сирийско-иракской
границе, где заявил о необходимости тесного военного
и политического сотрудничества двух арабских стран
[8. С. 136]. Некоторые сирийские политики, наоборот,
были недовольны вмешательством армии в дела правительства. Молодежь страны, включая многих низших
чинов офицерства, призывали смотреть в будущее, которое, по их мнению, было за арабским национализмом
Насера.
Ситуация обострялась, но Соединенные Штаты не видели повода для волнений. Ф. Тэлбот заверял руководство
Белого дома, что коммунисты вряд ли способны воспользоваться ситуацией, чтобы совершить государственный
переворот, а со всеми остальными силами США могли
договориться. Поэтому и вмешиваться в события в Сирии
не следует, считал руководитель ближневосточного отдела госдепартамента, наоборот – любое вмешательство с
американской стороны лишь усилит позиции коммунистов, несмотря на их подпольное положение [3. С. 522–
524]. Вашингтону оставалось только сидеть и ждать, чем
закончатся волнения в Сирии.
28 марта 1962 г. сирийская армия совершила государственный переворот в Дамаске, отстранив президента, премьер-министра и распустив парламент.
Флирт с Багдадом не прошел даром. Сирийскому офицерству явно не хотелось стать придатком иракской
армии, да и режим Касема, считавшийся на Арабском
Востоке самым «левым», не внушал инициаторам переворота особого доверия.
Соединенные Штаты были информированы новым
сирийским руководством, что никаких изменений в
сфере внешней политики не будет, переворот является
лишь «продолжением революции 28 сентября 1961 г.».
В ответ Вашингтон сообщил, что намерен продолжать
ту же политику в отношении Сирии, что он осуществлял до переворота, включая все программы экономической помощи [3. С. 564]. США заявляли, что рассматривают события в Сирии как ее внутренние дела, в которое они не намерены вмешиваться. Однако не все в
этой арабской стране принимали американские слова за
чистую монету.
Сигналы, поступавшие из Дамаска, свидетельствовали об опасениях правящих кругов Сирии, что американская дипломатия выступает за возвращение сирийской республики под контроль Насера. Министерство
иностранных дел Сирии даже предупредило Р. Найта о
недопустимости вмешательства во внутренние дела
арабской республики [3. С. 575]. Официально Соединенные Штаты открещивались от наличия подобных
намерений. В то же время в Вашингтоне вряд ли бы
стали сопротивляться реставрации ОАР – прошло всего
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полгода после развала сирийско-египетского государства, а в Дамаске уже сменилось три кабинета министров, демонстрации протеста стали обычным делом, и
стабилизации ситуации не предвиделось. В этой ситуации американскому руководству на ум скорее приходили слова не Тэлбота о слабых позициях сирийских
коммунистов, а Баттла – об их способности воспользоваться хаосом и неразберихой, чтобы захватить власть.
Насер же олицетворял хоть какой-то порядок и режим,
при котором коммунисты держались в узде.
На самом деле президент Египта весьма осторожно
относился к любым разговорам о реставрации ОАР в
прежнем формате. В апреле 1962 г. в г. Алеппо пронасеровски настроенные офицеры подняли мятеж, их
представители пытались выйти на Каир, но заручиться
поддержкой египетского лидера им не удалось.
Г.А. Насер со злой иронией говорил представителю
алеппских мятежников: «Опять все заново? ...Мы сегодня создадим союз, назавтра выйдем из него, затем
опять объединимся и вновь разбежимся?» [8. С. 138].
Разговоры о возможности воссоединения Египта и
Сирии продолжались до лета 1962 г. Д. Раск считал,
что союз Дамаска и Каира, вероятно, будет соответствовать американским интересам, учитывая постоянную нестабильность в Сирии. Но существовала и оборотная сторона такой возможности. Подобный союз
укрепил бы позиции Насера на международной арене и
сделал бы его менее сговорчивым. К тому же Израиль
и Иордания явно были бы не в восторге от такой перспективы и наверняка попытались противодействовать
новому панарабистскому проекту. Так что, не зная,
какой вариант выгоднее, Вашингтон решил занять
официальную позицию невмешательства в межарабские дела.
В середине лета ситуация прояснилась. В сирийской
армии прошла серия арестов офицеров, заподозренных в
симпатиях к Насеру. 29 июня 1962 г. египетский президент произнес речь, в которой вовсю бичевал сирийское
руководство как приспешников Запада. В июле министром иностранных дел Сирии стал Дж. Фарра, не скрывавший своей неприязни к Насеру [5. С. 188–189]. Сирийско-египетские отношения вошли в русло собственной «холодной войны». О союзе не могло быть и речи.
Оставшаяся часть 1962 г. была отмечена попытками Сирии добиться от Соединенных Штатов увеличения экономической помощи в качестве компенсации
за поставки американских ракет «земля-воздух» Израилю. Сирия усиленно развивала тезис о своем уникальном положении в арабском мире как демократической модели для всего региона. Давление Дамаска
принесло ему лишь частичный успех. США согласились поставить Сирии сельскохозяйственной продукции на 18,7 млн долл. по программе «Продовольствие
ради мира». Сирия рассчитывала еще на американскую помощь в строительстве плотины на р. Евфрат
на севере страны. Администрация Кеннеди осторожно
пообещала подумать на этот счет, но с окончательным
ответом не спешила. Тогда сирийское руководство
предупредило, что в отсутствии американской поддержки проекта плотины оно вынуждено будет обратиться за финансовой и технической помощью к
СССР [5. С. 189–190].
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В Вашингтоне на шантаж со стороны Сирии отреагировали спокойно – там знали, что одним из главных
условий Москвы в случае оказания такой помощи станет прекращение зажима коммунистов в Сирии. На это
сирийское правительство пойти не могло, чтобы не
подрубать главную опору своей власти – поддержку
сирийской буржуазии и националистических кругов
общества. США располагали надежными источниками
информации о происходящем в Дамаске. Одним из
конфидентов Р. Найта был Р. Джувайяти, директор Политического отдела администрации президента Сирийской Арабской Республики (САР). Контакты с ним
представляли такую ценность, что американское руководство готовилось оказать повышенные знаки внимания этому высокопоставленному сирийскому чиновнику во время запланированной на осень 1962 г. его поездки в США [9].
Начало 1963 г. было омрачено скандалом вокруг
американского консула в Алеппо А. Аллена. Сирийское руководство обвинило его в связях с офицерами,
готовившими мятеж весной 1962 г. В Дамаске продолжали муссироваться слухи о скрытой поддержке Соединенными Штатами насеровских агентов в Сирии.
14 января 1963 г. один из членов сирийского правительства даже заявил, что недавние волнения на юге
страны были спровоцированы элементами, чья деятельность подстегивалась американской разведкой.
Премьер-министр САР Х. Эль-Азм (тоже своеобразный
«рекордсмен» Сирии – он занимал кресло главы кабинета министров шесть раз, в различные сроки, начиная
с 1941 г.) попросил США отозвать А. Аллена, не доводя дело до объявления его персоной нон грата.
В госдепартаменте были уверены, что слухи о чрезмерной активности американских дипломатов и разведчиков в Сирии распространялись «прокоммунистическими элементами». Что касалось просьбы Х. ЭльАзма об А. Аллене, то помощник государственного
секретаря У. Брубек советовал не идти на поводу у сирийцев, а добиться сохранения экзекватуры у американского консула до ее формального истечения, благо
срок пребывания Аллена на своем посту заканчивался
скоро – в сентябре 1963 г. [10. С. 326–327].
Во всех этих событиях руководство США усматривало признаки внутренней борьбы в правящих кругах
Сирии. Чтобы усилить позиции Н. Эль-Кудси, который, в отличие от премьер-министра, с завуалированными обвинениями в адрес США не выступал, было
решено отправить ему послание от Дж.Ф. Кеннеди с
опровержением этих обвинений. Видимо, с деятельностью А. Аллена не все было чисто, поскольку Р. Комер
посоветовал убрать из письма президента упоминание
о консуле в Алеппо, «чтобы сохранить гибкость» [11].
Смысл этого совета мог заключаться и в том, чтобы не
подставлять президента США в случае, если сирийская
сторона предъявит доказательства незаконной деятельности А. Аллена. В конечном варианте послания
Дж.Ф. Кеннеди говорилось о «недопонимании в отношении политики США в Сирии» и о распространении
«некоторыми плохо информированными или злонамеренными персонами» неверной информации об этой
политике. Письмо заканчивалось заверением в том, что
Соединенные Штаты поддерживают целостность Си-

рии и что Вашингтону «ничего не нужно от Сирийской
Арабской Республики кроме дружественных отношений и уважения наших законных прав и интересов (выделено мной. – В.Р.) в той же степени, в которой и мы
испытываем глубочайшее уважение к правам и интересам Сирийской Арабской Республики» [10. С. 331–
333]. О законности сирийских прав в письме ничего не
говорилось.
В циркулярной телеграмме из госдепартамента в
дипломатические представительства США в регионе
уточнялось, что на самом деле у Вашингтона «не так
уж много интересов в Сирии, кроме недопущения доминирования коммунистов и сохранения достаточного
влияния, чтобы сдерживать активность Сирии против
Израиля» [10. С. 388]. Эта телеграмма была отправлена
в связи с государственным переворотом в Ираке в феврале 1963 г., в результате которого был свергнут
А.К. Касем. Ожидалась цепная реакция в соседних
арабских странах, и в первую очередь в Сирии. Ждать
долго не пришлось.
8 марта 1963 г. группа военных во главе с полковником З. Харири совершила государственный переворот в Дамаске, уже четвертый за 16 месяцев. Переворот
был поддержан во всех городах и гарнизонах Сирии.
Власть оказалась в руках Национального совета революционного командования, который сформировал новое правительство во главе с одним из основателей
партии Баас С. Битаром. Кабинет министров наполовину состоял из представителей этой общеарабской партии. ЦРУ заверило руководство госдепартамента, что
новый режим в Сирии будет стоять на антикоммунистических позициях и за «арабское единство на разумной основе» [10. С. 406]. Этого было достаточно для
признания баасистского правительства в Дамаске.
Причиной выхода на арену нового участника «сирийского родео», помимо традиционной борьбы группировок и кланов, стало стремление Баас вернуть Сирию в русло основного потока арабской политики,
приблизив ее к лозунгам арабского национализма и
социализма, раздававшимся из Каира и Багдада. Через
день после переворота делегация из Ирака прибыла в
Дамаск, где после встречи с Битаром было выпущено
коммюнике, содержавшее призыв двигаться в сторону
федерации Сирии, Ирака и Египта.
В оживлении панарабистской риторики американская дипломатия усматривала собственные выгоды.
Д. Раск обращал внимание Дж.Ф. Кеннеди на то, что
Сирия вместе с Ираком может составить противовес
Г.А. Насеру в северной части арабского мира. При этом
отмечалось, что Сирия усилит свое давление против
монархических режимов Иордании и Саудовской Аравии, но «не станет намеренно ущемлять интересы
США» [10. С. 409–410].
Переговоры о создании тройственного союза начались в середине марта 1963 г. в Каире. Нельзя сказать,
что участники переговоров на самом деле стремились к
интеграции. У каждого были свои цели. Г.А. Насер был
не прочь поправить свое реноме общеарабского лидера,
подпорченное после распада ОАР. Но его стратегия на
переговорах заключалась в том, чтобы затягивать их
как можно долее, поэтому он не отступал от условий,
выдвигавшихся им пять лет назад при создании сирий-

ско-египетского государства: создание унитарной, а не
федеративной республики под его контролем. Такое
затягивание позволяло надеяться на то, что либо сирийские и иракские баасисты покинут переговоры и
тогда на них можно будет возложить вину за провал
создания тройственного союза, либо за время переговоров насеристы смогут взять верх во внутриполитической борьбе, которая не прекращалась ни в Дамаске, ни
в Багдаде. Для сирийских и иракских участников совещания в Каире было важно самим фактом переговоров
снизить накал страстей у себя дома, нейтрализовав
сторонников египетского президента. Баасисты, как
считает американский исследователь М. Муфти, таким
образом пытались использовать популярность Г.А. Насера в своих политических целях [8. С. 149]. Попросту
происходил перехват лозунгов демонстрантов.
Каирское совещание трех арабских республик особой тревоги в Вашингтоне не вызвало. У. Брубек докладывал руководству Белого дома, что на этом совещании явно проявлялось соперничество Каира, с одной
стороны, и Дамаска с Багдадом – с другой. И это было
неплохо с точки зрения американских интересов. Относительно ситуации в Сирии помощник госсекретаря
был уверен, что независимо от того, кто победит – баасисты или насеристы, прямой угрозы жизненно важным интересам США не предвидится, поэтому Вашингтону следует быть готовым поддерживать дружественные отношения с любой из сил, которая одержит
верх. Столь же реалистичен У. Брубек был и в другом
вопросе – о создании тройственного арабского союза.
Здесь, как он считал, можно было говорить лишь о
форме этого союза, а не о его содержании, поэтому
серьезного воздействия на баланс сил в регионе американская дипломатия не ожидала [10. С. 433–434].
17 апреля 1963 г. переговоры в Каире завершились
совместным заявлением Египта, Ирака и Сирии о создании федеративного государства с хорошо знакомым
названием – «Объединенная Арабская Республика», со
столицей в Каире, с единым президентом, избранным федеративным парламентом, и тремя вице-президентами –
по одному от каждой стороны. Казалось, возрождались
панарабистские надежды Г.А. Насера. Но это впечатление было обманчивым. Все местные партии продолжали
существовать, а не распускались, как пять лет назад при
создании сирийско-египетского государства. Предполагался переходный период сроком не меньше 20 месяцев,
в течение которых ничего в трех арабских странах меняться не должно было. Таким образом, Баас получила
передышку, необходимую ей для консолидации власти в
Дамаске и Багдаде.
Приход к власти весной 1963 г. в Дамаске партии
Баас казался американскому руководству лишь очередной сменой власти в Сирии. Никто в Вашингтоне, разумеется, не знал, что баасисты будут оставаться у власти, иногда в сочетании с военными, на протяжении
последующих как минимум пятидесяти лет. Пока же
новый режим устраивал США: в правительстве С. Битара не было коммунистов, западные экономические
интересы баасистами не оспаривались, Дамаск не спешил в объятия Каира, создавая противовес влиянию
Насера в арабском мире. Администрация Кеннеди была
уверена, что американская помощь Сирии должна осу147

ществляться на том минимальном уровне, который
позволял сохранять присутствие США в этой арабской
стране и поддерживать впечатление, что Соединенные
Штаты стремятся содействовать развитию данного
государства [12]. Занятость другими ближневосточными проблемами, прежде всего арабо-израильским кон-

фликтом, а также непредсказуемость развития ситуации в Дамаске не позволяли американской дипломатии
уделять больше внимания Сирии. Так что предложение
Ф. Тэлбота сделать из Сирии новую опору американской политики на Ближнем Востоке так и осталось в
разряде отвергнутых инициатив.
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THE UNITED STATES AND SYRIAN POLITICAL ''RODEO'' (1961–1963).
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The history of US-Syrian relations includes periods of alienation and attempts to establish cooperation between Washington and Damascus. One of such attempts occurred during the presidency of John F. Kennedy. 10 presidents and 22 cabinets of ministers were replaced
in Syria during the period from 1946 to 1958. In the early postwar decades, to lead Syria was like to participate in a cowboy rodeo contest, in which participants will fall on the ground sooner or later. American diplomats believed that Syria's political instability was
caused by the lack of identity in Syria. In addition, Syria was divided by ethnic, religious and political differences. The United States
often used instability in this Arab country. The coups in Damascus were often carried out with the participation of the United States.
Exit of Syria from the United Arab Republic in 1961 created new opportunities for the administration of the 35th President of the United
States. Philip Talbot, the head of Middle East Bureau of the U.S. State Department, believed that Syria could become a model of liberal
democracy to other Arab countries. His view was disputed by Robert Komer, the National Security Council expert. He believed that any
regime in Damascus would be unstable and would not last long. So, the United States should not stake on Syria. Instead, R. Komer suggested focusing on improving relations with Egypt. He asked a rhetorical question to his superiors: ''From the strategic point of view, is
it more important to cozy up to five-million volatile Syrians or to make our peace with the largest and most influential country of the
Arab world''? Thus, the administration of John F. Kennedy had to choose either to make Damascus one of the pillars of its Middle Eastern policy, or to take a pragmatic approach and to act as an outside observer. Involvement of Kennedy's administration in resolution of
other Middle East issues, especially the Arab-Israeli conflict, as well as the unpredictability of the situation in Damascus determined the
choice of the United States in favour of the second option. In the spring of 1963 the Baath party came to power in Damascus. This fact
seemed to the U.S. leaders to be just another change of power in Syria. No one in Washington knew that the Baath Party would remain
in power for at least the next fifty years. The new Syrian regime suited the United States. There were no communists in the government
of Sallah Bitar, Western economic interests were not disputed by Damascus, and Syria made a counterbalance to the influence of Nasser
in the Arab world. The administration of Kennedy was convinced that American aid to Syria should be carried out at the lowest level
that could save the U.S. presence in this Arab country.
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СИБИРСКИЙ «БЕЛЫЙ» ХЛЕБ ДЛЯ «КРАСНОГО» АРХАНГЕЛЬСКА
(ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ЭПОПЕЯ НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ РОССИИ
ВРЕМЕН ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 1918–1921 гг.)
Исследуются проблемы продовольственной политики противоборствующих сторон в годы Гражданской войны в России. Раскрываются условия заготовок продовольствия для «потребляющих» районов в ситуации эскалации гражданского противостояния. Показаны перипетии борьбы за «сибирский» хлеб в период военных действий 1918–1921 гг. на Европейском Севере
России и Урале.
Ключевые слова: продовольственная политика; фронты Гражданской войны; хлебные заготовки; экономическая история Сибири и европейской части России.

Продовольственное обеспечение населения России
за время Первой Мировой войны резко ухудшилось.
Особенно страдали жители северных губерний европейской части России, традиционно питавшиеся привозным хлебом из центра страны и Сибири. Паралич
транспортной системы страны лишил потребляющие
губернии надежды на привозной хлеб. Ситуация
обострялась с каждым днем. Общество, осознавая стоящие перед ним проблемы, усматривало перспективу
выхода из состояния нестабильности на путях государственного вмешательства, жесткой централизации заготовок и распределения.
С лета 1917 г. в многочисленных решениях кооперативных, советских, агрономических, земельных съездов
северных губерний мощным рефреном звучала идея регулирования производства и обмена, нормирования
снабжения и борьбы со спекуляцией всякого рода.
Недовольство продовольственным положением переносилось на местную власть. Об этом недвусмысленно
говорилось на совещании по вопросам продовольствия
Северной области в марте 1918 г. [1. С. 3–4]. Решения по
выходу из кризисной ситуации, вынесенные на совещании, вторили резолюциям Всероссийского продовольственного съезда января 1918 г. и всецело исходили из
практики милитаризованной экономики, основываясь на
признании необходимости расширения бюрократического регулирования продовольственной сферы.
В частности, подчеркивалось, что «спасение страны
возможно лишь при условии сохранения и соблюдения
хлебной монополии», осуществление которой «требует
создания центральных и местных продовольственных
организаций с решающим значением, которые должны
сосредоточить в своих руках весь товарообмен, заготовку и распределение сельскохозяйственных продуктов, предметов первой необходимости и должны иметь
определяющее влияние на транспорт и финансирование». Такие органы предполагалось создать «путем
представительства от центральной власти, от высшего
органа по регулированию хозяйственной жизни, представителей областных организаций потребляющих губерний и представителей Совдепов и продовольственных комитетов, где последние сохранились, и губерний
заготовляющих. Этим органам должны быть предоставлены все полномочия по хозяйственным заготовкам, а в случае необходимости – всех мер принуждения» [1. С. 7–8]. В качестве практического шага предлагалось объединение заготовительной работы Мос-

ковской и Северной областных и соответствующих
Московской и Петроградской городских продовольственных управ.
Таким образом, решения совещания отразили преобладающие в обществе представления о путях выхода из
кризисной ситуации. Впрочем, делегаты с пониманием
выслушали сообщение председателя Архангельского губернского продовольственного комитета А.М. Цыкарова,
который отметил, что «при выработке своего плана снабжения хлебом на будущий год Архангельский продовольственный комитет базируется главным образом на надежде привезти хлеб из-за границы. Губернии Вологодская и
Вятская тоже разделяют эту надежду и готовы дать Архангельскому порту в обмен на заграничный хлеб продукты своего производства». В итоговой резолюции особо подчеркивалось, что «в Архангельской и других губерниях имеются хозяйственные интересы, связанные с
международным рынком. Совещание признает, что эти
интересы не могут повести к хозяйственному обособлению Архангельской и соседних губерний от Северной
области, а с ней и от всей страны» [1. С. 4, 8].
Дальнейшие политические события в стране и изменение международного положения России не позволили реализовать прагматичные планы архангелогородцев, а внутрихозяйственные вопросы предпочли
решать по сценарию, указанному совещанием. 28 апреля 1918 г. на 1-й сессии продовольственного комитета
Северной области Иевлев, представлявший Архангельский союз кооперативов, отмечал, что по решению
местных продовольственных органов часть продуктов,
предназначенных для вывоза через архангельский порт,
была использована для обмена на хлеб, – «французской
пшеницей питалось население по ¾ ф. в день», однако
в отдаленных Печорском и Мезенском уездах, куда
хлеб завозился только в летнюю навигацию, свирепствовал голод. На 1918/19 г. губернии требовалось до
4 млн пуд. хлеба [2. Л. 7об., 13]. «Для развития работы
и в целях снабжения населения главным образом хлебом» Архангельским губпродкомом и правлением Архангельского союза кооперативов «был командирован
в Сибирь за закупкой продовольствия член правления
Мартынов Г.Г.» [3. С. 32]. В конце мая 1918 г. кооператоры Г.Г. Мартынов, Кудрявцев и капитан ледокола
«Соловей Будимирович» Рассказов отправились в Енисейскую губернию.
Так началась эта необычная хлебная эпопея. Необычность ей придавало то, что заполучить в Сибири
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хлеб планировалось в обмен на разнообразные промышленные товары, нужно было доставить их в устье
Енисея ледоколами, а в обратный путь нагрузить суда
сибирским зерном. Уже в мае 1918 г. губернский продовольственный комитет готов был послать к устью
Енисея пять ледоколов: «Дежнев», «Владимир Русанов», «Михаил Сибиряков», «Георгий Седов» и «Соловей Будимирович» [4]. Эта ледокольная экспедиция
была задумана чрезвычайно смело, так как в то время
Северный морской путь фактически не был изучен.
Нельзя сказать, что планы архангелогородцев строились на песке. Хлеба в Сибири было много. Правда и
то, что Сибирь остро нуждалась в промышленных товарах, сельхозинвентаре и пр. В первой половине
1918 г. Центральное советское правительство делало
все, чтобы разными способами, в том числе и посредством товарообмена, заготовить в Сибири хлеб и доставить его в голодающие районы европейской части
страны [5. С. 18–21]. Чрезвычайный уполномоченный
Северной продовольственной управы Б.М. Берлацкий
создал в Омске Бюро Западно-Сибирских агентур по
закупке хлеба, в которое вошли представители различных губерний. Мартынов, Кудрявцев и Рассказов в течение десяти дней объехали Минусинский уезд и с
успехом выполнили задание. Затем они отправились в
Красноярск, чтобы подготовить караван пароходов и
барж для спуска хлеба в устье Енисея. Однако хлебная
операция была сорвана из-за мятежа чехословацкого
корпуса и падения советской власти во всей Сибири.
В Омске было создано антибольшевистское Временное
Сибирское правительство.
Г. Мартынов решил попытаться выполнить задание
и отправился в Омск, рассчитывая на старые кооперативные связи. В круто изменившейся политической и
военной ситуации продовольственные агенты уже не
имели никаких полномочий Советского правительства
на переговоры с сибирским руководством и действовали лишь от собственного имени. В Омске Г. Мартынов,
Кудрявцев и Рассказов встретились с уполномоченным
Северной продовольственной управы Б.М. Берлацким,
который согласился вести переговоры об отпуске хлеба
«красному» Архангельску с министром продовольствия Сибирского правительства Н.С. Зефировым. Омское правительство, понимая, что без промышленных
товаров и сельхозмашин Сибири грозил дальнейший
упадок, с интересом отнеслось к идее обмена советских
товаров на хлеб. 22 июля 1918 г. договор был подписан. Омск «отпустил» советскому Архангельску хлеб
под будущие товары.
О деталях переговоров и условиях сделки свидетельствует докладная записка Кудрявцева на имя высших советских инстанций, составленная им 1 сентября
1918 г. в Сольвычегодске, уже по возвращении из Омска: «...Развернувшиеся события внесли громадное расстройство в налаженный караван на Енисее... О спуске
здесь в скором времени хлеба не могло быть и речи.
Создавшееся в Сибири правительство, настроенное
вначале с внешней стороны очень лояльно в своей продовольственной политике по отношению к Советам,
дало нам повод продолжить свою операцию и тем заставить на деле подтвердить его отношение к Российским Советам. Относясь к Сибирскому правительству,
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как к недолговременному нарыву на здоровом теле революции, и твердо веря, что в недалеком будущем этот
нарыв будет вырезан революционным оружием и обезврежен, мы решили его использовать в наших целях.
Здесь нам пришла на помощь Сибирская кредитная
кооперация. Кооперация, получив право хлебных заготовок наряду с торгово-промышленным классом (по
новому закону Сибирского минпрода), была крайне
заинтересована возможностью получения некоторых
товаров, а особенно сельскохозяйственных машин, для
более успешной конкуренции при хлебной заготовке.
Этот глубокий интерес, проявленный со стороны Сибирской кооперации к возможности получения товаров, решил вопрос в нашу пользу. Договор после долгого колебания со стороны Сибирского правительства,
неоднократно доходившего до полного разрыва, оспаривания его в целом и по пунктам, был подписан с одной стороны Сибирским министром продовольствия
Зефировым, а с другой – членом Северной управы
Б.М. Берлацким 22 июля с. г. за своей личной ответственностью.
...Принимая весь риск и страх на себя, мы все же
добились того, что если бы ледоколы, идущие из Архангельска, были задержаны в пути людьми, или бывшими союзниками, или другими какими-либо природными препятствиями, точно так же, если товары, доставленные ледоколами, не отвечали бы своему назначению, то за весь хлеб можно оплатить наличными. До
оплаты же хлеба он считается собственностью Сибминпрода.
...Стремясь всеми силами и средствами вырвать
хлеб из рук сибиряков, в твердой надежде скорого их
падения, мы никак не могли допустить мысли, что, руководясь одним искренним желанием помочь во что бы
то ни стало Советской власти пережить трудный момент голода, можем попасть в помощники контрреволюционеров. Уяснив себе ложность нашего положения
по отношению к Советской Федеративной Республике,
мы нашли невозможным продолжать дальнейшую работу по завершению экспедиции без санкции высшей
руководящей инстанции…» [6. С. 11].
Для получения таких санкций в «красную» Россию
был направлен агент Рассказов. 28 июля 1918 г. он вернулся в Архангельск, привезя с собой копию договора
с Омском. Представитель Архангельского губпродкома
И. Виноградов срочно выехал в Москву, чтобы получить разрешение Советского правительства на реализацию уже заключенного договора с Сибирью. Его принял нарком продовольствия А.Д. Цюрупа. Наркомпрод
согласился финансировать ледокольную экспедицию,
но так как вопрос носил еще и политический характер
и выходил за пределы компетенции одного наркомата,
Виноградова попросили еще раз уточнить условия
сделки. Виноградов по прямому проводу связался с
Архангельском и получил следующий ответ: «Двадцать восьмого июля приехал Рассказов, привез договор Сибирского правительства с Северной продовольственной управой на поставку Архангельской губернии
триста (так в документе. – В.С.) тысяч пудов овса и
пятисот тысяч пудов пшеницы, из них триста тысяч
пойдут на Сосьву, остальные – морским путем в Архангельск... Условия: наличными 25, товарами –

75 процентов. Срок приемки 1 августа на Иртыше и Оби.
Экспедиция готова. Срок выхода 18 августа нового стиля.
К 12 августа нужно иметь здесь для погрузки: уборочные
сельхозмашины, запчасти, станки, пилы, сталь, лесопильные рамы, бумагу, гарпиус, локомобиль, всего на пять
миллионов рублей. Без перечисленных товаров хлеб отпускаться не будет: увезут обратно за наш счет. Добейтесь срочного распоряжения междуведомственной комиссии о немедленной отправке перечисленных товаров
из Сухоны (железнодорожная станция близ Вологды. –
В.С.) на Архангельск маршрутными поездами. Два дня
спустя за Рассказовым выехал Кудрявцев в Москву. Везет
подлинный договор. Помните, без экспедиции – наша
смерть!» [Там же]. Кудрявцеву удалось выбраться из Сибири в Самару и оттуда он отправился в Архангельск с
просьбой поторопить отправку ледоколов [7. Л. 1].
1 августа 1918 г. И. Виноградов составил докладную
записку во ВЦИК, в которой просил разрешения предоставить Архангельску дополнительные грузы со станции
Сухона. Однако 2 августа 1918 г. советская власть в Архангельске была свергнута, и власть перешла в руки Верховного управления Северной области. Архангельский
губисполком на время перебазировался в Вологду. Политическая обстановка, таким образом, кардинально поменялась. В Омске не могли не знать о готовящемся перевороте в Архангельске, не случайно согласие на отправку
хлеба в «красный» Архангельск было дано только в
преддверии этих событий. В этой ситуации хлеб попадал
в руки союзников по антибольшевистской борьбе. Вдобавок представлялся повод для пропагандистской кампании
о попечительстве белой Сибири над «страдающим населением красных губерний».
Тем временем, судя по воспоминаниям С.П. Иванова,
который в 1918 г. был представителем Петроградской
продовольственной управы в Омске, «…семнадцатого
августа 1918 г. караван из четырех пароходов и семи
барж, груженных хлебом, двинулся из Омска в Обскую
губу, куда должны были прибыть с товарами из Архангельска те самые ледоколы, снаряжавшиеся для экспедиции в устье Енисея. Руководителем этого каравана
Григорий Григорьевич Мартынов назначил меня.
…Помню, чтобы хлеб не уплыл задаром в Архангельск,
белые подсадили к нам на караван своих агентов, разных
шпиков и офицерский отряд с пулеметом. Так и двинулись мы в путь. Провожая меня, Григорий Мартынов
вручил мне громадный, ну, прямо ковбойский кольт. Не
знаю, где только он его раздобыл, проклятущего: ни при
себе носить, ни спрятать такую пушку... А устно сказал
мне: если что случится, если советские суда не придут в
Обскую губу из Архангельска, умри, а хотя бы половину
хлеба отправь по Северной Сосьве, упрячь в Ляпине
(ныне – село Саранпауль Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области. – В.С.) – на Сибиряковском тракте. Какой в этом был резон? Независимо от
того, пришли бы ледоколы из Архангельска или нет,
доля хлеба, предназначенная для Печорского края… все
равно была бы рядом с советской территорией, всего в
ста восьмидесяти верстах от нее, откуда ее легче было
бы взять. Мы ведь не думали, что сибирская контрреволюция продержится долго.
Задание Мартынова мне удалось выполнить еще в
Березове. Там я разделил караван. Должен уточнить:

везли мы не 800, а 500 тысяч пудов хлеба, так как для
остальных 300 тысяч, проданных нам по договору, мы
не смогли найти в Омске пароходов и барж. Так вот из
этих 500 тысяч пудов хлеба 200 с лишним тысяч я отправил с агентом Владимиром Колосовым в Ляпино. И
только неделю спустя, понял, почему охрана не противилась этому предприятию: она, как потом оказалось,
уже знала о событиях в Архангельске. Остальные
300 тысяч пудов я привел в Обдорск, то есть в нынешний Салехард, откуда на пароходике и выехал в Обскую
губу встречать ледоколы. Лишь прибыв туда (было это
8 сентября 1918 года), я узнал страшную весть: еще
2 августа – за две недели до выхода каравана из Омска –
в Архангельск вступили интервенты... Они захватили
приготовленные к загрузке и к походу ледоколы и отправили их в Англию. В губе я увидел только бронированный белогвардейский военный транспорт “Соломбала”, на котором были офицеры – уже в погонах... Долгое
время мне пришлось скрываться от колчаковской агентуры, но, в конце концов, я вырвался из Сибири и попал
к красным, на Туркестанский фронт. Несмотря на испытания тех лет, я и поныне счастлив, что участвовал в той
удивительной хлебной эпопее (воспоминания были записаны в 1974 г. – В.С.)» [6. С. 10, 11].
Падение Советов в Архангельске явилось началом
Гражданской войны на Европейском Севере России.
В августе 1918 г. сформировался Северный фронт.
Хлеб, доставленный С.П. Ивановым на пристань Ляпино, вскоре станет предметом ожесточенной борьбы
между красными и белыми. Деревня Щекурья и Ляпино являлись конечной точкой Сибиряковского тракта,
названного так в честь его первооткрывателя, известного предпринимателя, исследователя и мецената
А.М. Сибирякова (1849–1933), и соединявшего Европейский Север России через Урал с Сибирью. Начало
тракта находилось в верховьях реки Печоры в селении
Усть-Щугор. Именно в этом районе в 1918–1921 гг.
развернулась масштабная хлебная эпопея.
В конце августа – начале сентября 1918 г. белым
частям из Архангельска во главе с полковником
П.Ф. Естифеевым, назначенным командующим Печорским районом Северного фронта, на время удалось
подчинить себе Печорский уезд. Однако 17 сентября
под Усть-Щугором белые были разбиты красными:
прапорщик Е.А. Попов с частью отряда отступил за
Урал в Ляпино, другая часть скрылась в лесах.
В августе 1918 г. командующий войсками Котласского района Северо-Восточного участка отрядов завесы красных А.И. Геккер получил сведения о «ляпинском» хлебе и военной ситуации на Печоре. Было решено разведать возможность транспортировки хлеба
для своих нужд. Ситуация подсказывала, что для вывозки хлеба необходимо иметь безопасный тыл, для
чего следовало прочно укрепиться на Печоре.
В конце августа 1918 г. А.И. Геккер отправил в
Усть-Сысольск чекистский отряд под командованием
австрийского интернационалиста Морица Мандельбаума. 5 сентября 1918 г. М. Мандельбаум прибыл в
Усть-Сысольск. 8 сентября 1918 г. экспедиционный
отряд М. Мандельбаума, пополненный добровольцами
в составе 112 человек, на пароходе «Доброжелатель»
покинул Усть-Сысольск и отправился на Печору. Од151

ним из его помощников был назначен балтийский матрос И.П. Андрианов [8. С. 18]. На вооружении экспедиции имелись винтовки, скорострельная 37-миллиметровая пушка «Маклин» и станковый пулемет.
По воспоминаниям участника экспедиции С.И. Королева, «...брали только добровольцев, по особому отбору. Отряд Андрианова по Вычегде плыл на пароходе и
барже, агитацию в деревнях вел. А чего агитировать? На
каждой пристани на пароход пополнение садилось. Я
тоже простился с отцом, с матерью... Взял меня Андрианов без лишних расспросов, даже с радостью: ведь оба
мы балтийцы... так и поплыли. Мы на пароходе, а на
барже – лошади, сено для них, ящики с патронами. Пулемет был при отряде и пушка “макленка” – легкая, полевая. Прошли до верховьев Вычегды, потом сделали
пеший переход по тайге в сто верст и вышли на Печору.
Там и начались наши стычки с белыми...» [6. С. 11].
В Троицко-Печорске М. Мандельбаум соединился с
отрядами красных из Чердынского уезда Пермской
губернии под командованием братьев Э.Ф. Аппоги и
Ф.Ф. Аппоги (Э.Ф. Аппога был чердынским уездным
военкомом) [9. Л. 60]. 27 сентября 1918 г. экспедиция
красных захватила Усть-Цильму и восстановила на
Печоре советскую власть. Вернувшись в Усть-Щугор,
красные стали готовиться к походу в Сибирь за хлебом.
Все делалось втайне. Планировалось захватить Ляпино
врасплох. Командиром экспедиции был назначен
И.П. Андрианов. 19 ноября 1918 г. его отряд двинулся
к Уральским горам.
Известно, что значительно раньше право на «ляпинский» хлеб предъявило правительство Северной области. 1 октября 1918 г. продовольственный отдел Архангельской губернской земской управы информировал штаб фронта о положении с хлебом на Печоре:
«Продотдел... отправил в Печорский край 30 тысяч пудов муки. На этих днях будет отправлено еще 30 тысяч
пудов... Получено продотделом из Сибири 200 тысяч
пудов... На пути продвижения хлеба в селе Щугор
находятся красноармейцы... вторично обращаемся к
вам с просьбой об оказании... содействия против действий красноармейцев... правильной доставки на места
хлеба» [10. С. 239].
Как пишет С.И. Королев, «обеспечив себе прочный
тыл, вернулись обратно в Щугор, откуда начинался
зимний Сибиряковский тракт через Урал. В Щугоре мы
стали ждать крепких морозов, чтобы идти на Ляпино.
Потому что пока реки да болота не замерзнут, идти
туда было немыслимо. Засиживаться тоже нельзя было,
чтобы отдохнуть: по большому снегу не пройти через
перевал и тайгу с конями да пушкой. Вот как раз в ноябре и двинулись мы за Урал. И уж там хлебнули лиха.
В тех местах и сейчас не всякий пройдет. Болотища,
леса темные, дремучие, снег да морозы, ледяные скалы.
Все население помогало походу. Сотни людей рубили
нам дорогу в тайге. А уж ближе к перевалу рубили лес
мы сами, своими силами. И так почти двести верст!
Подумать только – голодные, лютый холод и пургу
прошли целым отрядом возле самой горы Сабля, на
которую и сейчас глянуть страшно! да еще пушку тащили с собой, пулеметы и сено для лошадей, а следом,
кроме того, шли восемьсот подвод крестьянских – за
хлебом...
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Весь край жил надеждой на нашу удачу. Народ не
только дорогу отряду и обозам рубил – люди последнего коня отдавали, оленей пытались приспособить, чтобы вывозить хлеб. А мы в снегу ночевали, мерзли
ужасно. Никто до нас не ходил такой массой через
Приполярный Урал. Свалились мы тогда белым как
снег на голову. Тут и произошел бой, прямо в тайге, у
деревни Щекурьи» [6. С. 11].
Действительно, в Ляпине для охраны хлебных складов была организована дружина под командованием
купца 1-й гильдии Алексеева, которая в деревне Щекурье устроила засаду в 42 человека. По деревне был открыт огонь из пушек и пулеметов. Белые отступили, и
27 ноября 1918 г. красные захватили Ляпино. 13 декабря
1918 г. III Усть-Сысольский уездный съезд Советов Северо-Двинской губернии принял решение о вывозке
«ляпинского» хлеба. Было решено телеграфировать в
центр об отпуске на эту операцию необходимых финансовых средств [11. Л. 5, 8 об.]. Контролировал вывоз
хлеба уездный комиссар продовольствия М.М. Фролов.
Красные успели вывезти и складировать в ТроицкоПечорске 12 275 пуд. хлеба (1 976 пуд. муки-сеянки,
6 549 пуд. овса и 3 750 пуд. пшеницы). Голодающее
население Печоры, в первую очередь нуждавшееся в
хлебе, фактически ничего не получило [10. С. 240].
К началу 1919 г. военное положение в районе резко
обострилось. Началось наступление Сибирской армии
А.В. Колчака, планировавшего соединиться с архангельскими частями. Архангельское губернское земство, воспользовавшись моментом, командировало в Сибирь
уполномоченного губернского продовольственного отдела Власова для закупки семян для Северной области и
«выяснения вопроса относительно произведенных закупок в Сибири» хлеба в июле 1918 г. [12. Л. 7]. В районе
Ляпино – Березов белые сконцентрировали батальон князя Вяземского примерно в 600 штыков, в том числе роту
чехословаков. В ночь на 16 января 1919 г. белые с боем
захватили Ляпино. Красные понесли большие потери и
отступили на Печору, в Усть-Щугор [10. С. 240].
Месяцем раньше, 19 декабря 1918 г., в Вологде при
штабе 6-й армии состоялось совещание по вопросу
продовольственного снабжения. На нем присутствовали начальник снабжения армии Калашников, председатель Архангельского губпродкома И. Виноградов, член
президиума Архангельского губисполкома П.П. Олунин, член коллегии Архангельского губпродкома
Э.Я. Гурович. Возглавил заседание командующий армией А.А. Самойло. Был заслушан доклад Кудрявцева,
ставшего к тому времени членом коллегии Архангельского губпродкома, об условиях закупки хлеба в Сибири и о том, как хлеб оказался в Ляпине. Самойло признался, что «командованию и лично ему совершенно не
было известно о хлебе и природных богатствах» края.
Обсуждались три варианта вывозки сибирского хлеба
для нужд Красной армии: 1. Ляпино – Усть-Щугор –
вдоль реки Печоры – Троицко-Печорск – Помоздино –
вдоль реки Вычегды – Котлас; 2. Ляпино – УстьСысольск – Мураши – Вятка; 3. Ляпино – Чердынь –
Пермь. Первый признавался наиболее безопасным, хотя и наиболее трудным [8. Л. 1–7].
Однако наступление колчаковцев в верховья Печоры спутало все планы красных. 31 января 1919 г. кол-

чаковцы заняли Якшу. 4 февраля вспыхнул антибольшевистский мятеж в Троицко-Печорске. 600 подвод,
отправленных для вывоза «ляпинского» хлеба в Помоздино, были захвачены белыми. Красные подозревали, что они будут использованы Сибирской армией для
транспортировки хлеба в Чердынь [13. Л. 6].
В конце марта 1919 г. в районе Усть-Кожвы на Печоре военные части Северного и Восточного фронтов
белых соединились. На всей Печоре вновь установилась власть Временного правительства Северной области. Для снабжения продовольствием голодающего
населения 10 апреля 1919 г. из Усть-Цильмы за Урал
отправили обоз из 527 подвод за хлебом. Печорская
уездная земская управа телеграфировала в Омск:
«В Печорском крае хлеба совсем нет... В Ижемском
районе от голода умерли сотни человек. Ели собак,
кошек... Ляпинский хлеб единственная надежда. Просим дать распоряжение уполномоченному Суровцеву
не препятствовать в отпуске хлеба на Печору». 30 апреля из Ляпина доносили, что из 527 подвод до места
назначения доехало около 200: «...дожди испортили
Щугорскую дорогу». На Печору было доставлено только около 3000 пудов хлеба. Для размола «ляпинского»
зерна в Усть-Щугоре на средства усть-цилемского земства построили мельницу.
В дальнейшем министерство продовольствия в Омске решило вывезти ляпинский хлеб для снабжения
колчаковской армии. В Ляпино было оставлено 18 тыс.
пудов пшеницы для верхнепечорских волостей, находящихся под юрисдикцией Омского правительства [10.
С. 268]. Насколько успешной была эта операция, судить сложно, так как уже в марте 1920 г. позиционная
война в Предуралье закончилась победой красных. Бе-

лые были выдавлены и из Ляпина. Разрозненные отряды белых еще долго воевали в лесах и тундре. Это явление получило в советское время название «печорообский бандитизм». С 1921 г. его следует рассматривать в контексте масштабного Западно-Сибирского
крестьянского восстания. Известно, что в мае 1921 г.
один из таких отрядов ворвался в хлебное Ляпино, но
уже 6 июня был разгромлен.
События тех лет еще долго хранились в памяти жителей Ляпина (Саранпауля). По сведениям известного
мансийского деятеля культуры П.Е. Шешкина (1930–
1981), колчаковцы, нагло обманывая людей, убедили
тогда местных жителей, что красные хотят забрать
хлеб и уморить население Ляпина и соседних деревень
с голоду. Поэтому коренные жители – манси, ханты,
коми, русские и ненцы – вначале даже оказали услуги
по охране хлеба колчаковцам, которые призывали их
всеми силами стремиться не дать увезти этот хлеб за
Урал. Но когда они увидели, как красные раздавали
хлеб ляпинцам, а белогвардейцы, отступая, смешивали
его с песком и илом, топили в реке Ляпин, чтобы никому не достался, отношение населения ко всей этой
истории изменилось. После окончательного взятия Ляпина красными снова двинулись конские и оленьи обозы на Печору. Местные жители – возчики и каюры –
охотно помогали возить хлеб. Однажды ляпинцы сами
снарядили огромный обоз из сотен оленей и отправили
его на Печору в сопровождении пятидесяти ездовых. К
несчастью, в лесах на этот обоз напали печорские белые банды, из возчиков вернулись в Ляпино только
тринадцать человек... Жители Саранпауля вспоминают,
что завезенным хлебом они питались вплоть до тридцатых годов [6. С. 31].
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THE SIBERIAN "WHITE" GRAIN FOR THE "RED" ARKHANGELSK (THE FOOD ISSUE IN THE EUROPEAN NORTH
OF RUSSIA DURING THE CIVIL WAR OF 1918–1921).
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The article is devoted to the problems of the food situation of the European North of Russia during the Civil War. The state of the society and the reasons for the growing demands of centralized intervention in the matters of grain procurement are examined. In the context
of this paradigm the question of purchase of food in Siberia to Archangelsk Province is described. In the summer of 1918 there was a
very difficult situation with the supply of food to the population in the most developed eastern counties Mezen and Pechora of Archangelsk Province. The Soviet authorities in Arkhangelsk decided to purchase food in Siberia, using the cooperative structure for this purpose. Arkhangelsk agents brought a bold plan to Siberia to provide grain and exchange it for manufactured goods that five icebreakers
were to deliver to the mouth of the Yenisei River. Siberia was rich in grain and needed tankered industrial goods, so the local authorities
facilitated the commercial exchange. Grain was purchased in the Minusinsk District of Yenisei Province and was ready to be sent to the
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lower reach of the Yenisei. The situation changed when anti-Bolsheviks came to power in Siberia. However, Omsk Government gave
grain to the Bolsheviks, guided by economic and propaganda reasons. Omsk must have known about the impending coup in Arkhangelsk, therefore, there was no risk. In contrast to the original plan, the grain was sent down the Ob to the Gulf of Ob. About 200 thousand poods of grain were sent to the wharf Lyapino, closer to the Urals. On August 2, 1918 in Arkhangelsk the Soviet government was
overthrown and anti-Bolshevik government was created – the Supreme Administration of the Northern Region (later – the Provisional
Government of the Northern Region). During 1918-1921 in the area of Subpolar Ural the struggle for this grain was the basis of all of
the fighting between the ''Whites'' (Arkhangelsk, Russia, Omsk) and the ''Reds'' (Veliky Ustyug, Vologda, Cherdyn). In 1918, the Reds
managed to take some grain from behind the Urals by the old Sibiryakov highway. Lyapino was the end point of this road named after
its discoverer, a famous entrepreneur, explorer and patron of culture, A.M. Sibiryakov (1849-1933). It connected the European North of
Russia with Siberia through the Urals. The start of the highway was in the upper reaches of the Pechora River in the village of UstShchugor. The operation provided joint military expedition of the detachments of the All-Russian Extraordinary Commission, sent from
Veliky Ustyug under the command of the Austrian internationalist M. Mandelbaum and the Red detachments of the Cherdyn District of
Perm Province under the command of brothers E.F. Appoga and F.F. Appoga. In the subsequent time in the region the Bolshevik parts
of the Sixth Army of the Northern Front, commanded by A.A. Samoilo, were involved. The Whites won the fierce struggle for the
''Lyapin" grain. At the end of March 1919 in the area of Ust-Kozhva on the Pechora the White military part of the Northern and Eastern
Fronts united. The power of the Provisional government of the Northern region was reestablished along the Pechora. In 1919–1920s part
of the grain went to the White Pechora, some – to the Kolchak's army. In 1921, the "Lyapinsk" issue should be considered in the context
of the West Siberian peasant revolt. The habitants of Lyapino (Saranpaul) ate the remaining grain till the 1930s.
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СОЦИАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ НАУЧНОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 1920-х гг.:
КАЗАНСКИЕ УЧЕНЫЕ-БЕЖЕНЦЫ
Революция 1917 г. в России внесла значительные коррективы в жизнь научной интеллигенции страны и в частности ученых
Казанского университета. Попытки казанских ученых защитить себя и свою семью от революционных потрясений путем бегства в Сибирь окончились для многих трагично. Советская власть смогла ранжировать научную интеллигенцию посредством
ограничения в свободном передвижении и не позволила многим «бывшим» вернуться назад.
Ключевые слова: научная интеллигенция; лишения; кафедра; категории; ученый; социальная трансформация.

В 1920-е гг. после окончания гражданской войны в
стране происходила структурная перестройка экономики, применялись новые методы хозяйствования, возникли новые органы управления. Изменения были проведены с целью строительства нового общества. Революция,
затем годы гражданской войны принесли с собой в страну голод и разруху. Власти не справлялись с обрушившимся на них объемом проблем как социального, так и
экономического характера. В стране повсеместно происходило снижение качества жизни населения.
1920-е гг. – самый сложный и неоднозначный период в жизни научной интеллигенции. Это период лишений и весьма непростых отношений с властными
структурами. Это время, когда власти используют все
средства для создания новой «советской» науки и «нового» ученого. Такими средствами стали и материальное стимулирование отдельных категорий ученых,
ранжирование их по принципу близости к промышленному производству, лояльности к новой власти, возможности заниматься научной деятельностью в целом.
Практически с момента установления новой власти
ученые почувствовали перемены. Спасая себя и свою
семью от революционный потрясений, ученые Казани
бежали из города, пытаясь переждать сложный период
там, куда еще не докатилась революционная волна.
Однако надежды на то, что вскоре восстановится
прежний порядок жизни, не оправдались, профессура и
преподаватели осели в вузах Сибири, находя там возможности для научной работы и, тем не менее, желая
вернуться обратно. Власти воспользовались сложившейся ситуацией и позволяли вернуться на прежнее
место работы не всем ученым, а лишь тем из них, кто
мог оказаться преданным советской власти.
После революционных событий 1917 г. ученые лишились всех своих накоплений (многие вложили средства в займы, аннулированные советским правительством, другие пострадали от контрибуций и национализаций банков). Запрет на ведение частной практики
не позволял им, как прежде, получать дополнительный
заработок. Отсутствие собственного, а не арендованного жилья привело многих ученых к тому, что они оставались без крыши над головой. В самом неприглядном
и мрачном виде характеризовалось их материальное
положение на Всероссийской конференции высших
учебных заведений в 1921 г. На конференции отмечалось, что скудное питание, мизерные оклады и нужда в
элементарных предметах домашнего обихода вынуждают профессоров совмещать работу сразу в нескольких учебных заведениях. В то же время наблюдался

отток профессорско-преподавательского состава из
вузов на хозяйственные и административные должности [1. Л. 132]. Центральное бюро секции научных работников в 1925 г. проводило выборочное обследование бюджета ученых СССР, в ходе которого было обследовано 279 семей ученых. При всей тенденциозности исследования выяснилось, что средняя нагрузка
ученого более чем в полтора раза превышала норму.
А.А. Канчеев, секретарь Центрального бюро Секции
научных работников, подсчитал, что для получения минимума зарплаты ученые были вынуждены работать с
превышением нормальной нагрузки иногда в четыре
раза. По распоряжению центральных властей подобное
бюджетное обследование было проведено и в Казани.
Для него были выбраны семьи таких видных ученых,
как профессор А.Е. Арбузов, М.Н. Чебоксаров,
Н.Н. Парфентьев и др., всего 20 семей [2. Л. 7]. По результатам обследования был сделан доклад «О бюджетном обследовании научных работников». Из доклада
можно сделать вывод, что средняя заработная плата
ученого составляла 32–40 руб. в месяц. Для получения
этих денег ученому требовалось увеличивать свою академическую нагрузку в 2,5 раза, при этом ученый был
перегружен на 200% [3. Л. 4]. Неудовлетворительными
были и жилищно-бытовые условия проживания ученых.
В среднем на одного ученого приходилось по 0,71 комнаты, или 27,02 кв. аршина, дополнительной комнаты
они не имели. 10,3% бюджета семьи уходило на расходы
по оплате жилья, самые большие расходы на питание –
36,7%, на одежду – 6,8%, на книги 2,7% [4. Л. 8].
Революция и гражданская война отбросили хозяйство Татарии на несколько лет назад и, естественно,
снизили размах научно-исследовательской работы и
переключили республику на борьбу с голодом и его
последствиями [5. С. 7]. «Научные работники Казани
оказались в чрезвычайно сложном материальном положении вследствие того, что получаемое ими материальное содержание выплачивалось с большим опозданием – 1–2 месяца. В частности, жалованье за март было получено только в мае, причем оно было выдано в
9 приемов» [6. Л. 31об.] – так оценивали свое положение ученые в выступлениях на общем собрании научных работников г. Казани 28 мая 1924 г. Из докладов
ректоров вузов, которые прозвучали на общем собрании, мы можем сделать также неутешительные выводы. Профессор Казанского университета А.Е. Арбузов
отмечал тяжелое положение как самого вуза, так и его
профессорско-преподавательского состава. С.П. Сингалевич, ректор Восточно-Педагогического института,
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говорил о тяжелом материальном положении учебного
заведения в целом. От Политехнического института
выступил профессор Н. Борщевский, который говорил,
что на содержание вуза из центра выделяется в год всего лишь 39 тыс. руб., что недостаточно для нормального функционирования. Профессор Н.Н. Парфентьев,
ректор Сельскохозяйственного института, сетовал на
отсутствие собственного здания. «В Ветеринарном институте пустует 24 кафедры, ученые работают с двойной нагрузкой», – отмечал ректор Казанского ветеринарного института, профессор К.Г. Боль [7. Л. 3об.].
Ситуация с комплектованием вузов научными работниками действительно была очень сложной. Ректор
Казанского университета в связи с этим обстоятельством прислал докладную записку Комиссару высших
учебных заведений г. Казани, в которой отмечалось,
что еще осенью 1918 г., во время военных действий,
при взятии г. Казани Красной Армией, часть профессуры и преподавателей оказалась отрезанной от города
линией фронта и не могла сразу возвратиться в Казань.
«Вероятно, многие из них пожелали бы вернуться в
настоящее время, если бы могли быть уверены в возможности продолжить свою службу в республике, если
бы транспортные затруднения не делали переезды
частных лиц в настоящее время невозможными. Имея в
виду, что начиная с 1918 г. в Казани чувствуется острый недостаток в лицах, подготовленных для преподавательской деятельности в высшей школе, просим разрешения на въезд профессоров и преподавателей» [8.
Л. 6]. В докладной записке ректор университета явно
не пожелал назвать истинных причин, по которым
профессура и преподаватели оказались «отрезанными
от города линией фронта». Между тем реальное положение вещей было таково, что казанские ученые в
1918 г. по собственной воле покинули город. «Покидали город и казанские университарии – профессора, доценты, преподаватели, сотрудники, студенты, многие с
семьями. Беженцы пытались уйти “из-под большевиков” по разным причинам: кто-то спасал себя и своих
близких от голода, дороговизны и реквизиции, от постоянного страха насилия (об этом казанцы знали к
тому времени не понаслышке); другие искали возможность свободно выражать свое мнение и взгляды; третьим могли угрожать преследования со стороны большевиков за “отдельные факты биографии”» [9. С. 88].
Возможность свободно выражать свое мнение ученые пытались найти в вузах Сибири. В частности, в
архиве сохранились свидетельства о работе казанской
профессуры в Томском и Иркутском университетах.
Однако революционные потрясения докатились и до
Сибири. В то время многие ученые пожелали вернуться
на прежнее место работы, да и сам Казанский университет был крайне заинтересован в возвращении ученых. На заседании Совета университета было высказано, что многие факультеты заинтересованы в возвращении на прежние должности профессоров и преподавателей, особенно факультеты историко-филологических и общественных наук. Историко-филологический факультет просил о скорейшем переводе профессоров русской литературы П.П. Миндалева,
Л.И. Пономарева и профессора славянских языков
А.М. Селищева из Иркутского университета в Казан156

ский [8. Л. 14]. «Отсутствие их крайне вредно отзывается на полноте и ходе преподавания и наносит большой
ущерб и университету и науке вообще» [8. Л. 32]. Факультеты гуманитарного направления пустовали не случайно, представители этих научных направлений могли
оказаться под пристальным вниманием новой власти по
политическим причинам. Это профессора и преподаватели прекрасно понимали и потому, не дожидаясь репрессивных действий, покидали университет.
В Национальном архиве Республики Татарстан хранится фонд Казанского государственного университета, в котором имеется дело под № 34, где на 62 листах
размещена переписка факультетов университета о возвращении на прежнюю работу профессоров и преподавателей [8]. Прошения на въезд профессоров и преподавателей поступали в виде телеграмм из Иркутска,
Томска, других городов Сибири. Телеграммы носили
срочный характер, но, как правило, оставались без ответа. Тогда стали появляться пространные заявления
ученых на имя ректора университета. Они пересылались по почте или передавались через третьи руки. Молодой профессор Борис Евгеньевич Будде в своем заявлении в мае 1920 г. писал: «Сим имею честь уведомить Вас, что в августе 1918 года я, получив от ректора
Казанского университета краткосрочный отпуск, уехал
из Казани в Самару. Во время моего пребывания в Самаре Казань была взята советскими войсками, и я оказался отрезанным от Казанского университета – места
моей службы – линией фронта. Находясь в полной неизвестности относительно того, как долго протянется
состояние моей оторванности от заработка, и, не имея в
Самаре никакой службы или заработка, я принял предложение Юридического факультета Томского университета приехать в Томск для чтения на юридическом
факультете курса финансового права и статистики.
Тотчас после воссоединения Томска с остальной Россией, я послал на Ваше имя из Томска телеграмму… В
настоящее время я, пользуясь оказией, в дополнение ко
второй моей телеграмме, вновь уведомляю вас об обстоятельствах, разлучивших меня с родным Казанским
университетом» [8. Л. 37–38].
Все дела о возможном возвращении ученых рассматривались ректором университета, куда поступали
и прошения от деканов факультетов, заинтересованных
в «скорейшем возвращении» профессоров и преподавателей. Вот какие аргументы в своем заявлении на имя
ректора приводит декан физико-математического факультета профессор Н.Н. Парфентьев: «Согласно постановлению заседания физико-математического факультета прошу Вас внести в Совет университета на
обсуждение или поступить по Вашему личному усмотрению при решении следующего вопроса: несомненно,
в Казань желают вернуться многие профессорские стипендиаты и студенты нашего университета, ушедшие
против своей воли, в силу роковых обстоятельств, осенью 1918 г. вместе с чехословаками. Вернуться же сейчас трудно и в силу чисто технических условий (дороговизна, трудность проезда частным лицам и т.п.), и,
может быть, есть опасность и чисто политического
свойства. Было бы желательно, чтобы сама власть в
лице Народного Комиссара Просвещения пошла
навстречу желаниям молодежи возобновить прерван-

ную научную работу в Казанском университете и сделала бы со своей стороны все, что может ускорить и
облегчить скорейшее, беспрепятственное возвращение
в Казань» [8. Л. 38].
Не все ученые смогли дождаться своего возвращения в Казань. Бытовые неурядицы, связанные с переездом, безденежье поставили многих на грань физического выживания. В 1920 г. в Томске скончался профессор Казанского университета М.М. Хвостов. Как
свидетельствуют документы, он вместе с Б.Е. Будде
предпринимал попытки вернутся на прежнее место
работы, но результата так и не дождался.
К сожалению, возвращение профессуры и преподавателей зависело не только от личного усмотрения ректора
университета. В 1920-е гг. появился новый центральный
орган управления высшими учебными заведениями страны – Государственный Ученый Совет. Полномочия вновь
созданной структуры были чрезвычайно широки, в том
числе именно Государственный Ученый Совет мог поставить точку в деле о возможном возвращении профессоров
и преподавателей в Казанский университет.
Власть не спешила оказывать помощь ученымбеженцам. Все прошения ученых, покинувших Казань,
помимо ректора рассматривались Государственным
Ученым Советом. По-видимому, такой запрос был сделан и Казанским университетом с просьбой вернуть
профессора Б.Е. Будде на прежнее место работы. Ответ
от Народного Комиссариата, при котором действовал
Государственный Ученый Совет, пришел на имя ректора университета и был следующего содержания:
«Государственный Ученый Совет, рассмотрев в заседании от 28-го минувшего мая ходатайство факультета
Общественных наук Казанского университета о разрешении вновь зачислить профессорами этого университета Б.Е. Будде, С.П. Покровского, В.П. Доманько,
М.М. Агаркова, Ю.Н. Фармаковского, признал невозможным удовлетворить означенное» [8. Л. 42]. Это
лишь один из частных примеров того, какие попытки
предпринимали ученые с целью вернуться в свою альма матер. Конечно, не всем было отказано в возвращении, некоторым все-таки удалось вернуться в Казанский университет и продолжить научную деятельность.
Но за возвращение в Казань пришлось заплатить немалую цену: ученые не могли получить дополнительное
материальное обеспечение, их лишали академического
пайка, денежного пособия. Кроме того, им не позволялось вступать в профсоюзные организации, членство в
которых гарантировало право на получение некоторых
материальных и денежных выплат. По сути, на таких

ученых ставили «клеймо» ненадежных, и именно они в
первую очередь испытывали дискриминацию со стороны властей.
В архивных документах за 1922 г. появляется фамилия
Ю.Н. Фармаковского – преподавателя общественных
дисциплин Казанского университета. Вероятно, ему удалось добиться разрешения на въезд в Казань, кроме того,
коллеги рекомендуют его на должность платного
юрисконсульта при созданной Комиссии по улучшению
быта ученых. Подобные комиссии занимались в 1920-е гг.
вопросами материального обеспечения научной интеллигенции, и представитель казанской профессуры здесь
был бы крайне полезен. Но просьба ученых была отклонена, ходатайства по этим вопросам даже не рассматривались, в комиссию входили лица по персональному
представлению Совета Народных Комиссаров республики, а Ю.Н. Фармаковский был из числа беженцев и не
мог быть надежным по политическим соображениям.
Созданная в 1920-е гг. профсоюзная организация
научных работников – Секция научных работников –
принимала в свои ряды преданных новой власти ученых, тщательно выверяя все биографические данные
претендентов. Такой факт, как попытка уйти «из под
власти» большевиков, был абсолютно недопустим на
страницах анкет, которые заполняли все, желающие
стать членами Секции научных работников.
Постепенно описанная категория научной интеллигенции становилась самой неблагонадежной, людей вычеркнули из советской действительности, лишая возможности
нормально существовать и вести научную деятельность, а
подчас и подвергая гонениям. Новое правительство не
простило «некоторых фактов» из жизни этих представителей высшей школы. Тяжелейшие в социально-бытовом
отношении годы в истории России совпали со временем
болезненной трансформации социальной структуры населения страны, коснувшейся и научной интеллигенции.
Сложный процесс ее ресоциализации в условиях нового
общества сопровождался попытками «сверху» регулировать состав научной интеллигенции, изменять его в соответствии с потребностями новой власти. При этом использовались самые разные рычаги, в частности ограничение
интеллигенции в праве выбора места жизни и работы.
В совокупности с иерархизацией потребления системой
распределения необходимого для выживания продовольствия и других материальных благ в соответствии с представлениями советской власти о полезности тех или иных
категорий ученых и их лояльности – эти меры позволили
не только ранжировать научную интеллигенцию, но и
трансформировать идентичность.
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SOCIAL TRANSFORMATION OF SCIENTIFIC INTELLIGENTSIA OF THE 1920S: KAZAN SCIENTISTS.
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In the formed Soviet society of the 1920s special accent was made on creation of a new social layers of the society. During this difficult
reconstruction practice there arose a lot of so-called "alien" elements. A significant part of scientific intelligentsia was ranked as "alien"
for their bourgeois origin. "Bourgeois" origin became an original "stigma" for the owners, capable to exclude them from the Soviet
reality, down to physical destruction. Social disorder of scientific intelligentsia became even more aggravated due to difficult material
conditions. Economic cataclysms, chronic delays of salaries, absence of habitation, big prices, and shortage of food put scientific
intelligentsia in the condition of physical survival. The opportunity to protect oneself and the family from social cataclysms compelled
scientists of Kazan to leave the city. In hope for an opportunity to facilitate the financial position and to ''overwait" for the period of
social shocks, scientists left for Siberia. Later, with the universal establishment of the Soviet power, scientists tried to return. Moreover,
many higher schools of Kazan persistently demanded it. Sharp shortage of the faculty members was the condition in all higher schools at
that time. But with the new power the situation changed, and many scientists were not granted the permission to return to their former
workplace. The reasons for refusal were of extremely ideological and political character. Scientists-refugees were categorised as "alien"
layers of the population. Having deprived scientists of the right to the freedom of movement and choice of a workplace, the authorities
could get rid of the unwanted. Thus, the social policy on restriction of free movement promoted ranging of scientific intelligentsia by the
degree of their loyalty to the Soviet power. There were also people the Soviet state desperately needed. All scientists sympathizing the
Soviet power and ready to cooperate got an opportunity to return. Scientists who received the right to return lost the former status,
forever having the stigma of the "bourgeois" scientist. This category lost a lot of social privileges and payments guaranteed by the
authorities to the "Soviet" scientist. These changes, caused by revolutionary changes, promoted transformation of the whole social
group, scientific intelligentsia, and development of a new identity.
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ПРАВО
УДК 343.98

Т.А. Алексеева
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАТЕЛЬНОСТИ
КАК СТРУКТУРНОГО ЭЛЕМЕНТА УСТНОЙ РЕЧИ
Рассматриваются понятие и структурные особенности устной речи, ее криминалистическое значение. Выделены элементы
устной речи: вокальность, тональность и содержательность. Дана характеристика содержательности как одного из элементов
устной речи. Содержательность устной речи рассмотрена как личностно значимая информация, выраженная в символах. Обозначена зависимость содержательных характеристик речи от принадлежности человека к определенному психологическому
типу. Описан механизм определения символов в устной речи различных психологических типов.
Ключевые слова: устная речь; содержательность; символ; психологический тип.

Речь представляет собой сложную систему, состоящую из трех элементов: вокальность (громкость, темп,
стабильность); тональность (интонация, речевые паузы,
диапазон); содержательность (отражение индивидуальных символов в речи, личностно значимая информация).
Несомненно, следователь при проведении допроса
чаще обращается к анализу содержательной стороны
речи, чтобы определить информацию, имеющую значение для дела, противоречия или ложь в показаниях
допрашиваемого лица.
В то же время существует проблема трактовки показаний допрашиваемого следователем, так как слово
может предполагать большое количество смысловых
вариантов, и каждый человек вкладывает свой смысл в
произнесенные им слова. Получить сведения о типе
личности допрашиваемого можно с помощью анализа
символов, которые употребляются в речи.
Традиционно содержательность речи определяется
как количество выраженных в ней мыслей, чувств и
стремлений, их значительность и соответствие действительности [1. С. 147]. Запас слов позволяет человеку адекватно выразить самые различные мысли, является необходимым условием содержательности его
речи [2. С. 46].
Мы будем рассматривать содержательность речи с
точки зрения личностного смысла и символов, которые
отображаются в речи допрашиваемого. Впервые на эту
особенность обратил внимание Ф. де Соссюр, сформулировав постулат о том, что «слово не столько обозначает, сколько обладает ценностью» [3. С. 83], в котором
отразился личностный подход в изучении устной речи.
Развивая идею Ф. де Соссюра, В.П. Белянин рассматривает речь как отражение субъективного мира его
автора, как высшую единицу человеческого мышления.
Он утверждает, что за каждым речевым текстом стоит
личность, познать которую возможно посредством изучения текстов, и формулирует следующие постулаты:
– за языком (речью) стоит не только система языка
(речи), но и психология. Каждый языковой (речевой)
элемент обусловлен не только лингвистическими, но и
психологическими закономерностями;
– за разными речевыми текстами стоят психологические особенности человека. Разнообразие психологических типов людей рождает разнообразие речевых
текстов;

– структуры речевого текста взаимосвязаны со
структурами сознания личности. Текст является результатом порождения личностного сознания [4. С. 7–12].
Личностное значение речи проявляется посредством символов, которые присутствуют в устной речи
человека как в привычных условиях, так и в ситуации
допроса.
Слово «символ» (от гр. «знак, опознавательная
примета») – это знак, т.е. любой предмет, явление, словесный или пластический образ, которые имеют какойто смысл, отличный от их собственного содержания.
В символе значением, смыслом является личностная
ценность. Значение символов указывает на значимость,
ценность явлений для человека (индивидуальные символы) [5. С. 176].
В данном случае нас интересуют символы, выраженные в устной форме непосредственно во время поведения допроса. Возникает вопрос: как определить
символьное значение слов для каждого допрашиваемого? Решить эту проблему возможно при помощи типологического подхода, основанного на выделении акцентуированных типов личности. Согласно этому подходу выделяют десять психологических типов: эпилептоид, истероид, гипертим, циклоид, застревающий,
параноид, сензитив, конформный, шизоид и гипотим
[6. С. 73–75]. Определить психологический тип допрашиваемого, тем самым расположить его к себе, следователю поможет подстраивание под речь лица при помощи тех же слов-символов, что употребляет и сам
допрашиваемый. Это обусловливается гипотезой
Геннекена – Рубакина [7. С. 43], согласно которой люди с большей охотой воспринимают ту информацию,
которая соответствует их собственному мировосприятию, психологическим особенностям.
Следовательно, необходимо раскрыть механизм
определения символов в речи, который можно описать
в виде трех этапов:
1. Каждому из указанных психологических типов
соответствует наиболее выраженная акцентуированная
черта характера – направленность личности.
Эпилептоид – сверхимпульсивность.
Истероид – сверхдемонстративность.
Гипертим – гиперактивность (сверхконцентрация
вовне).
Циклоид – цикличность личности.
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Застревающий – сверхконцентрация.
Параноид – склонность к формированию сверхценных идей.
Сензитив – сверхчувствительность.
Конформный – зависимость.
Шизоид – сверхпогруженность в себя (сверхконцентрация внутри).
Гипотим – гипоактивность.
2. Следующим шагом является детализация направленности личности путем выделения типовых свойств,
присущих каждому психологическому типу.
Эпилептоид – возбудимость, агрессивность, склонность к эмоциональным взрывам, мстительность, организаторские способности.
Истероид – эгоцентризм, аморальность, лживость,
беспринципиальность.
Гипертим – активность, общительность, безответственность, способность к быстрому реагированию и
адаптации, экстравертность.
Циклоид – амбивалентность, нестабильность, соединение противоположностей, интеллектуальность,
циничность.
Застревающий – неспособность к быстрому переключению как в мыслях, так и в действиях, дисциплинированность, педантичность.
Параноид – воля, подозрительность, фанатичность,
принципиальность, преданность идее.
Сензитив – сострадание, эмпатия, эмоциональность,
гиперкомпенсация.
Конформный – слабовольность, нерешительность,
необходимость в лидере, поддержке, универсальность
(все качества выше среднего), возможность развития в
любом направлении, в зависимости от человека, который оказывает влияние.
Шизоид – глубинность мышления, аналитический
склад ума, малоэмоциональность, невысокая социальная активность.
Гипотим – пассивность, пессимизм, интровертность.
Символы в речи не сколько обозначают предмет
(несут информационную функцию), сколько имеют символическое, абстрактное значение, выполняют функцию
художественного определения или сравнения (например, одно и то же слово может иметь разное символьное
значение у каждого психологического типа).
Для удобства определения символов в устной речи
выделим среди них две группы: символы-образы и
символы-идеи. Символы-образы представляют собой
отдельные слова, имеющие не понятийное значение, а
образное. Символы-идеи имеют абстрактное значение
и выражаются в предложениях, устных текстах в целом, включая в себя символы-образы.
Наши исследования показали, что для эпилептоида
характерны символы-идеи: доминирование, контроль,
действие, императив, подчинение; символы-образы:
большой – маленький, борьба, месть, статус, обида.
Символы-идеи, присущие гипертиму, – активность,
авантюризм, оптимизм, движение; символы-образы –
толпа, шутка, приключение, смех, друзья, веселье, развлечение, алкоголь.
Содержательность речи истероида характеризуется
символами-идеями: избранность, исключительность,
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популярность, превосходство, необоснованные претензии; и символами-образами: «я», игра, сцена, маска,
театр, мода, независимость.
Содержательная сторона характерная для устной речи
циклоида сводится к таким символа-идеям, как противоречие, противоположность, глобальность, вселенность,
космичность, безграничность, абстрагирование, неоднозначность, и символам-образам: жизнь и смерть, свобода,
инь / янь, мечта (процесс) / реальность, быт / волшебство,
небо / земля, эмоциональная отстраненность.
Символы-идеи, присущие застревающему, – это
дисциплина, конкретность, порядок, правила, надежность, основа, описание события, действия. Символыобразы – это долг, обязательства, честь, преданность,
ответственность, факт.
Содержательный элемент речи параноида состоит
из следующих символов-идей: единство, самопожертвование, самоограничение, противостояние, предательство, целенаправленная борьба, связь с родителями,
свои / чужие, идейность, и символов-образов: щит, меч,
стая, дело, путь, воля, соратники, судьба – предназначение, поиск себя.
Символы-идеи в речи конформного: зависимость,
нерешительность, отстраненность от жизни; символыобразы: судьба – как символ безысходности, отсутствия
права выбора, мечта (что-то конкретное, но недосягаемое, несбыточное), образ «наблюдателя со стороны».
Шизоиду свойственны такие символы-идеи, как отсутствие границ, странность, противопоставление себя
и окружающего мира, обособленность; и символыобразы: глубина, ширина, омут, бесконечность, одиночество, знак, символ.
Содержательная сторона речи сензитива характеризуется такими символами-идеями, как гармония (гармоничность), поливариантность, единение, любовь к
ближнему, связь с семьей; символами-образами: чувства, цвета, дорога (символ соединения чего-то, когото), ветер (движение, свежий ветер), природа.
Символы-идеи в речи гипотима: пессимизм, безысходность, отрицание, бессмысленность; символыобразы: падение, усталость, грусть, трудности, беда,
дно, недостатки.
Соотносим направленность личности и типовые
свойства личности с символами в устной речи на предмет совместимости – качественный показатель.
Слова-символы представляют собой отображение
психологических особенностей каждого человека, в
некотором роде они являются бессознательными «проговорками», тем, что представляет для лица особое
личностное значение. Кроме того, в символах речи
непосредственно отображаются качества и психологические особенности типа личности. Используя типологический подход и отнеся допрашиваемого к определенному психологическому типу, у следователя появляется возможность не только сузить толкования символьного значения слов, но и определить при этом тактику проведения допроса с каждым допрашиваемым.
3. Учитываем частоту встречаемых слов-символов.
Если символ употребляется один раз, то, скорее всего,
он не является личностно значимой информацией, если
несколько раз, то его необходимо учесть при определении символьного ряда – количественный показатель.

Определение символьного значения речи будет способствовать не только получению дополнительной информации о личности допрашиваемого, но и поможет
следователю через употребление значимых для допрашиваемого слов-символов произвести правомерное воздействие, определить дальнейшую тактику при производстве допроса и других следственных действий.
Выражение особенностей устной речи в символах
как неотъемлемого свойства устной речи является

источником дополнительной информации для следователя о личности допрашиваемого. Использование
знаний о психологическом типе допрашиваемого, его
речевых особенностях позволит индивидуализировать тактические приемы при производстве коммуникативных следственных действий, что обеспечит более эффективное проведение как следственных действий, так и самого процесса расследования преступления в целом.
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THE CRIMINALISTIC DESCRIPTION OF RICHNESS OF CONTENT AS A STRUCTURAL ELEMENT OF SPEECH.
Key words: speech; richness of content; symbol; psychological type.
The article is devoted to the speech characteristics of the person being questioned, significance of speech in establishing the
psychological contact during interrogation, description of the structure of speech, and criminalistic importance of richness of content as
one of the elements of speech. Speech has long been interesting for researchers in linguistics and psychology, it is the object of study of
the criminalistic science. Recorded speech becomes a carrier of forensically relevant information needed to identify and solve crimes.
Speech shows signs and individual characteristics of the person. Speech is the most common source of information, both in everyday
life and in the work of the investigator. The interest in the criminalistic study of speech is not surprising, since the investigator has
traditionally received most information about a crime in the production of communicative investigation. Currently, studies of speech are
important when choosing interrogation tactics, assessing the validity of the words of the person giving testimony. Speech is expressed
by sounds and fixed by hearing. The structure of speech can be distinguished by its division into three elements: vocalicity, tonality and
richness of content. Traditionally, richness of content is defined as the amount of thoughts, feelings and aspirations it expresses, their
significance and truthfulness. In the article the richness of speech content is considered from the point of view of personal meaning and
symbols that appear in the speech of the person questioned. The features of speech content are determined by the psychological type the
interrogated person belongs to. This paper describes the mechanism for determining the characters in human speech, which includes
both qualitative and quantitative indicators. Furthermore, specific examples of symbols in speech characteristic for each of the addressed
personality types are given. The analysis of the features of speech content richness during communicative investigation will help
establish psychological contact with the person interrogated and, subsequently, identify false information. Richness of human speech
content depends on the psychological type, details of which will help the investigator not only to establish psychological contact, but
also to apply the most effective tactics in the production of questioning.
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А.В. Архипов
СУБЪЕКТ МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВЫПЛАТ
Рассматривается проблема определения субъекта одного из специальных составов мошенничества, введенных в Уголовный
кодекс РФ Федеральным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ, – мошенничества при производстве выплат. Обращается внимание
на отсутствие в науке единого мнения относительно того, является ли субъект данного преступления специальным или общим. Приводятся имеющиеся на этот счет точки зрения различных авторов, производится их анализ. На основании приведенного анализа автором делается вывод об отсутствии оснований для признания субъекта исследуемого вида мошенничества
специальным.
Ключевые слова: мошенничество; социальные выплаты; субъект преступления; новеллы уголовного законодательства о мошенничестве.

С 1 января 2013 г. Федеральным законом от
29.11.2012 № 207-ФЗ в Уголовный кодекс РФ был введен ряд специальных норм, устанавливающих ответственность за отдельные виды мошеннических действий. Как указали в пояснительной записке авторы
законопроекта, данный закон направлен на дифференциацию различных видов мошенничества, необходимость которой обусловлена тем, что указанные преступления совершаются в самых различных сферах
общественных отношений, затрагивают интересы как
отдельных граждан, так и больших групп граждан и
причиняют общественным отношениям существенный
вред [1]. Уже на стадии принятия закона в Государственной думе РФ высказывалось мнение о том, что
законопроект вносит в определение понятия «мошенничество» элементы ненужной громоздкости, бессистемности и неустойчивости [2]. И сейчас, когда с момента введения в действие закона прошел определенный промежуток времени, когда начала формироваться
судебная практика, все чаще встречаются высказывания о наличии существенных проблем реализации новых уголовно-правовых норм о мошенничестве. Среди
таких проблем указываются, например, проблемы конкуренции уголовно-правовых норм, предусматривающих различные виды мошенничества, отграничения
мошенничества от смежных составов преступлений,
квалификации мошенничества по совокупности с другими преступлениями, определения содержания новых
терминов, раскрывающих признаки специальных видов
мошенничества, проблему дифференциации уголовного наказания за различные виды мошенничества [3.
С. 67–71] и др.
Все сказанное в равной мере относится к одной из
специальных норм о мошенничестве, введенной в действие вышеуказанным законом, – к мошенничеству при
получении выплат. Использование ряда неудачных
формулировок и иные недостатки юридической техники, допущенные при разработке данной нормы, дали
основания для возникновения споров не только о перечисленных выше проблемах применения ст. 159.2 УК
РФ, но и о том, кто же является субъектом этого преступления.
В настоящей статье предпринята попытка разобраться в проблеме определения субъекта мошенничества при получении выплат.
Как следует из диспозиции ч. 1 ст. 159.2 УК РФ, эта
статья Уголовного кодекса РФ устанавливает уголов162

ную ответственность за мошенничество при получении
выплат, т.е. хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий
и иных социальных выплат, установленных законами и
другими нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и / или недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих
прекращение указанных выплат.
Мнения авторов, высказавших свою позицию по
вопросу субъекта мошенничества при получении выплат, можно разделить на две группы: одни
(А.В. Шеслер, И.А. Александрова, А.И. Плотников)
полагают, что субъект данного преступления специальный, другие (например, Н.А. Колоколов) считают,
что субъект является общим.
Наиболее узко субъект данного преступления определяет А.В. Шеслер [3]. С его точки зрения, субъектом
мошенничества при получении выплат является лицо, в
отношении которого принято решение о таких выплатах
[Там же. С. 67–71]. Несколько более широкий круг лиц
включает в понятие субъекта преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ И.А. Александрова [4. С. 56],
которая относит к субъектам преступления заявителей,
претендующих на назначение выплат, или получателей
таких выплат. А.И. Плотников определяет субъекта данного преступления как лицо, имеющее право на соответствующую социальную выплату (цит. по: [5. С. 280]). И,
наконец, наиболее широко понятие субъекта преступления толкует Н.А. Колоколов, относящий к субъекту преступления любое дееспособное лицо, достигшее 16-летнего возраста (цит. по: [6. С. 417]).
К сожалению, ни один из перечисленных авторов в
своих работах не приводит обоснования собственной
позиции. Тем не менее круг лиц, которых они относят к
субъектам рассматриваемого преступления, определяется ими достаточно ясно, что дает возможность проанализировать все три точки зрения.
Как было сказано выше, по мнению А.В. Шеслера,
субъект мошенничества при получении выплат – это
лицо, в отношении которого принято решение о таких
выплатах. Определить круг таких лиц достаточно легко,
поскольку получению любой социальной выплаты
предшествует определенная процедура, итогом которой
является принятие решения уполномоченным лицом о
производстве выплаты. Бесспорно, что лицо, в отношении которого уже было принято решение о производстве
социальной выплаты, может совершить мошенничество

путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанной выплаты, но ведь диспозиция статьи предусматривает и иной способ совершения данного хищения –
представление заведомо ложных и / или недостоверных
сведений. Очевидно, что к таким сведениям могут относиться данные относительно наличия оснований для
производства выплат, предоставляемые лицом, в отношении которого решение о производстве выплат еще не
было принято (при первоначальном обращении в компетентный орган). В таком случае, исходя из рассматриваемой точки зрения, лицо, совершившее оконченное преступление, должно нести ответственность по ст. 159.2
УК РФ, поскольку в отношении него решение о производстве выплат принимается, а лицо, совершившее приготовление, а в ряде случаев и покушение на совершение данного преступления, не может нести ответственность по этой статье УК РФ, так как не является субъектом преступления ввиду того, что в отношении него такое решение не принималось. Полагаю, что такое положение вещей нельзя признать приемлемым.
Вторая точка зрения, в соответствии с которой к
субъектам преступления относятся только заявители,
претендующие на назначение выплат, или получатели
таких выплат, также, по моему мнению, необоснованно
сужает круг лиц, которые могут нести ответственность
за совершение рассматриваемого преступления.
Как и приведенная выше, данная точка зрения
предполагает наличие у мошенничества при получении
выплат не общего, а специального субъекта. Отличие
заключается лишь в расширении круга лиц, которые
могут быть отнесены к специальному субъекту за счет
включения в него не только получателей выплат, но и
заявителей, претендующих на их получение. Полагаю,
что и эта точка зрения не может быть признана верной,
поскольку не основана на законе. Так, ч. 2 ст. 159.2 УК
РФ предусматривает в качестве квалифицирующего
признака совершение указанного преступления группой лиц по предварительному сговору. Преобладающим в науке уголовного права является мнение, что
хищение совершено группой лиц по предварительному
сговору, если в его совершении совместно принимали
участие два и более лица, являющиеся субъектами данного преступления, т.е. данные лица должны быть соисполнителями преступления [7. С. 80–87]. По такому
же пути, по крайней мере, когда речь идет о специальном субъекте, идет и судебная практика [8]. В силу
требований ч. 4 ст. 34 УК РФ лицо, не являющееся
субъектом преступления, специально указанным в соответствующей статье Особенной части Кодекса, не
может быть признанным исполнителем данного преступления.
Специфика предмета хищения преступления,
предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, – социальных выплат – заключается в том, что такие выплаты носят сугубо индивидуальный характер. Решение о производстве выплаты принимается в отношении каждого конкретного их получателя. Два лица не могут являться
получателями одной и той же социальной выплаты,
совместная подача двумя и более заранее договорившимися лицами заявления на получение выплаты, содержащего ложные или недостоверные сведения, также
невозможна.

Иными словами, соисполнительства при рассматриваемом понимании субъекта данного преступления просто не может быть. Между тем законодатель не только
предусмотрел уголовную ответственность за совершение
таких преступлений группой лиц по предварительному
сговору, но и предусмотрел такой квалифицирующий
признак, как совершение указанных преступлений организованной группой.
Наиболее спорной видится точка зрения А.И. Плотникова, полагающего, что субъектом данного преступления является лицо, имеющее право на соответствующую социальную выплату. Как было сказано выше,
исходя из диспозиции ч. 1 ст. 159.2 УК РФ, мошенничество при получении выплат может быть совершено
путем предоставления заведомо ложных и / или недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат.
Иными словами, мошенничеством признается, в том
числе, получение выплаты лицом, предоставившим в
орган, уполномоченный принимать решение о производстве выплаты, несоответствующие действительности сведения относительно наличия у него права на
выплату, либо умолчавшим о наступлении фактов, влекущих прекращение такого права. И в первом и во втором случае виновное лицо не будет обладать правом на
соответствующую социальную выплату. Сведения о
наличии оснований для получения выплаты, предоставляемые в компетентный орган лицом, действительно имеющим право на получение выплат, не могут
быть ложными или недостоверными. При наступлении
фактов, влекущих прекращение выплаты, лицо, получавшее выплату, автоматически утрачивает право на
данную выплату. Если же лицо, получающее выплату,
имеет право на ее получение, то это означает, что факты, влекущие прекращение выплаты, не наступили.
Между тем лица, имеющие право на получение выплаты, в некоторых случаях все же могут быть субъектами
данного преступления. Имеются в виду случаи нецелевого использования средств, составляющих социальную выплату, когда использование этих средств обусловлено только целями, перечисленными в законе или
ином нормативном акте.
В качестве примера можно привести случай так
называемого обналичивания средств материнского (семейного) капитала лицом, получившим сертификат на
материнский (семейный) капитал на законных основаниях. В этом случае лицо, совершающее мошенничество, действительно имеет законное право на данную
выплату (например, по случаю рождения второго ребенка), но поскольку производство такой выплаты возможно только на цели, прямо указанные в Федеральном законе от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также ввиду того, что по общему правилу передача средств материнского (семейного) капитала непосредственно владельцу сертификата не предусмотрена, это лицо, «обналичивая» материнский капитал, совершает мошенничество путем предоставления в
Пенсионный фонд РФ ложных или недостоверных сведений относительно целей расходования средств материнского капитала. Таким образом, субъектом мошенничества при получении выплат может являться как
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лицо, имеющее право на получение выплаты, так и лицо, такого права не имеющее.
Учитывая вышесказанное, наиболее логичной является точка зрения Н.А. Колоколова, полагающего, что субъект у мошенничества при получении выплат общий.
Думается, что в пользу обозначенной позиции свидетельствуют следующие факты:
1. Закон не содержит прямого указания в диспозиции ч. 1 ст. 159.2 УК РФ на наличие специального
субъекта. Признаки преступления, перечисленные в
диспозиции статьи, в отличие, например, от диспозиции ч. 1 ст. 160 УК РФ, также не содержат каких-либо
указаний, которые бы давали основания ограничить
круг лиц, способных совершить данное преступление.
2. Из буквального толкования диспозиции ч. 1
ст. 159.2 УК РФ следует, что мошенничество при получении выплат может быть совершено только путем обмана. Обман может быть активным (представление заведомо ложных и / или недостоверных сведений) или
пассивным (умолчание о фактах, влекущих прекращение
указанных выплат). Активный обман может быть либо
относительно наличия оснований для получения выплат,
либо относительно целей расходования выплаты, если
выплата имеет целевой характер (например, материнский капитал). Совершить мошенничество при получении выплат путем умолчания о фактах, влекущих прекращение выплаты, а также путем обмана относительно
целей расходования данной выплаты могут лица, в отношении которых решение о производстве выплаты уже
принято, а вот совершить такое мошенничество путем
обмана относительно наличия оснований для получения
выплаты могут лишь те лица, в отношении которых такое решение принято еще не было.
В последнем случае преступной целью мошенника
как раз и является принятие компетентным должностным лицом решения о производстве выплаты, которое
обусловливает перечисление ему денежных средств,
составляющих такую выплату. Более того, предоставить
компетентному должностному лицу недостоверные или
ложные сведения относительно наличия оснований для
производства выплаты могут только те лица, у которых
таких оснований нет, в противном случае предоставляемые сведения просто не будут являться ложными или
недостоверными.
Таким образом, субъектом данного преступления
может быть любое лицо, вне зависимости от того, было

ли в отношении него принято решение о производстве
выплат или нет.
3. На практике возможны случаи, когда хищение
средств, составляющих социальную выплату, производится с использованием персональных данных лица, неосведомленного о противоправных намерениях виновного, например, когда для оформления выплаты используется похищенный мошенником паспорт, а для получения
денежных средств – банковский счет, открытый также с
помощью похищенного паспорта. Практике известны
случаи хищения социальных выплат путем умолчания о
фактах, влекущих прекращение выплат, совершенные
лицами, в отношении которых решение о производстве
выплат не принималось. Имеются в виду факты незаконного получения пенсии родственниками умершего, не
сообщившими в Пенсионный фонд о его смерти [9]. Полагаю, что квалифицировать такие случаи не по ст. 159.2
УК РФ, а иным способом, например по ст. 159 УК РФ,
нет никаких оснований, поскольку какие-либо существенные отличия между приведенными выше примерами
с аналогичными деяниями, но совершенными лицами,
претендующими на получение выплат от своего имени,
или лицами, в отношении которых было принято решение
о производстве выплат, отсутствуют. Эти преступления
имеют одни и те же объекты и предмет преступного посягательства, хищение совершается аналогичными способами, общественная опасность данных преступлений при
прочих равных условиях абсолютно одинакова. При таких обстоятельствах говорить о специальном субъекте
можно лишь при наличии прямого указания на него в
законе, но в рассматриваемом случае, как уже было сказано выше, такое указание отсутствует.
В заключение, предвидя возможные возражения, важно
подчеркнуть, что в своих рассуждениях относительно
субъекта преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК
РФ, автор не принимал во внимание действующие в настоящее время санкции ч. 1, 2 и 3 этой статьи, поскольку установление в указанных нормах столь низких по сравнению с
основным составом мошенничества санкций представляется не обоснованным ни с научной, ни с практической точки
зрения. Установление льготных санкций за совершение
перечисленных преступлений является ошибкой, которая
со временем будет исправлена законодателем, а значит,
учитывать эти санкции в том виде, в котором они существуют в настоящее время, при исследовании рассматриваемого в данной статье вопроса не имеет смысла.
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In the article the problem of definition of the subject of one of the special structures of fraud is considered introduced into the Criminal
Code of the Russian Federation by the Federal law No. 207-FZ of November 29, 2012, Art. 159.2, which is fraud when obtaining
payments. The necessity of researching of the problem is caused by the absence the common point of view on this matter in science.
According to the author, the current situation reasons the usage by the authors of the bill and the legislator of a number of unsuccessful
formulations developing the norm about the criminal liability for fraud when receiving payments. In the article the points of view of the
scientists believing that the subject of this crime is special (A.V. Shesler, I.A. Aleksandrova, A.I. Plotnikov), and general (N.A.
Kolokolov) are given. The analysis of each of the given points of view is made. The author of the article comes to the conclusion that
the definition of the subject of fraud when receiving payments as special is not based on the law and unreasonably narrows the circle of
people, amenable to the criminal prosecution under this article of the Special Part of the Criminal Code of the Russian Federation. The
author of this article supports the opinion that the subject of this crime is general, i.e. that any sane individual who has reached the age
of 16. For this justification the arguments are given that the law does not contain the direct instruction in P. 1 Art. 159.2 of the Criminal
Code of the Russian Federation on the presence of the special subject or other instructions, which would give the grounds to limit the
circle of people capable to commit this crime. To steal the money when making social payments in the ways specified in Art. 159.2 of
the Criminal Code of the Russian Federation under certain conditions can be done by any person regardless of whether they have the
right to such payments, whether the decision on social payment was made in their case or such a decision was not made, whether this
person addressed the competent authority on their own behalf or not for payment receiving. From the author's point of view there are no
bases to qualify the actions, on the one hand, according to Art. 159.2 of the Criminal Code of the Russian Federation, and, on the other
hand, according to other articles of the Criminal Code of the Russian Federation that provide responsibility for fraud only depending on
who committed these crimes, because these crimes have the same object and the same subject of criminal encroachment; larceny is
made in similar ways; public danger of these crimes is absolutely identical under equal conditions. In the conclusion the author pays
attention to the fact that by consideration of the question of the subject of fraud when obtaining payments he did not take into account
the sanctions of Parts 1, 2 and 3 of Art. 159.2 of the Criminal Code of the Russian Federation existing now because the establishment in
the specified norms of such low sanctions in comparison with the main structure of fraud is represented unreasonable both from
scientific and practical points of view.
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А.С. Камнев
ФОРМЫ И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕСМОТРА ПРИГОВОРОВ, ПОСТАНОВЛЕННЫХ СУДОМ
С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ, В США
Рассматриваются формы и основания пересмотра приговоров суда присяжных в США, своеобразие которых обусловлено особенностями становления и развития правовой системы в целом. Приведены основные положения функционирования суда
присяжных и реализации права на пересмотр приговора в вышестоящих судах по Конституции США 1787 г. и уголовнопроцессуальному законодательству. Раскрыто содержание категорий «существенная правовая ошибка» и «нарушение надлежащей правовой процедуры» и их значение при пересмотре приговоров суда присяжных. Сделаны выводы об отличительных
чертах пересмотра приговоров суда присяжных в США.
Ключевые слова: судебная система США; Верховный суд США; формы пересмотра приговоров в США; суд присяжных; существенная правовая ошибка; нарушение надлежащей правовой процедуры.

Организация правосудия в США, по мнению большинства авторов, является «архаичной» и отличается
определенной «сложностью» [1. С. 470]. Американский
профессор Д. Карлен давал ей следующую характеристику: «Вся судебная система в США в целом настолько сложна, настолько беспорядочна и, подобно гидре,
многоголова, что простые граждане даже не пытаются
понять или контролировать её» [2. С. 36]1. Такая характеристика судебной системы объясняется не только
«первобытностью» английских заимствований, имевшим место в период колониальной зависимости США
от Англии, но и в большей степени её дуализмом. Так,
на территории США существуют одна федеральная
судебная система и 51 судебная система штатов (включая систему Федерального округа Колумбия). То есть
речь идет о «вертикальном разделении власти в федеративном государстве» [4. С. 88].
Судоустройство штатов и порядок осуществления
правосудия в их судах, в том числе формы и основания
пересмотра приговоров, постановленных судом с участием присяжных заседателей, в каждом из штатов регламентируются собственным процессуальным законодательством, принятым с учетом положений федерального (но не по его образцу). Специалисты в области
зарубежного права отмечают, что «судебные системы
штатов достаточно разнообразны, имеют особенности,
которые не повторяются ни в каком другом городе или
штате. Судебные системы различаются по числу и типам судов, разграничению юрисдикции между ними,
способам апелляции и по количеству судей на различных уровнях» [5. С. 65–66]. Дуализм правовой и судебной систем США, по выражению К.Ф. Гуценко, «усугубляют» и без того «один из наиболее сложных институтов уголовного процесса США» – пересмотр судебных приговоров по уголовным делам [6. С. 177]2.
Таким образом, формат настоящей работы позволяет
рассмотреть лишь общие черты института пересмотра приговоров, постановленных судом с участием присяжных
заседателей, преимущественно на федеральном уровне.
Право на рассмотрение дела судом присяжных является одной из важнейших гарантий прав личности,
которое нашло закрепление в федеральной конституции и конституциях штатов. Так, действующая в настоящее время Конституция США 1787 г. предусматривает, что «в процессе по всем преступлениям, кроме дел
импичмента, должны участвовать жюри» (раздел 2 ста166

тьи III) [7. С. 408]. Параграф 1861 титула 28 Свода законов Соединенных Штатов (United States Code), подтверждая право на рассмотрение дела судом с участием
присяжных заседателей, указывает, что такое разбирательство должно происходить в районных судах Соединенных Штатов [8. С. 219]3.
Таким образом, на федеральном уровне рассмотрение дел с участием присяжных заседателей осуществляется в Федеральных окружных судах, которые выступают судами первой инстанции по вопросам федеральной юрисдикции. Их приговоры могут быть пересмотрены в апелляционных судах, а решения последних – в Верховном суде США.
Судебные системы штатов, возглавляемые Верховным судом соответствующего штата, неоднородны:
они состоят из трех-четырех и более уровней, поэтому
апелляционными полномочиями могут обладать сразу
несколько инстанций4.
В юридической литературе все формы проверки законности и обоснованности приговоров в США, как
правило, делятся на две группы: апелляция5 и экстраординарный пересмотр приговоров [10. С. 120–126; 11.
С. 112–114; 12. С. 48].
В США, как и до недавнего времени в Англии,
апелляция может быть подана против осуждения и
против назначенного наказания только на обвинительные приговоры, постановленные судом с участием
присяжных заседателей. Невозможность обжалования
оправдательных приговоров обусловлена конституционным положением, в соответствии с которым «никто
не должен за одно и то же преступление подвергаться
риску уголовной ответственности» (V поправка Конституции США 1789 г.) [7. С. 412].
Правом на апелляцию обладают стороны по делу:
осужденный, его защитник и атторней6, участвующий в
судебном разбирательстве, однако объемы реализации
этого права у каждой из сторон различны. К.Ф. Гуценко указывает, что право на подачу апелляции стороной
защиты зависит от нескольких условий [14. С. 274]:
– если осужденный признал свою вину, он утрачивает возможность обжалования приговора по фактическим основаниям и имеет право апеллировать только в
связи с неправильным применением норм материального и процессуального права;
– если осужденный или его представитель не предпринял необходимых действий для исправления оши-

бок, допущенных судом при производстве дела в суде
первой инстанции, утрачивается возможность апелляционного обжалования по таким нарушениям7;
– необходима платежеспособность осужденного для
внесения денежных залогов и совершения иных действий;
– необходима «важность» вопросов, по которым
апелляционная инстанция может принять решение, в
противном случае жалоба может быть признана «легкомысленной», что повлечет не только отказ в ее рассмотрении, но и, как правило, конфискацию денежного
залога, вносимого апеллянтом.
По общему правилу основанием апелляции, подаваемой стороной защиты, на незаконное осуждение является «существенная правовая ошибка», допущенная
судом первой инстанции. При этом VII поправка Конституции США 1789 г. предусматривает, что никакой
факт, рассмотренный жюри, не может быть перепроверен в любом суде Соединенных Штатов иначе, чем
согласно правилам общего права [7]. В связи с этим
С.В. Боботов и И.Ю. Жигачев указывают следующее:
«Если проигравшая сторона обращается в апелляционный суд, последний обязан считать доказанными все
факты, на которых основывались присяжные при вынесении вердикта, причем предполагается, что они правильно применили к ним разъясненные судьей правовые нормы» [16. С. 213].
Е.В. Миряшева [17] объясняет ограниченность пересмотра фактов по приговорам, постановленным с
участием присяжных заседателей, в американских судах апелляционной инстанции несколькими причинами. Во-первых, «верой в превосходстве непосредственных устных показаний над опосредованными письменными доказательствами». Во-вторых, «право на суд
присяжных не значило бы много, если бы судья апелляционного суда мог легко отменить выводы присяжных в случае несогласия с ними... вердикт присяжных
может быть пересмотрен только тогда, когда полностью отсутствуют какие-либо существенные достоверные доказательства в поддержку такого вердикта…
При определении “существенности доказательств”
апелляционный суд должен быть осторожен, чтобы не
подменить точку зрения присяжных своей собственной
точкой зрения» [Там же. С. 31–32].
В качестве общих примеров «существенной правовой ошибки», закрепленной как основание отмены
приговоров в законодательстве штатов, можно назвать
нарушения, допущенные председательствующим судьей при составлении и утверждении обвинительного
акта, разрешении ходатайств сторон, представления
доказательств по делу, дачи разъяснений правовых
норм присяжным заседателям [18. С. 78]. Так, основанием для пересмотра уголовного дела по законодательству штата Калифорния являются [15. С. 146]:
– судебное разбирательство проходило в отсутствие
обвиняемого, за исключением допустимости таких
случаев;
– жюри удалилось без судебного разрешения;
– приговор был вынесен без справедливого выражения мнения со стороны присяжных заседателей;
– суд неверно представил толкование закона большому жюри;

– обвиняемый был осужден за преступление, которое не подкреплено доказательствами, или за более
тяжкое преступление, нежели представлены доказательства.
В.М. Николайчик отмечает, что в законодательстве
штатов, которое признает правовую ошибку как основание к отмене приговора, нет единого подхода в вопросе о том, могут ли фактические ошибки, приведшие
к необоснованному осуждению, быть основанием
апелляции [19. С. 215]. Например, в штате Массачусетс
после резонансного осуждения активистов рабочего
движения Сакко и Ванцетти было принято правило о
возможности пересмотра и отмены обвинительного
приговора в связи с необоснованным осуждением, причем под последним понимаются все случаи, когда, с
точки зрения суда, «этого требуют интересы правосудия» [6. С. 179–180].
По общему правилу апелляция на назначенную судом меру наказания может быть удовлетворена в случае несоблюдения пределов санкции, установленной
уголовным законом и / или Федеральным руководством по назначению наказания, при этом поворот к
худшему не допускается (исключение – возможное
усиление наказания лицам, подавшим вышеупомянутые «легкомысленные» апелляции) [14. С. 275].
Право обжалования обвинительных приговоров
стороной обвинения, как правило, закрепляется в соответствующих правовых актах в виде перечня случаев,
когда такое обжалование возможно. Так, федеральный
атторней вправе подать апелляцию: на отклонение обвинительного акта (т.е. прекращение судом производства по делу); на назначение нового судебного разбирательства после отмены судьей вердикта присяжных
заседателей, если такое назначение противоречит
принципу о недопустимости повторного привлечения к
ответственности за одно и то же преступление; на решение суда о допустимости доказательств, полученных
с нарушением конституционных прав граждан [18.
С. 79]. Основания для пересмотра приговоров, по которым может быть подана апелляция, исчерпывающе
изложены в Уголовно-процессуальном законе штата
Нью-Йорк, по законодательству штата Техас возможно
обжалование обвинителем оправдательного приговора,
когда это необходимо «с целью формулирования правовых норм на будущее время», а также когда был вынесен приговор «судом, не обладающим правом рассматривать дело в отношении данного преступления»
[14. С. 276].
По результатам рассмотрения жалоб апелляционный суд принимает одно из следующих решений: оставить решение суда первой инстанции в силе, изменить
или отменить его с прекращением дела либо направить
дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение
[16. С. 195].
Решения апелляционных судов (а также решения
высших судов штатов) могут быть обжалованы в высший судебный орган США – Верховный суд. Французский государственный деятель, историк и литератор
Алексис де Токвиль следующим образом определял
место указанного суда в организации государственной
власти США: «Когда, подробно рассмотрев устройство
Верховного суда, переходишь к изучению всей сово167

купности прерогатив, которыми он располагает, то без
труда обнаруживаешь, что никогда ещё ни у одного
народа не было столь могущественной судебной власти… Можно даже утверждать, что, хотя по своей организации Верховный суд Соединенных Штатов – это
сугубо судебное учреждение, почти все его полномочия носят политический характер» [20. С. 128]8.
Производство по пересмотру судебных решений
нижестоящих судов не стало исключением из таких
«политических полномочий». В порядке пересмотра
рассматриваются лишь судебные дела, затрагивающие
«федеральный вопрос», связанный с оценкой конституционности какого-либо закона или отнесенный законодательством к исключительной подсудности Верховного суда США, а также дела, решения по которым
координируют осуществление уголовной политики в
стране и задают тон осуществления правосудия всей
судебной системы США.
Формулирование основополагающих подходов и
принципов при апелляционном производстве осуществляется посредством раскрытия значения конституционного требования о надлежащей правовой процедуре. Так, XIV поправка Конституции США 1789 г.
предусматривает запрет на лишение «жизни, свободы
или собственности без надлежащей правовой процедуры» [7. С. 415]. В каждом конкретном случае Верховный суд США, исходя из основополагающих конституционных принципов и их соблюдения при производстве по уголовному делу, т.е. соблюдения «надлежащей правовой процедуры», выносит своё решение, которое обязательно для применения всеми судами США
в подобных последующих случаях.
При этом только «ошибочность» решения нижестоящего суда по вопросам не может являться основанием
к пересмотру дела. В 1949 г. председатель Верховного
суда США Винсон в выступлении перед Ассоциацией
американских юристов подчеркнул эту особенность
деятельности суда: «Верховный суд не занимается и
никогда не занимался в первую очередь исправлением
ошибок в решениях нижестоящих судов… Чтобы эффективно выполнять стоящие перед ним задачи, Верховный суд должен, как и прежде, рассматривать только дела, связанные с вопросами, непосредственное значение которых выходит далеко за рамки обстоятельств
и интересов сторон по конкретному делу» [22. С. 284–
285]. Такое положение дел объясняет, почему из 8 000
дел, поступающих ежегодно в Верховный суд, только
100 подлежит рассмотрению [23. С. 263]. По этому поводу старший судья федерального апелляционного суда Джордж А. Маккиннон сказал следующее: «Конечно, Верховный суд может отвергнуть наше решение, а
также всех судов штата, но в мире жестокой действительности мы почти всегда – суд последней инстанции
в пересмотре решений» [16. С. 160].
В соответствии с параграфом 1254 титула 28 Свода
законов Соединенных Штатов Верховный суд может
пересмотреть уголовные дела, в том числе и постановленные судом с участием присяжных заседателей, в
двух случаях: посредствам издания приказа об истребовании дела (приказ certiorari) и по сертификату федерального апелляционного суда [8. С. 208–209].
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Первый вид пересмотра приговоров по приказу об
истребовании дела является дискреционным полномочием Верховного суда США, реализуемым по петиции
одной из сторон и при наличии «особых» и «серьезных» к тому оснований. Правилом 17 Правил Верховного суда США 1980 г. закреплен перечень названных
оснований [8. С. 237–238]:
– федеральный апелляционный суд вынес решение,
противоречащее решению другого апелляционного
суда по аналогичному вопросу… если нарушен принятый и обычный порядок судопроизводства либо было
санкционировано подобное нарушение со стороны нижестоящего суда, требующее осуществления надзорных полномочий Верховного суда;
– ошибки, связанные с нарушением подсудности
дел судам последней инстанции штатов и федеральным
апелляционным судам;
– суд последней инстанции штата или федеральный
апелляционный суд «решает имеющий важное значение вопрос, относящийся к федеральному праву», который не был разрешен, но должен был быть разрешен
Верховным судом США, или если этот вопрос разрешен в «определенном противоречии» с уже имеющимся решением Верховного суда США.
Петиция одной из сторон о выдаче приказа об истребовании дела из федерального апелляционного суда
до вынесения последним итогового решения по делу
может быть удовлетворена только при одном условии:
«если данное дело содержит вопрос такой неотложной
общественной важности, которое оправдывает отступление от обычного порядка апелляционного производства и требует немедленного урегулирования его в
Верховном суде США» (Правило 18 Правил Верховного суда США 1980 г.) [8. С. 238]. Об удовлетворении или
отклонении петиции об истребовании дела издается соответствующий приказ, что немедленно сообщается нижестоящему суду и сторонам по делу (Правило 23 Правил Верховного суда США 1980 г.) [8. С. 241–242].
Второй вид пересмотра инициируется по сертификату
федеральным апелляционным судом, когда для вынесения правильного решения «по какому-либо вопросу или
норме права желательно получить указание» Верховного
суда США. Сертификат может содержать только правовые вопросы, фактическая сторона дела может быть приведена только в части обоснования вопросов права (Правило 24 (1) Правил Верховного суда США 1980 г.) [8.
С. 242]. По результатам рассмотрения сертификата Верховный суд США может дать обязательные для соответствующего суда указания либо истребовать дело и рассмотреть его по существу (параграф 1254 титула 28 Свода
законов Соединенных Штатов) [8. С. 208].
Верховный суд США посредством пересмотра приговоров нижестоящих судов формулирует «стандарты
надлежащей правовой процедуры», несоблюдение которых влечет отмену приговоров как федеральных судов, так
и судов штатов [23. С. 318]. В качестве примера можно
привести следующие нарушения правовой процедуры,
которые являются основанием отмены приговоров, постановленных судом с участием присяжных заседателей:
– обвиняемому отказывается в праве на быстрый и
публичный суд и ограничивается его право на получение адвоката (Gideon v. Wainwright, 1963) [22. С. 288];

– осуждение на основе незаконно полученных вещественных доказательств (дело Мэпп, 1961) [22.
С. 288–289];
– осуждение к смертной казни лиц, совершивших
преступления в несовершеннолетнем возрасте либо
находящихся в невменяемом состоянии [23. С. 318];
– давление на присяжных заседателей и судей [23.
С. 317–318];
– осведомленность присяжных заседателей о подлежащем рассмотрению деле (Irvin v. Dowd, 1961) [19.
С. 162]9.
Верховный суд США посредством «надлежащей
правовой процедуры» произвел в значительной степени
унификацию федерального законодательства и законодательства штатов в области уголовного процесса, а по
мнению некоторых авторов, даже «революционизировал» систему американского федерализма» [22. С. 282].
После реализации права на апелляцию в вышеизложенных формах осужденный может прибегнуть к экстраординарному обжалованию приговора, который по
сути сводится к изданию приказа «хабеас корпус» (writ
of habeas corpus) и возобновлению дела по вновь открывшимся обстоятельствам (error coram nobis).
Процедура «хабеас корпус» своими корнями уходит
к английскому праву периода Средневековья, а именно
к Акту о лучшем обеспечении свободы подданного и о
предупреждении заточений за морями (Habeas Corpus
Amendment Act, 1679). Названным актом законодательно закреплялась возможность судебного пересмотра решений о заключении под стражу, принимаемых
«шерифами, тюремщиками и другими должностными
лицами» [24. С. 186].
В США рассматриваемая процедура претерпела значительные изменения. Так, с ходатайством о выдаче
приказа «хабеас корпус» может обратиться как подсудимый, к которому применена мера пресечения в виде
ареста, так и лицо, уже осужденное к лишению свободы.
Такое ходатайство подается в суд, вынесший соответствующее решение, а решение последнего может быть
обжаловано в вышестоящих судебных инстанциях соответствующего штата, а затем – в федеральных судах:
районном, апелляционном, Верховном суде США. При
удовлетворении ходатайства соответствующий приговор
считается отменным, а дело, как правило, направляется
на новое рассмотрение [18. С. 278–280].
Подача ходатайства о пересмотре дела по вновь
открывшимся обстоятельствам, так же как и о выдаче
приказа «хабеас корпус», не ограничена какими-либо
временными рамками. Ходатайство может быть заявлено после вынесения вердикта присяжными заседателями и до постановления приговора. В этом случае
обжалованию подлежит только вердикт присяжных
заседателей. Также рассматриваемое ходатайство может быть заявлено и в отношении приговора, постановленного судом с участием присяжных заседателей.
Под вновь открывшимися обстоятельствами понимаются «обстоятельства, которые не были известны во
время судебного разбирательства, но которые будь
они известны, помешали бы вынесению обвинительного приговора» [6. С. 187]. Ходатайство подается в
суд, вынесший приговор, при его удовлетворении
прежний приговор отменяется и дело направляется на

новое рассмотрение с учетом вновь открывшихся обстоятельств [19. С. 217–218].
Помимо апелляции и экстраординарных способов
обжалования приговоров, постановленных судом с
участием присяжных заседателей, уголовно-процессуальное законодательство США предусматривает несколько средств устранения присяжных заседателей от
рассмотрения дела или отмены их вердикта при производстве по делу в первой инстанции:
– ходатайство о вынесении оправдательного приговора (motion for judgment of acquittal). В соответствии с
правилом 29 (а) Федеральных правил уголовного судопроизводства рассматриваемое ходатайство заявляется
стороной защиты после представления доказательств
стороной обвинения или после исследования всех доказательств по делу, его целью является прекращение
производства по уголовному делу [15. С. 246];
– возобновленное ходатайство о вынесении оправдательного приговора, которое является повторением
ходатайства о вынесении оправдательного приговора
(motion for judgment of acquittal), но оно заявляется после вынесения вердикта присяжных заседателей (правило 29 (с) Федеральных правил уголовного судопроизводства) [15. С. 246]. Основанием рассмотренных
ходатайств является «то обстоятельство, что доказательства, представленные суду, были недостаточны,
чтобы признать обвиняемого виновным вне всякого
разумного сомнения» [25. С. 206];
– проверка результатов голосования путем опроса
присяжных (poll the jury), о которой может ходатайствовать «проигравшая» сторона. При удовлетворении
ходатайства происходит опрос судом каждого присяжного заседателя: соответствует ли зачитанный вердикт
тому вердикту, с которым согласились все присяжные
заседатели, если нет – признание судом судебного разбирательства, «юридически несостоявшимся» и созыв
новой коллегии присяжных заседателей [25. С. 204]10.
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод,
что отличительными чертами пересмотра приговоров
суда присяжных в США являются:
1) многочисленность инстанций и форм пересмотра
приговоров, обусловленная в первую очередь своеобразием исторического развития правовой системы и ее
дуализмом;
2) формулирование оснований отмены (изменения)
приговоров, как правило, в виде обобщенных правил и
формулировок («ненадежность решения о виновности»,
«существенная правовая ошибка», «нарушение надлежащей правовой процедуры»). Источником определения
нарушений, имевшим место при рассмотрении конкретного дела, как оснований к отмене (изменению) соответствующего приговора являются судебные прецеденты;
3) «осторожность» отмены вердиктов присяжных
заседателей судом вышестоящей инстанции, которая
имеет место быть только при наличии «фундаментальных» нарушений правил судопроизводства или если
того «требуют интересы правосудия». Для отмены вердикта недостаточно наличие простого несогласия суда
вышестоящей инстанции с выводами присяжных заседателей относительно фактических обстоятельств дела;
4) как правило, недопустимость обжалования
оправдательного приговора.
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ПРИМЕЧАНИЯ
1

Не менее «лестными» сравнениями награждают американские юристы и правовую систему США в целом: «бездорожный океан», «заросли»,
«трясина», «джунгли» [3. С. 23].
2
Автор объясняет сложность института пересмотра приговоров США следующим: «В американской юридической литературе принято различать, например, апелляционное и экстраординарное обжалование, обжалование вывода о виновности (conviction) и меры наказания (sentence),
обжалование по правовым основаниям и по фактическим, обжалование приговоров, вынесенных с соблюдением процедуры, требующей обвинительного акта, и приговоров, вынесенных в суммарном порядке. Каждая из этих форм и способов имеет свои особенности, задачи, правила и
обилие всевозможных исключений из этих правил» [6. С. 177].
3
Свод законов Соединенных Штатов – это объединение правовых норм, изданных Конгрессом, по предметам их регулирования. Свод состоит
из 50 титулов, которые делятся на части, главы и параграфы. Титул 28 – Судебная власть и судебный процесс [8. С. 197–227].
4
Например, в штате Калифорния приговоры муниципальных судов и судов справедливости, рассматривающих уголовные дела с участием
присяжных заседателей, могут быть обжалованы в высшие суды, а решения последних – в апелляционные суды штата, к полномочиям которых относится только проверка решений нижестоящих судов. Апелляция на решения апелляционных судов подается в Верховный суд штата.
Исключение составляет обжалование смертного приговора, жалоба на который подается сразу в Верховный суд штата. По законодательствам
штатов Иллинойс и Колорадо приговоры, постановленные в окружных (районных) судах с участием присяжных заседателей, обжалуются в
апелляционные суды, а затем – в Верховный суд соответствующего штата, к исключительной подсудности которых также относится рассмотрение жалоб на смертные приговоры. Крайней запутанностью и «отсутствием заметной логики» в порядке апелляционного обжалования судебных решений отличается судебная система штата Массачусетс. Так, апелляционной юрисдикцией в той или иной мере обладают как минимум пять судебных инстанций [9. С. 130–141, 147–160].
5
В США под термином «апелляция» понимается инициируемая сторонами по делу форма пересмотра не вступивших и вступивших в законную силу приговоров.
6
Атторнейская служба – типичный для США институт государственной власти, не имеющий точного аналога в правовых системах других стран.
Полномочия этой службы по уголовному преследованию аналогичны функциям прокуратур других государств [13. С. 124–133, 143–146].
7
По законодательству штата Техас отмена состоявшегося приговора в апелляционном порядке имеет место, когда присяжный заседатель,
участвующий в рассмотрении данного уголовного дела, должен был быть дисквалифицирован и не мог в силу этих причин исполнять свои
обязанности. Однако отмена приговора возможна только в том случае, когда заявление о дисквалификации было заявлено до начала судебного
разбирательства, но суд не принял это заявление во внимание [14. С. 182].
8
А.Ю. Саломатин также подчеркивает, что судейскую деятельность Верховного суда «следует интерпретировать не только как основанную на
праве, но и подверженную идеологическим и политическим влияниям» [21. С. 3].
9
В.М. Николайчик указывает, что Верховным судом США был рассмотрен случай, когда «ни о какой беспристрастности присяжных не могло
быть и речи в условиях, когда все местное население (т.е. потенциальные присяжные заседатели. – А.С.) имело возможность воспринимать полицейское интервью, передававшееся по местному телевидению, в котором неоднократно и детально демонстрировалось «зрелище того, как подсудимый признавался в совершении им преступления». Указанные обстоятельства дела послужили основанием к отмене приговора, поскольку обвиняемому было отказано в удовлетворении ходатайства «об изменении места рассмотрения дела» (Rideau v. Louisiana, 1963) [19. С. 163].
10
По гражданским делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей, видов ходатайств при помощи которых можно устранить вердикт присяжных заседателей, больше, чем в уголовном судопроизводстве, к ним можно отнести: ходатайство по указанию суда, ходатайство о вынесении судебного решения вопреки вердикту присяжных, ходатайство о проведении нового судебного разбирательства и др. [25.
С. 197, 205–207; 26. С. 71–72, 75–76].
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FORMS OF REVIEWING THE JURY TRIAL DECISION AND ITS GROUNDS IN THE USA.
Key words: US judicial system; the US Supreme Court; forms of reviewing a jury trial decision in the US; jury trial; significant legal
error; breach of criminal procedure.
This article examines the forms of reviewing a jury trial decision and its grounds in the USA, which are largely affected by the
peculiarities of the establishment and development of the American law system in general. It reveals the fundamentals of trial by jury
and implementation of the right to appeal the judicial decision in courts of superior jurisdiction as stipulated in the US Constitution of
1787 and criminal procedure legislation of the country. At the federal level trial by jury is implemented in district courts which are
considered to be courts of first instance and have jurisdiction to hear nearly all categories of federal cases. Their decisions can be
appealed at courts of appeals; and the US Supreme Court has ultimate appellate jurisdiction over all federal courts. Anyone convicted of
a crime at jury trial has a right to appeal the judicial decision. Verdict of not guilty can not be appealed, since this would violate the
Double Jeopardy Clause of the Fifth Amendment (''nor shall any person be subject for the same offense to be twice put in jeopardy of
life or limb''). The right to appeal is possessed by the defendant, his defender and attorney who takes part in the trial, but the scope of the
realisation of this right differs. Generally, the grounds for appeal are stated in relevant legal acts as a list of particular cases. Thus, the
federal attorney is entitled to file an appeal against the dismissal of the indictment (i.e. the cessation of judicial proceedings); setting a
case for a new trial after the jury trial decision has been set aside by the judge (in case such a trial violates the principle of double
jeopardy); the court decision on admissibility of evidence obtained in violation of the individual's constitutional rights. The court system
of different states in the country – despite the Supreme Court's appellate jurisdiction over all of them – is not uniform, i.e. it can contain
three-four and even more levels, so several instances can have appellate jurisdiction. Grounds for the setting aside of a jury trial
decision are stated in generalised abstract terms, such as ''unsafe conviction'', ''significant legal error'', ''due process violation''.
Precedents of earlier cases are seen as sources of law and are to be the grounds for setting aside (reviewing) of the decision in each
particular case. Disagreement of a court of superior jurisdiction with the decision rendered by jury trial is not enough to set aside a
judicial judgement: only ''fundamental'' violation of judicial proceedings and ''where the interests of justice so require'' is considered to
be a ground for this.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ В ЖИЛИЩНОМ СЕКТОРЕ
ЭКОНОМИКИ И ПРИОРИТЕТЫ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ
Рассмотрены проблемы трансформации отношений собственности в жилищном секторе экономики. Выделены основные этапы создания институтов, регулирующих отношения различных экономических субъектов, получивших правовое оформление
в системе жилищного законодательства. Выявлены проблемы в отношениях собственности и управления многоукладным жилищным хозяйством, требующие дальнейшего решения: формирование института эффективного собственника в многоквартирных домах; социальная неоднородность жилья; формирование муниципального социального жилья.
Ключевые слова: приватизация жилья; собственность на жилье; жилищная политика; жилищное законодательство; эффективный собственник; социальная неоднородность жилья; муниципальное социальное жилье.

Реформы, проводимые в России в жилищной сфере с
начала 90-х гг. и по настоящее время, являются критически важной частью осуществляемых структурных преобразований. Учитывая то, что жилищный фонд России составляет значительную часть национального богатства
страны, его создание, функционирование и обслуживание
формируют жилищный сектор как самостоятельный сектор рыночной экономики, а его эффективное функционирование оказывает серьезное влияние на благосостояние
общества и на всю экономику. Так, вопросы деятельности
предприятий, заработной платы, занятости и обеспеченности населения жильем тесно взаимосвязаны. Жилищный
сектор (особенно жилищное строительство) является важнейшим фактором, влияющим на замедление, восстановление или ускорение общих темпов экономического роста.
Подчеркивая масштабность и остроту проблем, связанных со структурными преобразованиями в жилищном секторе, западные эксперты еще в начале 90-х гг.
отмечали: «...в рамках советской системы централизованного планирования жилищная система управлялась
не впрямую как крупный жилищный сектор экономики, а как совокупность социальных программ, связанных косвенным образом с другими видами капиталовложений» [1. C. 245–246]. С целью преодоления существующей практики подмены вопросов, связанных с
системой социальной защиты, вопросами функционирования жилищной сферы как сектора рыночной экономики возникла необходимость разработки принципиально новой жилищной политики, центральной идеей которой стало создание института частной собственности [1. C. 247]. Жилищная политика в условиях
рыночной экономики, как показывает опыт многих
стран, приобретает качественно иное содержание. Она
строится на экономических основах, т.е. на ценовых
механизмах и стоимостных оценках затрачиваемых
ресурсов и получаемой жилищным хозяйством прибыли по принципу «средние издержки плюс прибыль», в
противоположность широко применявшимся в советское время государственным субсидиям.
Становление отношений собственности охватило
длительный период. В течение более двух десятилетий
происходил поэтапный процесс создания институтов,
регулирующих отношения различных экономических
субъектов, получивших правовое оформление в систе172

ме жилищного законодательства. Трансформация отношений собственности в жилищном секторе заслуживает специального рассмотрения, поскольку на различных этапах этого сложного процесса возникали новые,
не известные в условиях административной системы
проблемы, необходимость осмысления которых диктовала одновременно и поиск адекватных способов решения с помощью средств жилищной политики. В связи с этим целесообразно проследить, насколько преобразования в отношениях собственности и способы
управления формирующимся многоукладным жилищным хозяйством соответствовали друг другу.
В ходе всего периода преобразований отношений
собственности в жилищной сфере с 1991 по 2013 г.
можно выделить четыре крупных этапа.
1-й этап: 1991–1992 гг. Начался с принятия Закона
РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации» № 1541-1-ФЗ от 4 июля 1991 г., в соответствии с которым развернулся процесс приватизации государственного и муниципального жилищного фонда.
Сам процесс приватизации охватил длительный период времени, измеряемый двумя десятилетиями. Лишь к
2012 г. доля приватизированного жилья составила 77% от
общего числа жилых помещений, подлежащих приватизации. Важным моментом для выделения первого этапа,
на наш взгляд, является законодательное признание института частной собственности на жилье, закрепленное в
соответствующей системе норм права. Сам же процесс
реализации нормы потребовал серьезных преобразований – как в государственных структурах, так и в механизмах управления приватизированным фондом, обусловившим переход к последующим этапам.
На первом этапе был запущен процесс разгосударствления жилищной сферы с поуровневым разделением государственной собственности и образованием
муниципальной собственности, реализуемый на основе
Постановления Верховного Совета РФ от 27 декабря
1991 г. № 3010-1 «О разграничении государственной
собственности в Российской Федерации на федеральную
собственность, государственную собственность Республик в составе Российской Федерации, краев, областей,
автономной области, автономных округов, городов
Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность». Все это создало условия для осуществле-

ния процесса передачи в муниципальную собственность
государственного и ведомственного жилого фонда, объектов инженерной инфраструктуры, жилищно-эксплуатационных и ремонтно-строительных организаций,
находившихся ранее в ведении местных советов и при-

ватизируемых предприятий. Таким образом, создавалась
материально-техническая основа для управления принятым жилищным фондом на муниципальном уровне. О
масштабности же этих процессов, и в частности приватизации, свидетельствуют данные таблицы.

Темпы приватизации жилья в РФ
Приватизировано жилых
Год
помещений
С начала приватизации,
1990
1995
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
по состоянию на конец
53
12 479
17 351
23 668
25 149
25 838
26 442
27 672
28 459
28 752
29 156
года: всего, тыс.
В процентах от общего
числа жилых помеще0,2
36
47
63
66
69
70
73
75
76
77
ний, подлежащих приватизации
Примечание. Составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
population/jil-f/jkh39.htm

Признание многообразия форм собственности на
жилье и вовлечение жилья в рыночный оборот сопровождались дальнейшими разработками правовых норм,
регулирующих жилищные отношения, которые предполагают вещные права (определение объекта права
владения, структуру жилищного фонда по формам собственности и целевому назначению), а также обязательственные права, связанные с правом имущественного найма. Все это предопределило необходимость
перехода к следующему этапу.
2-й этап: 1993–1995 гг. Исходным пунктом преобразований на этом этапе стало принятие Закона «Об основах федеральной жилищной политики» № 4218-1 ФЗ
от 24 декабря 1992 г., а также Конституции РФ от
12 декабря 1993 г., которые содержат основы правового регулирования жилищных отношений в условиях
рынка. Закон «Об основах федеральной жилищной политики» можно назвать декларацией о намерениях по
реформированию жилищной сферы [2. С. 2], поскольку
в то время еще действовал советский Жилищный кодекс РСФСР, принятый в 1983 г. В законе были сформулированы базовые принципы обеспечения прав
граждан: первый – право граждан на жилище, которое
обеспечивается предоставлением жилых помещений в
домах государственного и муниципального жилищных
фондов по договору найма или аренды в пределах нормы жилой площади либо приобретением или строительством жилья на собственные средства без ограничения площади; второй – гражданам, не обеспеченным
жильем по установленным нормативам, государство
оказывает помощь, расширяя государственный и муниципальный жилищные фонды, а также используя
систему компенсаций и льгот при оплате строительства, содержания и ремонта жилья; третий – частная
собственность на недвижимость не ограничивается по
количеству, размерам и стоимости, неприкосновенна и
подлежит регистрации в местной администрации. Закон снял ограничения на частную собственность и
учредил муниципальный жилищный фонд, жилые помещения в котором, как и прежде, могли предоставляться лишь нуждающимся, и только по очереди.
Таким образом, приоритетом жилищной политики на
этом этапе стало подтверждение взятого курса на рыночные преобразования, ускорение темпов приватизации и создание все большего числа собственников жилья. При этом было обращено внимание на необходи-

мость поиска новых подходов в продвижении жилищной реформы с целью ее ускорения и повышения социальной направленности. Целью жилищной политики
государства в этот период стало обеспечение доступности улучшения жилищных условий для более широких
групп населения и обеспечение стандартов качества
условий проживания, что в свою очередь потребовало
дальнейшего проведения реформ в жилищной сфере.
3-й этап: 1996–2003 гг. Характеризуется становлением
институциональных отношений, связанных с проблемами
разделения собственности и управления приватизированным жильем, обслуживанием жилого фонда.
Такое положение дел было обусловлено требованиями
рынка: необходимостью борьбы с монополизмом, развитием конкуренции и улучшением качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, а также вовлечением
в процесс управления жилищным фондом и увеличением
ответственности за свое имущество самих жильцов.
Так, вновь создаваемые муниципальные дирекции
единого заказчика, инициированные Указом Президента РФ от 29 марта 1996 г. «О развитии конкуренции
при предоставлении услуг по эксплуатации и ремонту
государственного и муниципального жилищных фондов» № 432, от лица собственников жилья (граждан
или муниципалитета) в многоквартирных домах стали
заказывать коммунальные услуги и нанимать подрядные организации для обслуживания и ремонта. Причем
не важно, часть квартир в доме приватизирована или
все, – управление оставалось за дирекцией единого
заказчика. В таких условиях реформировать систему
оказалось чрезвычайно сложно.
В последующем Указе Президента РФ от 28 апреля
1997 г. № 425 «О реформе жилищно-коммунального
хозяйства в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями от 27 мая 1997 г.) также предусматривалось создание управляющих организаций в интересах и
с целью защиты прав потребителей. Таким образом, по
плану федеральных органов власти создаваемые
управляющие организации должны были составить
конкуренцию государственным и муниципальным
компаниям-монополистам, что в свою очередь должно
было привести к улучшению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
С другой стороны, управляющие компании в ситуации, когда собственником многоквартирного дома продолжал оставаться муниципалитет, а собственниками
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квартир – частные лица, не могли обеспечить качественные услуги. Институт коллективного собственника в
виде ТСЖ находился в этот момент в зачаточном состоянии. Впервые термин «товарищество собственников
жилья» упоминается в законе РФ от 24 декабря 1992 г.
№ 4218-1 «Об основах федеральной жилищной политики». Закон в редакции 1992 г. отождествлял два понятия:
«товарищество собственников жилья» и «кондоминиум». Закон устанавливал, что «при объединении в многоквартирных домах собственников квартир и иных жилых помещений, а также других частей недвижимости в
жилищной сфере, находящихся в частной (граждан,
юридических лиц), государственной, муниципальной
собственности, собственности общественных объединений, образуются товарищества собственников недвижимости в жилищной сфере – кондоминиумы». Кондоминиум имел право управлять многоквартирным домом.
В 1993 г. вышел Указ Президента РФ, утвердивший
Временное положение о кондоминиуме. Этот документ
заложил основы организации, регистрации и деятельности товариществ домовладельцев в России. Собственники в кондоминиуме составляли товарищество
домовладельцев, которое давало им возможность выработать порядок реализации своих прав по владению,
пользованию и распоряжению общей собственностью.
Вступивший в действие в 1994 г. Гражданский кодекс
установил (ст. 291 ч. 1 от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ), что
собственники квартир для обеспечения эксплуатации
многоквартирного дома, пользования квартирами и их
общим имуществом образуют некоммерческие организации – товарищества собственников квартир (жилья).
Гражданский кодекс установил, что товарищества создаются и действуют в соответствии с законом о товариществах собственников жилья, таким образом заложив
необходимость принятия соответствующего закона.
В 1996 г. вышел Федеральный закон «О товариществах собственников жилья», который явился во многом продолжением Временного положения о кондоминиуме, в то же время расширил и уточнил его. Закон,
прежде всего, закрепил различие между понятиями
«кондоминиум» и «товарищество собственников жилья», определив первое как объект недвижимости и
права собственности, а второе – как некоммерческую
организацию со статусом юридического лица.
Согласно закону «О товариществах собственников
жилья», кондоминиум – единый комплекс недвижимого имущества, включающий:
– земельный участок в установленных границах;
– расположенное на указанном участке жилое здание;
– расположенные на указанном участке иные объекты недвижимости.
При этом отдельные помещения в кондоминиуме
находятся в частной, государственной, муниципальной
и иных формах собственности, а общее имущество,
предназначенное для обслуживания, использования и
доступа к помещениям, – в общей долевой собственности собственников помещений (в редакции Закона –
домовладельца).
В состав кондоминиума могли входить:
– одно здание;
– часть одного здания размером не менее одной
блок-секции, имеющей изолированный от других ча174

стей здания вход и межквартирный лестничнолифтовой узел;
– несколько зданий с прилегающим земельным
участком в установленных границах, пешеходными и
транспортными дорогами, бассейнами, водоемами,
многолетними зелеными насаждениями и другими подобными объектами;
– несколько компактно расположенных зданий или
сооружений – односемейных, садовых или дачных домов, объединенных общим земельным участком и элементами инфраструктуры.
После принятия Жилищного кодекса РФ от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ термин «кондоминиум» больше не употребляется, в действующее законодательство
внесены изменения, изымающие этот термин из всех
законов, в которых он употреблялся ранее, его заместило понятие «многоквартирный дом».
Основная же цель деятельности ТСЖ – это управление общим имуществом многоквартирного дома в
интересах собственников жилья. ТСЖ может делегировать часть полномочий, но не все, любому другому
лицу, как юридическому, так и физическому, если это
предусмотрено уставом организации и есть согласие
домовладельцев, а также осуществлять собственными
силами содержание и эксплуатацию дома.
Закон о ТСЖ предусматривал обязательность членства в товариществе для всех домовладельцев (ст. 32 и
49). Однако в 1998 г. было вынесено Постановление Конституционного суда от 3 апреля 1998 г. № 10-П «По делу
о проверке конституционности п. 1, 3 и 4 ст. 32 и п. 2 и 3
ст. 49 Федерального закона от 15 июня 1996 г. “О товариществах собственников жилья” в связи с запросом Советского районного суда города Омска», что данные
пункты закона не соответствуют Конституции РФ.
Таким образом стало возможным неучастие собственника квартиры в коллективном управлении домом, если
оно осуществляется ТСЖ. Фактически Конституционный
суд РФ признал, что свобода выбора одного собственника
важнее, чем права других собственников в этом здании. Но
если, скажем, один собственник не участвует в управлении
общей недвижимостью, то тем самым он ущемляет права
других собственников в этом здании, поскольку потребление услуг в многоквартирном доме носит коллективный
характер. При этом необходимо отметить, что членство в
уже созданном объединении является обязательным для
собственников жилья во всех странах, кроме РФ.
Создание же ТСЖ в РФ происходит крайне медленно,
процесс идет очень трудно, что не позволяет сформировать четко выраженные позиции со стороны спроса. Причина медленных темпов организации и не столь значительного количества объединений жильцов в том, что
данные объединения по своей социальной природе ориентированы на представителей среднего класса по доходам и на достаточно однородный круг участников объединения, в то время как сейчас в многоквартирных домах проживают самые разнообразные по своему социальному статусу потребители. Попытки преобразовать эти
структуры в ТСЖ довольно затруднительны, поскольку
для того, чтобы объединение было хорошо работающей
структурой, нужна социальная однородность, а это возможно только в условиях, когда товарищество формируется на стадии строительства жилищного фонда.

Все эти обстоятельства в конечном счете потребовали от федерального центра дальнейшего усовершенствования законодательной базы, регулирующей отношения в жилищной сфере.
4-й этап: с 2004 г. и по настоящее время. Он обусловлен принятием Жилищного кодекса РФ от 29 декабря
2004 г. № 188-ФЗ [3], в рамках которого была упорядочена законодательная база в области жилищной собственности и определены дальнейшие приоритеты жилищной
политики. В рамках принятого кодекса была законодательно зафиксирована ответственность собственника за
состояние и управление жилищным фондом, включая
системы коллективного пользования, а также капитальный ремонт. Для этого были предложены на выбор три
формы управления: ТСЖ как некоммерческая организация, управляющая компания или сами собственники.
Более того, со вступлением ЖК РФ в силу в полной
мере были урегулированы жилищные отношения: определены их участники (ст. 4); основания возникновения
жилищных прав и обязанностей, нормы защиты жилищных прав (ст. 10, 11); полномочия органов государственной власти РФ и субъекта РФ, а также органов местного
самоуправления (ст. 12–14). Важным моментом стала
проработка объектов вещных прав, определены виды
жилых помещений, назначение и пределы использования (ст. 15–17), виды жилищного фонда в зависимости
от формы собственности (ст. 18), права и обязанности
собственника жилого помещения (ст. 30). Особое место
занимают нормы, регулирующие отношения собственности на общее имущество в многоквартирном доме:
право собственности на общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме (ст. 36), определение долей в праве общей собственности на общее
имущество в многоквартирном доме (ст. 37). Целый ряд
статей регулирует отношения социального найма:
предоставление жилого помещения по договору социального найма (ст. 49), права и обязанности наймодателя
жилого помещения по договору социального найма
(ст. 65), права и обязанности нанимателя жилого помещения по договору социального найма (ст. 67). Статьи,
посвященные коллективным формам собственности,
(Жилищные и жилищно-строительные кооперативы
(ст. 110), ТСЖ, права, обязанности (ст. 135, 137, 138),
права членов ТСЖ и не являющихся членами товарищества в многоквартирном доме (ст. 143), выбор способа
управления многоквартирным домом (ст. 161)), содержат требования, регулирующие деятельность по управлению многоквартирными домами.
Проведенный выше анализ этапов трансформации
отношений собственности в жилищной сфере показывает, что инициированные в начале 1990-х гг. в России
рыночные реформы выразились в создании около
30 млн собственников путем приватизации жилья.
Произошла приватизация объектов инженерной инфраструктуры, жилищно-эксплуатационных и ремонтностроительных организаций. Однако инициированная на
начальном этапе реформ жилищной сферы приватизация жилья вследствие значительных масштабов, естественно, не могла быть окончена в короткие сроки, что
и послужило основой возникновения второго этапа
реформ. При этом выяснилось, что не все жители, даже
при условии бесплатной приватизации жилья, готовы

или могут стать собственниками. Такое положение дел
привело государство к осознанию необходимости поддержки малообеспеченных слоев населения путем
предоставления им жилья в социальный наем. Основой
же формирования третьего этапа стали те преобразования, которые произошли на первых двух, породивших
значительное количество собственников жилья, отношения между которыми по поводу управления, эксплуатации и сохранения жилищного фонда требовали регулирования. Таким образом, на законодательном уровне
было провозглашено создание управляющих компаний,
ТСЖ, а также разделены функции заказчика и подрядчика. Сформированная таким образом за прошедшие три
этапа законодательная база, регулирующая отношения
собственности в жилищной сфере, оказалась достаточно
разобщенной, что в свою очередь и дало началу четвертому этапу, выразившемуся в принятии ЖК РФ.
В итоге проведенных преобразований ситуация в
жилищном секторе экономики кардинально изменилась. В то же время следствием этих преобразований
отношений собственности стали проблемы, требующие
особого внимания.
Формирование института эффективного собственника в многоквартирных домах. На сегодняшний день основу жилищного фонда большинства муниципальных образований составляют многоквартирные дома, остающиеся в муниципальной собственности. Это около 97% от общего числа многоквартирных
домов, и только 3% приходится на долю ТСЖ [4] с
приватизированными в них квартирами. Однако приватизация квартир в муниципальных домах в России создала своеобразный гибрид, муниципальный многоквартирный дом с приватизированными в нем квартирами. Приватизация жилья привела не к возникновению домовладельцев в РФ, а к возникновению владельцев квартир и даже владельцев комнат. Многоквартирный дом как целое до сих пор лишен хозяина и,
как следствие, управляющего, что неизбежно приводит
к его бесхозности, а значит, ускоренному разрушению.
При этом вплоть до последнего времени в жилищной
сфере не ставился вопрос образования института домовладельца (эффективного собственника), который в полной мере заинтересован в поддержании и развитии своего
имущества. При этом существующие формы управления
и ТСЖ вопрос о формировании эффективных собственников жилья не решают. Они в лучшем случае могут рассматриваться как форма организации управления. Без
наличия института домовладельца (эффективного собственника) все проводившиеся, проводящиеся и инициируемые реформы жилищной сферы теряют всякий смысл.
Однако, как уже отмечалось ранее, на первом плане
проводимых реформ была только приватизация, т.е.
бесплатная передача жилых помещений. Новая структура отношений собственности на жилье детально не
определялась. Приватизация, как известно, осуществлялась путем разгосударствления жилья, т.е. переходом
государственной собственности в частную собственность, чему в основном был посвящен Закон о приватизации. Таким образом, вопрос о собственности в
многоквартирных зданиях остался нерешенным.
Из этого следует, что законодательством как бы допускалось перекрестное владение внеквартирными поме175

щениями и оборудованием. С одной стороны, муниципалитету все еще принадлежит жилищный объект в целом,
но без тех помещений, которые переданы в частную собственность. С другой стороны, собственникам жилых
помещений в кондоминиуме, которым, собственно, уже
является дом после приватизации даже одной квартиры,
принадлежат лестницы, лифты, крыши и другие места
общего пользования (на основе совместной долевой собственности). На практике эти противоречия не преодолены до сегодняшнего дня. Как следствие на конец 2012 г. в
РФ зарегистрировано всего 26,3 тыс. ТСЖ в многоквартирных домах, что составляет лишь 3% от общего числа
многоквартирных домов в РФ [4].
Преодоление социальной неоднородности жилья.
Проведение приватизации жилья, которая к 2012 г. достигла 77% от общего числа жилых помещений, подлежащих приватизации, и акционирования предприятий,
предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, не
только не привело к улучшению качества жилых помещений, но сопровождалось усилением дифференциации
жилья внутри зданий (по качеству квартир). Жилые здания представляют собой гибриды, смесь разнородных
собственников, а также коммерческих нанимателей, социальных нанимателей и посторонних собственников
нежилых помещений. Среди всех этих собственников
квартир в доме существует сильная социальная неоднородность: наряду с состоятельными жильцами в доме
могут проживать и так называемые маргиналы, которые
могут создать различного рода проблемы (затопление,
пожар и т.д.). При этом общеизвестно, что только дом в
целом, а не отдельная квартира, способен предоставить
его жильцам весь требуемый комплекс услуг.
Подобное неоднородное жилье – поразительно
устойчивая и самовоспроизводящаяся форма. Более
того, неоднородное жилье не поддается реформированию и является тормозом на пути всех проводимых
изменений в жилищной сфере.
Формирование муниципального социального жилья.
Муниципальное жилье, имеющее социальные цели для
поддержки малоимущих горожан и недееспособных лиц,
невероятно важно для современного состояния платежеспособности населения. Муниципализация жилого фонда,
при отсутствии средств для нового строительства, также
вполне рациональна.
В общем случае описание возникновения муниципального жилья в европейских странах предполагает
использование терминов «дома дешевых квартир».
Предложение дешевого жилья было связано с трудностью предоставления качественного жилья по низким
ценам. Экономия оказалась возможной либо на качестве жилья, либо на количестве услуг. Создание и эксплуатация дешевого жилья предполагало несколько
возможных решений.

Во-первых, создание жилья, дешевого из-за уровня
своей комфортности (ограничение площади и объемов
помещений исключительно санитарными нормами;
конструктивные особенности, например, уклон лестниц, более крутых, чем в обычных домах; ограничение
на пользование услугами, которые сегодня принято
определять как коммунальные: ограничение объема
подачи воды и времени подачи электричества и т.д.).
Во-вторых, неполная оплата жилья, часть платежей
за которое выполняется муниципалитетом или государством. Причем муниципальная оплата при более
конкретном знании действительной ситуации оказалась
более эффективной. Обычно исключалась оплата затрат на строительство. При реализации доплаты нередки ограничения на срок использования дешевого жилья. Льгота носит временный характер – на период выхода человека, которому она предоставляется, из кризиса и перехода его в разряд налогоплательщиков.
Необходимость в дешевом жилье определялась низким уровнем жизни части населения. Остальное население решало жилищные проблемы за счет собственных средств при поддержке государства. В ряде стран
(или городов), где уровень жизни населения достаточно высок, проблемы такого жилья нет.
Дешевое жилье специально может и не строиться.
Во многих западных странах основным механизмом,
благодаря которому низкокачественное жилье может
поступать на рынок, является естественное старение и
разрушение жилищного фонда. До тех пор, пока строение способно обеспечивать кров для малоимущих, оно
не должно идти на снос. Хотя качество такого жилья
низкое, оно может соответствовать возможности проживания лиц с низкими доходами. Такое жилье, в случае отказа от него владельцев, может быть муниципализировано или национализировано с компенсацией
или без нее.
Возможны и рациональны ситуации временной муниципализации для проведения крупномасштабных
реконструкций и оздоровления жилых кварталов. Такая
муниципализация с конца ХIХ в. носила название добровольных и принудительных переделов, при которых
практиковалось временное отчуждение собственности
и возврат ее по достижении целей. (Механизм таких
переделов достаточно подробно освещен в дореволюционной русской литературе, и хотя в настоящее время
в этих механизмах произошли некоторые изменения,
логика их проведения осталась прежней.)
В мировой практике отношение к нерыночным переходам жилищного фонда определено целесообразностью мер, часто имеющих политический характер.
Описанные выше проблемы определяют приоритеты
современной жилищной политики как на государственном, так и на муниципальном уровнях.
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TRANSFORMATION OF OWNERSHIP RELATIONS IN THE HOUSING SECTOR OF ECONOMY
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Transformation of ownership relations in the housing sector deserves special consideration because at various stages of this process
there were new, unknown in terms of administrative system problems, the necessity of comprehension of which dictates simultaneously
the search for adequate ways to solve them by means of the housing policy. During the entire period of transformation of property
relations in the housing sector from 1991 to 2013 four major stages can be singled out. The first stage (1991–1992) began with the
adoption of the Federal Law ''On Privatization of the Housing Stock of the Russian Federation'', No. 1541-1-FZ of July 4, 1991, in
accordance with which the process of privatization of state and municipal housing stock started. At the second stage (1993–1995) the
starting point of transformations was the adoption of the Law ''On Foundations of Federal Housing Policy'' No. 4218-1 FZ of December
24, 1992, as well as the Constitution of the Russian Federation of December 12, 1993, which contain the basic principles of legal
regulation of housing relations in market conditions. The law ''On the Fundamentals of the Federal Housing Policy'' can be called a
Declaration of Intent to reform the housing sector [2, p. 2] as at that time the Soviet Housing Code of the RSFSR adopted in 1983 was
still in act. The third stage (1996–2003) is characterised by the formation of institutional relations connected with the problems of
separation of ownership and management of privatized housing, maintenance of the housing fund. This situation was due to the
requirements of the market: need to fight against monopolies, development of competition and improvement of the quality of housing
and communal services, as well as residents' involvement in the process of housing management and increase of their responsibility for
the property. The fourth stage (2004 – present) is driven by the adoption of the Housing Code of the Russian Federation on December
29, 2004, No. 188-FZ [3], which ordered the legislative framework in the field of residential ownership and defined further priorities for
housing policy. As a result of the transformations, the situation in the housing sector of the economy has changed dramatically. At the
same time the consequences of these transformations of ownership relations were problems requiring special attention. Such problems
were: the need for formation of the institution of the effective owner in apartment houses, overcoming social heterogeneity of housing,
formation of municipal social housing.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МОДЕЛЕЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
НА ПУТИ К ОТКРЫТОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Представлен обзор эволюции моделей инновационного развития (поколений) в зависимости от характера организации инновационного процесса по следующим критериям: источник генерации инноваций, характер взаимосвязей участников (прямые
и обратные, внутренние и внешние), содержание стадий инновационного процесса, приоритетная область управления
(НИОКР, маркетинг, риски и т.д.), степень взаимодействия с внешними агентами. Приводятся краткие выводы анализа применимости теоретических моделей развития инновационного процесса к российской практике на примере регионов – членов Ассоциации инновационных регионов России, и делается вывод о доминировании закрытых линейных моделей. Обозначен ряд
проблем, препятствующих переходу отечественных компаний к модели открытых инноваций, в частности проблем развития
сферы защиты интеллектуальной собственности и рынка интеллектуальной собственности, появления новых институтов и
форм межрегионального взаимодействия.
Ключевые слова: модели инновационного развития; открытые инновации, интеллектуальная собственность; Ассоциация инновационных регионов России.

Развитие мировой экономики сопровождается усилением конкуренции национальных экономик за лидерство на высокотехнологичных рынках и привлечение интеллектуального капитала, в этой связи инновации превращаются в основной фактор развития и актуализируют необходимость исследования управления
инновационными процессами в различных моделях.
Согласно исследованию Р. Росвелла [1] (анализ мирового опыта инновационного промышленного менеджмента с 1950-х до 1990-х гг.), в зависимости от характера организации инновационного процесса выделяются пять моделей (поколений): технологического толчка
(G1), рыночного притяжения (G2), совмещённая (G3),
интегрированных бизнес-процессов (G4), интегрированных систем и сетей (G5).
В основе классификации моделей управления инновационными процессами им использованы критерии:
источник генерации инноваций, характер взаимосвязей
участников (прямые и обратные, внутренние и внешние) и содержание стадий инновационного процесса,
приоритетная область управления (НИОКР, маркетинг,
риски и т.д.), степень взаимодействия с внешними
агентами.
К линейным моделям инновационного процесса
Р. Росвелл относит модели технологического толчка
(G1) и рыночного притяжения (G2). Так, особенность
модели G1 проявляется в том, что инновационный
процесс представлен линейно-последовательной сменой стадий, исходной точкой которого являются фундаментальные и прикладные исследования. В модели
G2 импульсом к запуску инновационного процесса является возникновение рыночной потребности, тем самым увеличивается вероятность успешной реализации
инновационного продукта. Исследования показали, что
в инновационном процессе потребности рынка также
имеют большое значение, поскольку внутри подразделений НИОКР зародились только 25–30% всех идей,
лежащих в основе нововведений [2]. Сравнительный
анализ показывает, что инновации в модели технологического толчка рассматриваются как коммерциализированное новшество, в модели рыночного притяжения (G2) – средство удовлетворения потребности, источник инновации, в G1 – новые знания и открытия,
являющиеся результатом НИОКР, в G2 – потребности
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рынка. В результате критерием успеха в модели G1
выступает эффективное управление НИОКР, а необходимым условием – маркетинговое сопровождение, а в
модели G2 – эффективное управление маркетингом и
выявление потребительского спроса соответственно.
В качестве основных недостатков модели технологического толчка G1 следует отметить то, что инновационный процесс идёт от открытия, а не от необходимого результата, в результате во главу ставится научная свобода, а не акцент на минимизации издержек или
максимизации прибыли от внедрения инновации. Кроме того, коммерческая составляющая внедряется на
последних этапах инновационного процесса, а между
стадиями и участниками инновационного процесса
отсутствует система обратных связей.
В модели рыночного притяжения G2 ориентация
инновационного процесса на запросы рынка направлена только на достижение краткосрочных целей, в результате инновационная деятельность имеет результатом модификацию (незначительные усовершенствования), а не радикальные инновации. Так же как и в
предыдущей модели, отсутствуют устойчивые связи
между участниками инновационного процесса.
Примером реализации данной модели управления
инновационными проектами является каскадная модель, широко используемая в СССР в 1970–1980-е гг.
Для каскадной модели управления инновационным
процессом характерно выполнение последующей фазы
работы после полного выполнения предыдущей по
схеме каскада. Достоинство данной модели состоит в
формировании законченного набора проектной документации, отвечающего критериям полноты и согласованности, а также в возможности планирования сроков
завершения всех работ и затрат. Однако необходимость
остановки работ и возврата к предыдущим фазам из-за
ранее совершенных проектных ошибок обусловливает
возникновение временного лага при реализации инновационного процесса, а также возможное увеличение
затрат, срывы сроков и ухудшение качества продукта.
Для преодоления данных недостатков была предложена «спиральная» модель, в которой на этапе НИОКР
создаются прототипы – образцы будущей инновации,
уточняются параметры нового изделия, характеристики
качества, потребительские свойства и т.д., и только

после получения результатов планируются последующие проектные работы [3].
Совмещённая (рекурсивная или сопряженная) модель инновационного процесса (G3) сочетает в себе
характеристики вышерассмотренных моделей (G1 и
G2), поскольку в 70-е гг. XX в. линейные модели стали
рассматриваться лишь как частные случаи более общего процесса, объединяющего науку, технологию и рынок. Акцент делается на связи технологических способностей и возможностей с потребностями рынка, тем
самым нивелируются недостатки моделей G1 и G2 и
обеспечивается гарантия востребованности инноваций
рынком. Так, в качестве примера можно привести циклическую модель управления инновационным процессом Г. Беркхоута. В его модели представлено множество циклических междисциплинарных взаимодействий между участниками процесса, тем самым совмещены модель «технологического толчка» (G1) с моделью «вытягивания спросом» (G2). В результате инновационный процесс представлен как замкнутый цикл
изменений научных знаний, технологических и технических возможностей, промышленного дизайна и производства, а также изменений на рынках.
Характерная особенность совмещённой модели инновационного процесса (G3) проявляется в выделении
логически последовательных, функционально обособленных, но взаимодействующих и взаимозависимых
этапов. Достоинством этой модели является представление нововведения как результат взаимодополнительности технологических возможностей и рыночных потребностей в рамках инновационной фирмы. Таким
образом, источником инновации являются не только
фундаментальные исследования и рыночные потребности, а также новые знания, возникающие в результате
взаимосвязей, появившихся вследствие коммуникаций
между участниками инновационного процесса. В результате условием успеха становятся эффективные
коммуникации между участниками инновационного
процесса, их информационное обеспечение и организация трансфера инноваций.
Цепная модель Клайна–Розенберга является примером модели инновационного процесса третьего поколения. Модель разделяет инновационный процесс на
пять стадий: потребность на рынке – создание инновационного проекта – испытания, создание инновации –
перепроектировка – производство. Каждая из цепей
описывает разнообразие источников инноваций: научные исследования (открывающие новые знания); потребности рынка; существующие знания (внешние для
компании); знания, полученные в процессе обучения на
собственном опыте. Критерий успеха реализации модели – эффективное управление знаниями, инновационный менеджмент, условие успеха – организация
процесса взаимного обучения, передача опыта, трансфер инноваций. Следовательно, функция инновационного менеджмента и необходимого инновационного
климата – организация и создание условий для обучения, передачи передового опыта, создание условий для
трансфера инноваций.
В качестве недостатков моделей третьего поколения
следует отметить более выраженную ориентацию на
процессуальную и результативную составляющие ин-

новационного процесса в ущерб анализу рыночных и
организационных инноваций. Несмотря на то что в
данной модели инновационный процесс является последовательным, представлены два типа взаимодействий: внутренние (между подразделениями фирмы) и
внешние (с другими компаниями, клиентами и пр.).
Признание нелинейности инновационного процесса
открыло возможность его анализа с точки зрения возрастающей интегрированности и параллельности стадий, а также использования сетевых взаимодействий.
Акцент в этот период был сделан на корпоративную
консолидацию, что привело к так называемому «портфолио продукта». Маркетинг и R&D стали более тесно
связанными между собой за счет структурированных
процессов внедрения новшеств [4].
В модели интегрированных бизнес-процессов (G4)
инновационный процесс рассматривается параллельным (включающим одновременно элементы исследований и разработок, разработки прототипа, производства и т.д.), увеличивается число и сложность обратных
связей, тем самым повышается результативность и качество нововведений. Обратные связи обеспечивают
взаимодействие с внешней средой, рынком, потребителями. Принципиально меняется роль науки, которая
рассматривается не только как источник инновационных идей, но и как ресурс на всех этапах инновационного процесса. Упор делается на более тесное сотрудничество с поставщиками и покупателями, тем самым
отмечается развитие внешних связей наряду с внутренними. Характерными особенностями являются: интеграция НИОКР с производством, создание совместных
предприятий и стратегических альянсов, создание
межфункциональных рабочих групп (технологов, конструкторов, маркетологов и др.).
Появление модели пятого поколения – интегрированных систем и сетей (G5) – связано с внедрением
информационно-коммуникационных технологий во все
сферы жизнедеятельности. Переход к постиндустриальному обществу сопровождается общесистемной
трансформацией экономических отношений, увязывающей тип производства, факторы экономического развития, формы собственности, объекты и виды конкуренции, социальную организацию общества. Внедрение информационно-коммуникационных технологий
усиливает взаимодействие субъектов экономических
отношений в режиме реального времени, что обусловливает развитие процесса самоорганизации, который
проявляется в изменении характера организации экономического пространства, способствуя переходу к
сетевой структуре экономики. Трансформируются характер и формы конкуренции.
Особенность информации как фактора производства проявляется в ее неограниченности, в результате
борьба между субъектами экономических отношений
за ограниченные ресурсы, направленная на вытеснение
соперников с рынка, трансформируется в конкурентное
дополнение, предполагающее сотрудничество с контрагентами.
В модели интегрированных систем и сетей (G5)
первостепенное значение приобретает стратегическая
интеграция, так как для успешной реализации инновационной стратегии недостаточно взаимодействия толь179

ко между подразделениями предприятия, необходимы
другие источники знаний: университеты, исследовательские центры, потребители. С использованием ИКТ
к параллельному инновационному процессу добавляются новые функции: ведение НИОКР с использованием информационных систем; экспертные системы и
имитационное моделирование; интегрированные системы гибкого производства, автоматизированное проектирование и т.д. Инновационный процесс является не
только межфункциональным, но также приобретает
сетевой характер.
Таким образом, каждое новое поколение моделей
возникает в ответ на потребности развития мировой
экономики. Сфера инноваций в последнее десятилетие
активно глобализировалась, о чем свидетельствуют
результаты анализа, представленные в государственной
программе Российской Федерации «Развитие науки и
технологий» на 2013–2020 гг. (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 20 декабря 2012 г. № 2433р): «Значительно сократились возможности для реализации моделей импортозамещения, связанных с выстраиванием полных цепочек формирования добавленной стоимости только в рамках национальной экономики, – говорится в документе. – Издержки и риски по
осуществлению новых научно-технологических прорывов настолько высоки, что идет динамичный процесс формирования межстрановых и межфирменных
партнерств, альянсов для консолидации усилий на
определенных направлениях. Соответственно снижаются конкурентные возможности компаний, не встроенных в глобальные цепочки» [5].
Однако результаты исследования, проведенного Российской экономической школой, компанией PricewaterhouseCoopers в России и Центром технологий и инноваций PwC, в сотрудничестве с Российской венчурной компанией и Российской корпорацией нанотехнологий, почти
в 80% исследуемых компаний России новые продукты и
технологии были внедрены в тех же компаниях, в которых были разработаны. Лишь 20% компаний обращались
к внешним подрядчикам в России, и считанные компании
использовали зарубежных подрядчиков. Судя по респондентам, такие источники инновационных продуктов, как
приобретение лицензий на уже существующие продукты
и технологии или покупка компаний, владеющих такой
интеллектуальной собственностью, практически не используются. При этом наиболее распространенный способ финансирования разработки новых продуктов (упомянут 87% респондентов) – это использование собственных средств компаний [6]. Таким образом, абсолютное
большинство инноваций разрабатывается внутри самих
компаний практически без привлечения интеллектуальных и финансовых ресурсов извне. В России, как показывают результаты указанного исследования, доминирует
модель закрытых инноваций, где компании придерживаются принципа «успешные инновации требуют контроля», т.е. они должны генерировать и развивать собственные идеи, заниматься разработками, производством
и маркетингом, распространением и сопровождением.
Следует отметить, что модель закрытых инноваций
долгое время не подвергалась сомнению, и большинство успешных компаний стремились соответствовать
ей. Благодаря инвестициям в R&D им удавалось гене180

рировать большее по сравнению с конкурентами количество результативных идей, что позволяло достигать
лидирующего положения на рынке. Считается, что сегодня мы находимся в середине процесса изменения
парадигмы: от закрытой инновационной практики, доминировавшей ранее, к новым, открытым ее формам
[7]. При закрытом подходе компания не использует
внешние источники для создания инноваций, а рассчитывает исключительно на себя и стремится защитить
свои инновации правами на интеллектуальную собственность. Открытая инновационная практика предполагает активный поиск перспективных идей во
внешней среде, совместные исследования и создание
инноваций с другими партнерами, а также стратегическое использование прав на интеллектуальную собственность.
Зарубежный опыт показывает, что в рамках развитой инновационной экономики в отраслях с интенсивными НИОКР перестает действовать прямолинейная
логика прошлого века, в соответствии с которой мировым лидером в своей отрасли становится крупный производитель товаров или услуг, добившийся максимального снижения издержек благодаря эффекту масштаба
и оптимизации производства. Современный мировой
хайтек демонстрирует массу примеров, когда лидер
отрасли вообще может не иметь собственных производственных площадок, передавая выпуск продукции
на аутсорсинг или лицензируя свою технологию сторонним производителям [5]. При этом ключевым элементом его бизнеса становятся ноу-хау, защищенная
патентами интеллектуальная собственность, передовые
НИОКР, генерирующие конкурентные преимущества,
и эффективный маркетинг. Именно эти виды деятельности в современной экономике подчас создают
наибольшую добавленную стоимость.
Для России особую актуальность приобретает исследование развития инновационных систем в пространственном разрезе, этапы и закономерности развития существующих инновационных моделей исследуются на предмет их применимости к российским реалиям. Так, результаты анализа инновационного развития регионов, членов Ассоциации инновационных регионов России (далее по тексту – АИРР), свидетельствуют о доминировании линейных моделей в управлении инновационным процессом. Основной элемент
начала реализации инновационного процесса – генерация идеи. На практике выделяют два источника генерации идеи: первый – вузы, институты академий наук,
отраслевые институты; второй – крупные корпорации,
промышленные комплексы, имеющие в своем составе
структурные научные подразделения. Отсюда процессы инновационного развития классифицируют по виду
соответствующей научной базы: инновационные процессы, замыкающиеся на академическую, отраслевую,
заводскую и вузовскую науку; инновационное предпринимательство и т.д.
Управление инновационным процессом в соответствии с моделью рыночного притяжения (G2) отмечается в республиках Татарстан и Мордовии, Пермском
крае, Липецкой, Самарской и Ульяновской областях.
Указанные регионы, члены АИРР, демонстрируют относительно высокие показатели результата инноваци-

онной деятельности в виде выпуска инновационных
товаров, продукции, работ, услуг как по их доле в объеме ВРП (в 2011 г. Республика Татарстан – 15,4%, Республика Мордовия – 17,1%, Пермский край – 9,6%,
Липецкая область – 12,9% Самарская область – 22,3%,
Ульяновская область – 13,2%), так и в расчете на одну
инновационно активную организацию (Республика
Татарстан – 10,5 млн руб., Республика Мордовия –
10,95 млн руб., Пермский край – 7,35 млн руб., Липецкая область – 17,6 млн руб., Самарская область –
18,6 млн руб., Ульяновская область – 12,9 млн руб.).
Кроме того, данные регионы лидируют по эффективности затрат на НИОКР (отношение затрат на НИОКР
к выпуску инновационных товаров и услуг в регионе в
2011 г.: Республика Татарстан – 22,73 руб., Республика
Мордовии – 36,1 руб., Пермский край – 9,38 руб., Липецкая область – 332,7 руб., Самарская область –
12,9 руб., Ульяновская область – 3,8 руб.), по количеству используемых передовых технологий в 2012 г.
(Республика Татарстан – 5 151 ед., Республика Мордовия – 2 638 ед., Пермский край – 4 392 ед., Липецкая
область – 2 511 ед., Самарская область – 6 688 ед., Ульяновская область – 1 798 ед.), экспорту и импорту технологий и услуг технического характера.
Развитый промышленный комплекс обеспечивает
данным регионам ряд конкурентных преимуществ:
наличие развитой производственной базы; прикладные
разработки – ответ на запросы рынка, следовательно,
более высокая вероятность успешного массового инновационного производства, реализации и потребления
на рынке; более короткий инновационный процесс,
минимизация временного лага от идеи до внедрения;
существенная часть объектов интеллектуальной собственности принадлежит предприятиям, что способствует более эффективному их использованию. Однако
развитие данной модели сопровождается определенными рисками, связанными, во-первых, с ориентацией
преимущественно на догоняющий инновационный
путь развития (заимствование технологий), который в
большей степени направлен на модернизацию экономики; во-вторых, с более низкой мобильностью крупных промышленных предприятий; в-третьих, с высокими инвестиционными рисками инновационной деятельности частных компаний.
Управление инновационным процессом в соответствии с моделью технологического толчка (G1) отмечается в Томской и Новосибирской областях. В данных
регионах высокоразвитый научно-образовательный
комплекс генерирует большую часть результатов интеллектуальной деятельности, а в структуре инновационно активных организаций большую долю имеют
МИПы при вузах и НИИ. Кроме того, регионы отличаются более прогрессивной структурой занятости с точки зрения перехода на инновационный путь развития (в
2011 г. доля персонала, занятого научными исследованиями и разработками в структуре экономически активного населения в Томской области, – 1,72%, в Новосибирской области – 1,49%, в то время как в среднем
по России – 0,01%), относительно высокими показателями изобретательской активности (в 2011 г. в Томской
области – 5,71, в Новосибирской области – 2,38), однако показатели инновационного выпуска, выработки

инновационных товаров, работ, услуг на одну инновационно активную организацию, эффективности затрат
на НИОКР, использования передовых производственных технологий и международного технологического
обмена относительно низкие.
Развитый научно-образовательный комплекс обусловливает наличие ряда конкурентных преимуществ:
фундаментализм исследований в НОК обеспечивает
возможность создания прорывных инноваций и, следовательно, опережающего инновационного развития;
более высокий уровень развития человеческого капитала; возможность обеспечения технологической независимости региона. Однако данная модель сопровождается рядом существенных ограничивающих факторов и рисков. Во-первых, необходимым условием инновационного развития регионов является наличие сети развитых институтов трансфера технологий, содержание и функционирование которых требует высоких
затрат. Во-вторых, данная модель характеризуется более долгим инновационным процессом (существенным
временным лагом – от генерации идеи до её реализации на рынке). В-третьих, для данной модели инновационного развития существуют риски, связанные с невозможностью всегда точно оценить, насколько результат интеллектуальной деятельности, генерируемый
в НОК, будет востребован на рынке. Кроме того, регионы данной модели, которые не имеют достаточной
промышленной базы для практической реализации
идеи, становятся в зависимость от отечественных и
зарубежных покупателей технологий (реализации
ОИС) и, следовательно, внутренней и внешней рыночной конъюнктуры.
Однако, реализуя линейные модели управления инновационным процессом, регионы России обречены на
догоняющее инновационное развитие и технологическое отставание от высокоразвитых стран. Так, среднее
значение соотношения созданных передовых производственных технологий к используемым составляет
1,15% по регионам АИРР, что свидетельствует о сильной технологической зависимости регионов от импорта, представляющей серьезную угрозу для устойчивого
инновационного развития. Необходим переход от линейных моделей к модели «множественных источников
инноваций», в соответствии с которой инновации могут возникать в любой части инновационной системы.
Существует множество форм реализации модели
открытых инноваций, в частности стратегические альянсы, субподряды, лицензирование, совместные предприятия, создание компаний на базе университетов,
совместное использование дорогостоящего научного
оборудования, межотраслевые альянсы, совместные
разработки, кооперативные рыночные инвестиции и др.
Однако для взаимовыгодной, конструктивной интеграции в мировые инновационные процессы необходимо
значительное совершенствование существующих и
создание новых институтов, в частности совершенствование института интеллектуальной собственности,
распространение налогового стимулирования и государственного субсидирования новых форм реализации
модели открытых инноваций. Несовершенство регулирования сферы интеллектуальной собственности является основной причиной закрытости инновационных
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систем различного уровня. Конкретные изъяны в данной области не позволяют России выгодно взаимодействовать в рамках мировых инновационных процессов.
Например, патентование национального изобретения за
рубежом своей страны, которое дает возможность передовым странам эффективно продавать свои права на
территории других государств и защищать эти права
при их нарушении. По словам директора Республиканского НИИ интеллектуальной собственности В.Н. Лопатина, развитыми странами сегодня патентуется каждое четвертое национальное изобретение. Россия же
патентует за рубежом лишь каждое шестидесятое свое
национальное изобретение (это в 100 раз меньше, чем в
США, и в 50 раз меньше, чем в Германии) [8]. Поэтому
существует необходимость восстанавливать систему
отбора и патентования российских национальных
изобретений за рубежом. С другой стороны, в России
отсутствует система контроля за передачей российских
технологий в другие страны. За последние пять лет
число иностранцев среди обладателей российских патентов выросло в два раза (с 1/6 до 1/3), а в отдельных
областях эта доля еще выше. Например, в сфере нанотехнологий только 1 из 10 российских патентов выдан
отечественным изобретателям, остальные 9/10 – иностранцам [8]. Это при том, что производство наноматериалов и нанопродуктов объявлено в России приоритетным. Однако это производство уже ограждено патентами нанотехнологий, принадлежащих иностранным компаниям, и, следовательно, с обладателями этих
патентов России придется в дальнейшем заключать
лицензионные договоры и осуществлять в их пользу
лицензионные платежи. До сих пор не решена пробле-

ма эффективного использования вузом / НИИ интеллектуальной собственности и выстраивания взаимовыгодной системы распределения доходов от использования интеллектуальной собственности. Решение
проблем рынка интеллектуальной собственности является ключом к открытости компаний, только в этом
случае субъекты инновационной деятельности будут
иметь гарантии защищенности в процессе взаимодействия. При этом устранение проблем сферы интеллектуальной собственности до сих пор не вынесено на
уровень стратегического управления как в стране, так
и в регионах. Можно отметить только один регион,
предпринимающий меры по развитию рынка интеллектуальной собственности и защите прав интеллектуальной собственности, – Республику Татарстан,
принявшую долгосрочную целевую программу «Развитие рынка интеллектуальной собственности в Республике Татарстан на 2013–2020 годы». Эта программа – уникальная практика на всей территории России
и пример опережающего создания необходимых институтов в условиях глобальной конкуренции по
сравнению с федерацией.
Кроме того, особую актуальность приобретает вопрос
межрегионального взаимодействия, необходимо создание межрегиональных институтов, в деятельность которых входит координация межрегиональных инновационных проектов, реализация которых позволит получать
дополнительные преимущества от передачи опыта, концентрации усилий и ресурсов субъектов инновационной
деятельности, что, несомненно, ускорит процессы генерации и распространения инноваций по сети взаимосвязей в
общем экономическом пространстве страны.
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TRANSFORMATION OF MODELS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT ON THE WAY TO OPENNESS
OF INNOVATIVE SYSTEMS.
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The evolution of models of the innovative process on the way to the openness of innovative systems is presented in the article. The
conclusion is drawn that each new generation of models arises in reply to the requirements of development of world economy, in which
the sphere of innovations was actively globalized. Data of the researches are provided confirming that in Russia the absolute majority of
innovations are developed in the companies, practically without attraction of intellectual and financial resources from the outside. With
such a closed approach the company does not use external sources for creation of innovations, and counts only on itself and seeks to
protect the innovations by the rights to intellectual property. Open innovative practice assumes active search of perspective ideas in
environment, joint researches and creation of innovations with other partners, and also strategic use of the rights to intellectual property.
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Foreign experience shows that within the developed innovative economy in branches with intensive research and development the
rectilinear logic of the last century according to which the large producer of goods or the services achieved the maximum decrease in
expenses thanks to a scale effect and production optimisation becomes the world leader in the branch ceases to work. Results of the
analysis of innovative development of regions, members of Association of innovative regions of Russia (further in the text – AIRR)
testify to the domination of linear models in innovative process management. Management of innovative process in compliance with the
model of market attraction (G2) is noted in the Republics of Tatarstan and Mordovia, Perm Krai, Lipetsk, Samara and Ulyanovsk
Regions. Management of innovative process according to the model of a technological push (G1) is noted in Tomsk and Novosibirsk
Regions. Advantages and shortcomings of realisation of each model in the regions are given in the article. A conclusion is made that
implementing the linear models of innovative process management the regions of Russia are doomed to the catching-up innovative
development and technological lag from the advanced countries. A mutually advantageous, constructive integration into the world
innovations processes requires considerable improvement of the existing and creation of new institutions. Imperfection of regulation of
the sphere of intellectual property is the main reason for the closeness of innovative systems of various levels. A number of unresolved
problems of the sphere of intellectual property are specified that do not allow Russia to profitably interact in the world innovative space
realising the model of open innovations. The need is stated in interregional interaction and creation of interregional institutions, whose
activity includes coordination of the interregional innovative projects. Their realisation will allow to get additional benefits from the
transfer of experience, concentration of efforts and resources of subjects of innovative activity, which, undoubtedly, will accelerate the
processes of generation and distribution of innovations by the network of interrelations in the country's Common Economic Space.

REFERENCES
1. Rothwell R. Towards the Fifth-generation Innovation Process // International Marketing Review. 1994. Vol. 11, is. 1. R. 7–31.
2. Maslenikova N.P., Rumyantsev V.S. Istochniki innovatsiy po modelyam innovatsionnogo protsessa v promyshlennosti // Vestnik Universiteta (Gosudarstvennyy universitet upravleniya). 2012. № 2. S. 229–235.
3. Akulinin D.Yu. Ekonomika, finansovoe obespechenie i nalogooblozhenie innovatsionnoy deyatel'nosti : ucheb. posobie. Tyumen' : Izd-vo Tyumen.
gos. un-ta, 2011. URL: http://lib.znate.ru/download/docs-161536/161536.doc
4. Plotnikov A.N., Apsitis E.V. Obzor modeley innovatsionnogo protsessa na osnove rabot zapadnykh uchenykh // Innovatsionnaya deyatel'nost'. 2012.
№ 20. S. 28b–33a.
5. Rossiya: kurs na innovatsii. Otkrytyy ekspertno-analiticheskiy otchet o khode realizatsii «Strategii innovatsionnogo razvitiya Rossiyskoy Federatsii na
period do 2020 goda» // Analitika i issledovaniya / RVK. 2013. URL: http://www.rusventure.ru/ru/ pro-gramm/analytics/docs/Report_2_RU.pdf (data obrashcheniya: 22.07.2013).
6. Innovatsionnaya aktivnost' krupnogo biznesa v Rossii: mekhanizmy, bar'ery, perspektivy // Issledovaniya i analitika. RVK. 2010. URL:
http://www.rusventure.ru/ru/programm/analytics/docs/Innovation_by_Large_Companies_in_Russia_rus.pdf (data obrashcheniya: 21.07.2013).
7. Frents M., Lambert R. Otkrytye i zakrytye innovatsii: sravnitel'nyy analiz natsional'nykh praktik // Forsayt. 2008. № 3(7). S. 16–31.
8. Lopatin V.N. Est' li u umnogo shans stat' bogatym? O stanovlenii rynka intellektual'noy sobstvennosti / Rossiyskaya Akademiya nauk. Elektron. dan.
M., 2011. URL: http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=f086fe7b-9e9e-42c6-b6f7-d104ab7546fe#content (data obrashcheniya: 25.04.2013).

183

Вестник Томского государственного университета. 2014. № 378. С. 184–190 DOI: 10.17223/15617793/378/32
УДК 336.648

А.Г. Ивасенко, В.В. Казаков
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
КРЕДИТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ
Мироваяl практикаl свидетельствует,l чтоl ниl однаl странаl неl сможетl обеспечитьl стабильностьl своегоl общественногоl иl экономическогоl развития,l еслиl уl нееl отсутствуетl политикаl вl областиl кредитногоl обеспечения,l использованияl иl охраныl земельныхl ресурсов,l способствующаяl установлениюl доверительныхl отношенийl междуl гражданамиl страны,l ееl кредитнымиl
институтамиl иl правительством.l Несмотря на интернациональный характер института залога недвижимости, ипотека в разных
странах имеет свое место и смысл. Вследствие этого в каждой стране действуют свои специфические модели и механизмы регулирования отношений в данной сфере. Опытl функционированияl этихl моделейl свидетельствуетl обl активнойl поддержкеl
государстваl вl тойl илиl инойl форме.l В статье исследуется отечественный и зарубежный опыт использования земли в качестве
обеспечения по кредитам.
Ключевые слова: земельная ипотека; сравнительный анализ; отечественный и зарубежный опыт.

В подавляющем большинстве стран мира сегодня
законодательно разрешено использовать земли в качестве кредитного обеспечения или залога для получения
кредита. Преимущества земли как объекта залога объясняются постоянством местоположения,l тенденциейl
непрерывногоl повышенияl стоимости,l приl этомl физическиl конкретныйl земельныйl участокl какl заложенныйl объектl можноl оставитьl воl владенииl иl пользованииl залогодателя [1].
Вl Западнойl Европеl иl СШАl давноl сформироваласьl
развитаяl иl законодательноl отрегулированнаяl системаl
ипотеки,l вl основуl которойl положеныl четкиеl методыl
регистрацииl недвижимости,l аl такжеl строгоеl юридическоеl оформлениеl возникновенияl иl прекращенияl залоговогоl праваl наl недвижимоеl имущество.l Так,l поl даннымl Европейскойl ипотечнойl федерации,l суммарнаяl
стоимостьl кредитовl подl залогl недвижимостиl составляетl вl Европеl 3,4l трлнl евро,l илиl 40%l всехl банковскихl активов.l Вl СШАl общийl объемl кредитныхl ресурсовl толькоl вl сельскомl хозяйствеl страныl нынеl составляетl околоl 200l млрдl долл. [2].l
Вl Европеl наиболееl распространенl вариант,l приl
которомl отдельнаяl организацияl беретl наl свойl балансl ипотечныеl долговыеl обязательстваl первичныхl
заимодателейl (воl Францииl этоl Фондl долговыхl обязательств,l вl Великобританииl –l компания-распространитель).l Изl этихl обязательствl создаетсяl крупныйl пакетl ипотечныхl долговыхl облигаций,l которыйl
подвергаетсяl котировке.l Послеl тогоl какl этотl фондl
сформирован,l компания-распространительl приступаетl
кl эмиссииl ценныхl бумаг.l Воl Францииl дляl решенияl
этихl задачl существуетl такжеl кассаl ипотечногоl рефинансирования.l Тамl жеl крупнейшийl Земельныйl
банкl предоставляетl ссудыl землевладельцамl иl строительнымl компаниямl наl жилищноеl иl промышленноеl
строительство.l Такиеl моделиl применяютсяl вl Испанииl иl Израиле [3].
Вl Канадеl такжеl ипотечныеl банкиl занимаютсяl
кредитованиемl операцийl сl недвижимостью.l Вначалеl
объектомl ихl деятельностиl былоl кредитованиеl сельскогоl хозяйстваl подl залогl землиl иl сельскохозяйственныхl строений,l аl впоследствииl –l преимущественноl жилищногоl строительства.
Основойl ипотечныхl отношенийl вl сельскомl хозяйствеl Германииl выступаетl развитыйl рынокl земельl
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сельскохозяйственногоl назначения [4].l Вl настоящееl
времяl наl территорииl восточныхl земельl Германииl
действуетl 25l тыс.l фермерскихl хозяйств.l Среднийl
размерl крестьянскогоl хозяйстваl составляетl 66l га [5].l
Кромеl того,l имеютсяl 2,7l тыс.l индивидуальныхl предприятийl (среднийl размерl 450l га),l 2,9l тыс.l кооперативов,l товариществl иl акционерныхl обществl (среднийl размерl 1400l га),l 2l млнl хозяйствl населенияl
(среднийl размерl 3l га) [6].
Сельскохозяйственныйl кредит,l предоставляемыйl
ипотечнымиl банками,l составляетl 7,5%l вl общемl объемеl аграрныхl ссуд.l Вl Германииl работаютl какl частные,l такl иl государственныеl банки,l которыеl специализируютсяl наl выдачеl кредитовl подl залогl землиl иl
строений.l Ипотечныйl кредит,l какl правило,l долгосрочныйl иl неl можетl превышатьl 60%l стоимостиl земельногоl участка.l Частныхl ипотечныхl банковl вl
Германииl 26.l Вl государственнойl сфереl задействованыl 12l головныхl конторl иl 6l отделений [7].l
Государствоl компенсируетl сельскохозяйственнымl
производителямl примерноl 30%l отl суммыl полученногоl кредита.l Вl федеральнойl землеl Бранденбургl наl
поддержкуl кредитованияl вl сельскомl хозяйствеl ежегодноl выделяетсяl примерноl 4,2l млнl евроl изl местногоl бюджета [8].
Приl этомl оборотl сельскохозяйственныхl земельl вl
восточныхl федеральныхl земляхl ФРГl имеетl своиl
особенности,l однаl изl которыхl заключаетсяl вl наличииl специальнойl земельнойl компанииl BVVGl (Акционерное обществоl поl управлениюl иl реализацииl землей),l созданногоl вl 1992l г.l
Приl помощиl даннойl компанииl вl восточныхl федеральныхl земляхl Германииl приватизированоl почтиl
867 000l гаl сельскохозяйственныхl иl лесохозяйственныхl угодий.l Кромеl того,l деятельностьl компанииl
позволилаl сбалансироватьl интересыl налоговойl иl аграрнойl политикиl федерацииl иl земельl Германии,l
обеспечитьl развитиеl рынкаl сельскохозяйственныхl иl
лесныхl земель [9].
Вl небольшихl странахl Западнойl Европыl сl сельскохозяйственнойl ориентацией,l такихl какl Финляндия,l
Швеция,l Бельгия,l Нидерланды,l имелисьl частныеl иl
государственныеl ипотечныеl банки.l Вl Финляндииl ипотечныйl кредитl предоставлялиl пятьl частныхl ипотечныхl банковl подl залогl недвижимости.l Вl Швецииl име-

лисьl четыреl ипотечныхl банка,l которыеl занималисьl
кредитованиемl жилищногоl строительства,l сельскогоl
хозяйства,l судостроенияl иl торговли.l Вl Бельгииl операцииl поl выдачеl долгосрочныхl ссудl выполнялиl специальныеl кредитныеl учреждения,l которыеl образовывалиl такl называемыйl государственныйl кредитныйl
сектор.l Вl Нидерландахl ипотечныйl кредитl выдавалиl
сельскохозяйственныеl кредитныеl институты,l организованныеl наl кооперативныхl началах [10].l
Вl СШАl применяетсяl модельl ипотечнойl компании.l Вl разныеl годыl вl СШАl поl решениюl Конгрессаl

былиl учрежденыl специальныеl агентства:l FNMAl –
Федеральнаяl национальнаяl ипотечнаяl ассоциацияl
(Fanniel Маy)l (рис.l 1) [11],l Корпорацияl жилищногоl
кредитованияl (Freddiel Mac)l иl Правительственнаяl
национальнаяl ипотечнаяl ассоциацияl (Ginniel Маy),l
которыеl являлисьl крупнейшимиl операторамиl вторичногоl рынкаl ипотечныхl кредитовl доl ипотечногоl
кризисаl 2007–2008 гг. [12]. На начальном этапе формирования национальной ипотечной системы все они
были государственными. Позднее таковыми осталось
только Ginnie Маy.
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Рис. 1. Схема работы национальной ипотечной ассоциации Fannie Маy

Fannie Маy и Freddie Mac стали формально независимыми частными акционерными обществами, поскольку их деятельность регулировалась правительством. Бюджетное субсидирование агентств достигало
3,5–4,0 млрд долл. в год [12].
Агентства комплектуют купленные у банков кредиты в пулы и продают их инвесторам в виде ипотечных
ценных бумаг. В сравнении с другими финансовыми
инструментами привлечения ресурсов на рынок ипотечного кредитования эмиссия ипотечных ценных бумаг является достаточно надежным инструментом,
позволяющим привлекать средства институциональных
Выдача
ипотечного
кредита

Покупка
ипотечных
кредитов

Заемщик

Ипотечные банки

и частных инвесторов по низким ценам и с минимальными операционными издержками. Инвесторами выступают инвестиционные и пенсионные фонды, страховые компании, корпорации и частные лица. Особая
привлекательность и надежность для инвесторов выпускаемых агентствами в обращение ценных бумаг
заключается в том, что обеспечением по ним выступают не только обязательства заемщиков, обеспеченные
залогом нередко малоликвидной недвижимости, но и
обязательства самого агентства, обеспеченные гарантиями государства. Схема ипотеки в США выглядит
следующим образом (рис. 2) [13].
Покупка ценных бумаг,
обеспеченных
ипотечными кредитами
Ипотечные
посредники

Инвесторы

Рис. 2. Схема ипотечного кредитования в США
l

l

Естественно-исторический ход развитияl иl становленияl механизмовl эффективногоl хозяйствованияl
обусловилl разграничениеl кредитногоl обеспеченияl
использованияl землиl наl двеl категории.l Кl первойl

категорииl отнесеныl ссудыl земельныхl банковl наl
приобретениеl землиl иl строительствоl крупныхl инфраструктурныхl сооруженийl поl ееl обустройствуl иl
улучшению.l Срокl пользованияl кредитамиl поl даннойl
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категорииl колеблетсяl отl 10l доl 40l лет.l Коl второйl
категорииl отнесеныl ссудыl наl текущуюl деятельностьl
поl использованиюl землиl соl срокомl ихl погашенияl
менееl 10l лет [14].
Вl СШАl распространенаl системаl предоставленияl
земельнымиl банкамиl ипотечногоl кредитаl наl льготныхl дляl фермеровl условиях.l Этиl банки,l вl своюl очередь,l управляютсяl Фермерскойl кредитнойl ассоциацией.l Средстваl черпаютсяl изl фондов,l созданныхl
специальноl дляl ипотечногоl кредитованияl фермеров.l
Выделяютl ипотечныйl кредитl подl залогl землиl иl
коммерческиеl банки,l ноl подl болееl высокийl процентl
либоl сl выплатойl разницыl вl процентныхl ставкахl заl
счетl государства.
Федеральнаяl сельскохозяйственнаяl ипотечнаяl корпорацияl организуетl вторичныйl сбытl долговыхl обязательствl фермеровl иl ихl кооперативов,l способствуяl развитиюl вторичногоl рынкаl ипотечныхl расписокl фермеровl иl сельскихl домовладельцев.l Деятельностьl этойl
ипотечнойl корпорацииl регулируетсяl Администрациейl
поl деламl фермерскогоl кредита [15].l Такимl образом,l
земельныеl банкиl ужеl болееl 100l летl занимаютl важноеl
местоl вl экономикеl рациональногоl использованияl земельныхl ресурсовl США.l Сегодняl вl СШАl отl институциональныхl иl частныхl инвесторовl вl сферуl ипотечногоl
кредитованияl привлекаетсяl болееl половиныl всехl ресурсов,l чтоl почтиl вдвоеl превышаетl аналогичныйl показательl вl европейскихl странах.l Причемl перетокl капиталаl
происходитl неl толькоl сl рынкаl капиталовl наl рынокl
ипотечныхl кредитов,l ноl иl изl регионов,l имеющихl избыточныеl долгосрочныеl кредитныеl ресурсы,l вl регионы,l испытывающиеl вl нихl потребность [16].
Широкоеl применениеl такаяl модельl можетl иметьl
лишьl вl странахl сl оченьl устойчивойl экономикой.l Неl
случайноl поэтомуl наибольшегоl масштабаl иl совершенстваl этаl модельl достиглаl вl своемl развитииl вl
США.l Поl даннойl причинеl частоl ееl называютl американскойl моделью.
Ноl дажеl американскаяl экономикаl неl смоглаl справитьсяl сl денежно-кредитнымl кризисом,l разразившимсяl
вl концеl 2007l –l началеl 2008l г.l вl результатеl невозвратаl
долговl поl ипотечнымl кредитамl банков.l Причинаl этогоl
заключаетсяl вl том,l чтоl вl своейl деятельностиl банкиl
испытываютl постоянноеl противоречиеl междуl такимиl
показателями,l какl рентабельностьl иl ликвидность.l Вl
СШАl коммерческиеl банкиl осуществляютl ипотечныйl иl
потребительскийl кредитl поl оченьl высокимl ставкамl –l вl
пределахl 10–14%l годовых,l вl тоl времяl какl поl другимl
кредитамl ставкиl колеблютсяl отl 3l доl 6%.l Неудивительно,l чтоl банкиl СШАl погналисьl заl высокойl прибыльюl иl
вложилиl доl 60–70%l своихl накопленныхl пассивовl вl
ипотечныйl кредит,l которыйl вl началеl спадаl неl былl
возвращенl банкам [17].
Ипотечныйl банковскийl кризисl вl СШАl коснулсяl
такжеl банковскогоl сектораl промышленноl развитыхl
западныхl странl (вl Западнойl Европе,l Японии,l Исландииl иl т.д.)l иl внесl понижательнуюl тенденциюl наl рынкахl ценныхl бумаг.l Такимl образом,l вl США,l странахl
Западнойl Европыl иl Японииl возниклаl остраяl ситуацияl
вl банковскойl сфереl иl наl рынкеl ценныхl бумаг,l котораяl перерослаl вl концеl 2008l г.l вl мировойl экономическийl кризис,l затронувl сферуl производства [18].
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Дляl определенияl наиболееl эффективногоl путиl
развитияl ипотечногоl кредитованияl вl Россииl следуетl
проанализироватьl опытl ипотечногоl кредитованияl неl
толькоl вl развитыхl странах,l ноl иl вl странахl сl переходнойl экономикой,l гдеl экономическаяl ситуацияl
схожаl сl российской [19].l Ипотечноеl кредитованиеl вl
Латинскойl Америкеl наиболееl активноl развиваетсяl вl
Аргентине,l Бразилииl иl рядеl другихl стран.l Некоторыеl страныl Латинскойl Америкиl уделяютl значительноеl вниманиеl развитиюl вторичногоl рынкаl закладныхl (Аргентина,l Боливия,l Бразилия,l Чили,l Колумбия,l Эквадор,l Мексика,l Тринидадl иl Тобаго).l Вl азиатскихl странахl ипотечноеl кредитованиеl наиболееl
развитоl вl Индии,l Таиландеl иl рядеl другихl стран.l
Анализl развитияl гражданско-правовогоl институтаl
ипотекиl иl подходовl кl организацииl ипотечногоl кредитованияl вl зарубежныхl системахl показывает,l чтоl
основноеl ихl различиеl заключаетсяl вl принципахl
формированияl ресурснойl базыl иl соответствующих
механизмов привлечения долгосрочных финансовых
ресурсов для ипотечного кредитования (таблица).
В Европе ипотека исторически складывалась как средство оборота недвижимости, в США – это часть фондового рынка или, шире, – кредитно-финансового.
Анализ современной практики западных стран показал, что там не сложилось единой схемы земельноипотечного кредитования. В наиболее общем виде
сформировалисьl двеl группыl ипотечныхl кредитныхl
институтов,l отличающихсяl формойl мобилизацииl ресурсов:l
1) депозитныеl институты,l аккумулирующиеl своиl
фондыl главнымl образомl черезl вкладыl (сберегательныеl банки,l коммерческиеl банки,l специализированныеl финансовыеl организации,l осуществляющиеl кредитованиеl жилищногоl строительства);
2) банки,l специализирующиесяl наl выдачеl долгосрочныхl ссудl подl залогl недвижимостиl (ипотечныеl
банки,l земельныеl банки) [20].
Ипотечныеl иl земельныеl банкиl являютсяl недепозитнымиl институтами,l т.е.l неl привлекаютl вкладыl
населения.l Классическийl ипотечныйl банк,l предоставивl кредит,l продаетl егоl третьемуl лицуl –l инвесторуl
непосредственноl илиl путемl выпускаl ценныхl бумаг,l
обеспеченныхl пуломl ипотечныхl кредитов.l Приl этомl
ипотечнымl облигациямl вl Европеl присущl рядl характеристик:l ониl выпускаютсяl толькоl ипотечнымиl банками;l ихl оборотl регулируетсяl специальнымl органомl
надзора;l ониl имеютl обеспечениеl вl качествеl недвижимости;l удовлетворениеl требованийl держателейl
облигацийl производитсяl вl первоочередномl порядке.
Экономическиеl механизмыl функционированияl
ипотечныхl кредитныхl институтовl одинаковыl воl всехl
промышленноl развитыхl странах.l Различияl касаютсяl
вl основномl организационныхl подходов.l Вl целомl
выделяютl двеl основныеl моделиl рынкаl ипотечногоl
кредитования:l двухуровневуюl иl одноуровневую.
Страныl англосаксонскойl системыl праваl (США,l
Великобритания)l используютl двухуровневуюl модельl
рынкаl ипотечногоl кредитования,l вl которойl ипотечныеl кредиты,l выданныеl наl первичномl ипотечномl
рынке,l переуступаютсяl специальноl созданнымl приl
участииl государстваl агентствам [21].

Сравнительные характеристики ипотечного кредитования
Страны
США и Канада
Западной Европы
Восточной
Европы
Азии
Латинской
Америки

Основная используемая модель
ипотечного кредитования
Вторичный рынок закладных
Одноуровневая, в последнее
время набирает обороты рынок
ипотечных облигаций
Одноуровневая
Одноуровневая, в некоторых
странах имеется вторичный
рынок
Одноуровневая, в некоторых
странах предпринимаются попытки создания вторичного
рынка

Основные инструменты
привлечения средств

Формы государственного участия в развитии
ипотечного кредитования
Поддержка операторов вторичного рынка, налоговое стимулиЦенные бумаги, обесперование, государственное страхование кредитов, налоговое
ченные закладными
стимулирование
Сберегательные счета,
ипотечные облигации

Государственные премиальные выплаты, жесткое регулирование рынка со стороны государства, налоговое стимулирование

Сберегательные счета,
ипотечные облигации
Сберегательные счета,
ценные бумаги, обеспеченные закладными

Государственные премиальные выплаты, жесткое регулирование рынка со стороны государства, налоговое стимулирование

Сберегательные счета

Страныl континентальнойl системыl праваl (Германия,l
Франция,l Данияl иl др.)l используютl одноуровневуюl модель,l приl которойl банк,l предоставившийl ипотечныйl
кредит,l самостоятельноl рефинансируетl ипотечныеl кредитыl заl счетl выпускаl ценныхl бумагl облигационногоl
типаl –l закладныхl листов.l Выпускl закладныхl листовl
регулируетсяl специальнымl законодательством,l отличнымl отl регулированияl выпускаl облигаций.l Основнымl
достоинствомl одноуровневойl моделиl являетсяl относительноl невысокаяl стоимостьl ееl организацииl вl сравненииl сl двухуровневой,l чтоl позволяетl существенноl снизитьl стоимостьl кредитаl дляl заемщика.
Опытl функционированияl этихl моделейl свидетельствуетl обl активнойl поддержкеl государстваl вl тойl
илиl инойl форме.l Государствоl можетl выступатьl вl
качествеl субъектаl ипотечныхl отношений,l напрямуюl
илиl косвенноl осуществлятьl поддержкуl ипотечныхl
кредиторов.
Мироваяl практикаl свидетельствует,l чтоl ниl однаl
странаl неl сможетl обеспечитьl стабильностьl своегоl
общественногоl иl экономическогоl развития,l еслиl уl
нееl отсутствуетl политикаl вl областиl кредитногоl
обеспечения,l использованияl иl охраныl земельныхl
ресурсов,l способствующаяl установлениюl доверительныхl отношенийl междуl гражданамиl страны,l ееl
кредитнымиl институтамиl иl правительством.l
Вl основеl эффективногоl государственногоl иl административногоl управленияl лежитl признаниеl тогоl
факта,l чтоl источникомl всегоl богатстваl являетсяl земля,l результатыl ееl рациональногоl использования.l
Кl сожалению,l вl областиl регулированияl ипотекиl иl
ипотечногоl кредитованияl мыl оказалисьl неl вl числеl прогрессивныхl государств.l Дляl тогоl чтобыl развиватьl ипотеку,l намl необходимоl обратитьсяl преждеl всегоl кl собственнойl истории,l собственномуl дореволюционномуl
опыту.l Какl справедливоl заметилl В.С.l Ем,l «...будущееl
ипотечногоl кредитованияl вl Россииl – этоl воспоминаниеl
оl егоl прошлом.l Восстановлениеl правовыхl традицийl
ипотечногоl кредитования,l тщательноl выпестованныхl
юристамиl иl экономистамиl дореволюционнойl России,l
являетсяl непременнымl условиемl формированияl современногоl рынкаl ипотечныхl капиталов» [22. С. 78].l
Анализl российскойl дореволюционнойl системыl
земельно-ипотечногоl кредитованияl позволилl выявитьl
ееl особенности:l

Создание государственных кредиторов, направление государственных средств на ипотечное кредитование
Привлечение государством средств в ипотечное кредитование,
создание государственных операторов вторичного рынка

– оценкаl предметаl залогаl (объемl ссудыl определялсяl неl количествомl землиl илиl размеромl получаемогоl отl нееl дохода,l аl исходяl изl примернойl оценкиl
принадлежащихl помещикуl крепостныхl душ);
– длительныйl периодl формированияl залоговогоl
законодательстваl вl связиl сl периодическимl введениемl разногоl родаl запретов:l наl залогl недвижимости,l
запретыl наl выдачуl процентныхl ссуд,l запретl наl залогl помещичьихl земель;
– основнымl звеномl системыl земельногоl ипотечногоl кредитованияl дореволюционнойl Россииl выступалиl государственныеl земельныеl банки,l которыеl
имелиl особенность:l ониl создавалисьl исключительноl
дляl поддержкиl правящегоl сословияl –l дворян.l Кромеl
того,l банкиl неl функционировалиl одновременно:l
каждыйl последующийl банкl возникалl вl результатеl
банкротстваl предыдущегоl иl былl призванl взятьl наl
себяl всеl егоl долгиl иl обязательства [23];
– послеl отменыl крепостногоl права,l вl 1882l г.,l
былl созданl земельныйl банк,l специализирующийсяl
наl кредитованииl крестьян,l – Крестьянскийl поземельныйl банк [24].l Егоl основнойl цельюl былоl кредитованиеl русскогоl крестьянстваl наl покупкуl помещичьихl
земель [6];
– распространеннойl формойl мобилизацииl ресурl
сов дляl земельногоl ипотечногоl кредитованияl вl Российскойl империиl выступалиl казенныеl средства.l
Причемl вl отличиеl отl западнойl системы,l гдеl государствоl выдавалоl деньгиl вl видеl займа,l российскаяl
казнаl финансировалаl земельныеl банкиl безвозмездно.l
Данноеl обстоятельствоl никакl неl мотивировалоl банкиl наl ведениеl разумнойl кредитнойl политикиl иl являлосьl тормозомl вl развитииl земельногоl ипотечногоl
кредитования [25];
– впервыеl вl мировойl практикеl российскоеl государствоl оказывалоl поддержкуl сельскохозяйственнымl
товаропроизводителямl путемl выдачиl долгосрочныхl
специализированныхl земельно-ипотечныхl кредитовl
исключительноl наl сельскохозяйственныеl целиl –l мелиоративныеl кредиты [26].l Законодательствомl былl
утвержденl широкийl переченьl земельно-ипотечныхl
продуктов,l каждыйl изl которыхl имелl своиl условияl
кредитования.l Такимиl продуктамиl выступали:l осуществлениеl оросительных,l обводнительныхl иl осушительныхl работ,l укреплениеl береговl рекl иl оврагов,l
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разведениеl садовl иl виноградников,l лесоразведение,l
устройствоl виноделенl иl приобретениеl винодельческогоl инвентаря,l устройствоl сельскохозяйственныхl
заведений,l покупкаl племенногоl скота [27].l Кромеl
того,l внедряласьl практикаl предоставленияl заемщикомl сметыl затратl проектаl будущегоl использованияl
заемщикомl ссуженныхl средств [28].
Наl основеl изученияl историческогоl опытаl поземельногоl кредитованияl можноl сделатьl вывод,l чтоl
дляl развитияl системыl земельногоl ипотечногоl кредитованияl необходимыl специализированныеl банки,l
осуществляющиеl операцииl поl кредитованиюl подl
залогl земли,l которыеl должныl характеризоватьсяl неl
толькоl отраслевымиl приоритетамиl вl кредитовании,l
ноl иl использованиемl инструментовl поl мобилизацииl
ресурсовl иl управлениюl рисками.l
Вl этойl связиl профессорl О.И.l Лаврушинl отметил,l
чтоl ужеl вl началеl XXl в.l (какl свидетельствуетl российскаяl история)l земельныеl банкиl сталиl важнымl
элементомl банковскойl системыl страны [29].l Причемl
вl этотl периодl сложиласьl заметнаяl сетьl земельныхl
банков,l какl государственных,l такl иl частных.l Земельныйl кредитl имелl массовыйl характер,l имl пользовалисьl двеl третиl владельцевl земельнойl собственности.l Вl тоl жеl времяl развитиеl получалиl неl толькоl
кредиты,l ноl иl рынокl ипотечныхl бумаг,l доляl этогоl
сегментаl составлялаl 37,7%l всейl совокупностиl ценныхl бумаг,l обращавшихсяl наl рынке.l Практикаl былаl
такова,l чтоl ипотечныеl банкиl неl толькоl выпускалиl
долговыеl обязательства,l ноl иl продавали их.l Вl этойl
связиl клиентl какl получательl кредитаl становилсяl неl

толькоl заемщиком,l ноl иl покупателемl долговыхl обязательств,l выпущенныхl банком.l Кредитыl предоставлялисьl какl наl короткие,l такl иl наl длительныеl сроки,l
аl стоимостьl кредитаl колебаласьl отl 5l доl 6,5%l годовых.l Особоl регулироваласьl оценкаl имуществаl заемщика.l Вl целомl развитиеl земельно-ипотечногоl кредитованияl вl Россииl соответствовалоl темl тенденциям,l
которыеl складывалисьl вl Европеl иl США [30].
Кl сожалению,l современнаяl практикаl говоритl оl
том,l чтоl ипотекаl вl сельскомl хозяйствеl РФl носитl
весьмаl ограниченныйl характер [31]. Текущее состояние земельно-ипотечного рынка в России можно охарактеризовать как состояние развития. Можно сказать,
что первые шаги по развитию земельной ипотеки уже
сделаны, что очевидно из сообщения Россельхозбанка
о досрочном перевыполнении плана по кредитной поддержке аграриев. Численность клиентов Россельхозбанка в настоящее время превышает 900 тысяч [32].
Уставный капитал был увеличен на 6,8 млрд руб. Однако практика показывает, что, поскольку отечественное сельское хозяйство по сути находится на начальном этапе подъема, потребности в кредитных ресурсах
предприятий и организаций АПК, а также сельского
населения год от года будут расти [33]. В связи с этим
постоянного наращивания объемов кредитования и для
поддержания набранных темпов необходимо ежегодное увеличение уставного капитала как минимум на 8–
10 млрд руб. [34].
В целом особенности кредитования аграрного сектора Российской Федерации по сравнению с западными
странами представлены на рис. 3 [13].

Рис. 3. Сравнительная характеристика земельно-ипотечного кредитования в развитых странах и Российской Федерации

Анализl закономерностейl развитияl земельноипотечногоl кредитованияl вl Россииl позволяетl сделатьl следующие выводы:l
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– земельно-ипотечноеl кредитованиеl наl современномl этапеl переживаетl периодl интенсивногоl развития,l котороеl обеспечиваетсяl приоритетнымl внимани-

емl кl сельскомуl хозяйствуl соl стороныl государства,l аl
такжеl развитиемl новыхl инструментовl иl методовl
кредитования;l
– развитиеl земельно-ипотечногоl кредитованияl
идетl поl путиl усиленияl рыночныхl механизмовl регулированияl рынкаl землиl иl земельныхl отношений,l
приl этомl приоритетнаяl роль вl областиl регулированияl остаетсяl заl государством;l
– основнойl задачейl государственногоl регулированияl земельно-ипотечногоl кредитованияl являетсяl

нахождениеl способовl иl формl согласованияl интересовl государства,l производственных,l финансовыхl
иl торговыхl структур,l городскогоl иl сельскогоl
населения.l
Выявленныеl преимуществаl западнойl системыl
кредитованияl сельскогоl хозяйстваl выступаютl какl
образецl дляl совершенствованияl существующейl
системыl кредитования,l который,l однако,l необходимоl адаптироватьl кl конкретнымl условиямl нашейl
страны.
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Ivasenko Anatoliy G. Moscow Institute of Entrepreneurship and Law in Novosibirsk (Novosibirsk, Russian Federation);
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A COMPARATIVE ANALYSIS OF DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE OF CREDIT FOR LAND USE.
Key words: land mortgage; comparative analysis; Russian and foreign experience.
In the vast majority of countries in the world today it is allowed by law to use land as a collateral or a lien for the loan. The advantages
of land as a collateral are due to its stable location, the trend of continuously rising prices; physically land as a laid object can be left in
the possession and use of the mortgagor. Western Europe and the United States have long had a well-developed and legislatively
regulated mortgage system, based on the precise methods of registration of real estate, as well as strict legal registration and termination
of lien on real estate. So, according to the European Mortgage Federation the total value of credits on mortgage is 3.4 trillion euros, or
40% of all bank assets in Europe. In the United States the total amount of credit resources in agriculture only now is about 200 billion
dollars. In the small Western European countries with agricultural orientation, such as Finland, Sweden, Belgium, the Netherlands, there
were private and public mortgage banks. In Finland, five private mortgage banks provided mortgage secured by real estate. In Sweden,
there were four mortgage banks specialising in crediting housing, agriculture, shipbuilding, and trading. In Belgium, special credit
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institutions, which formed the so-called State credit sector, gave long-term loans. In the Netherlands, agricultural credit institutions,
organised on a cooperative basis, gave mortgage. In the United States, the model of a mortgage company is applied. The analysis of the
development of the civil-legal institute of mortgage and approaches to mortgage lending in foreign systems shows that their main
difference lies in the principles of the resource base and the respective mechanisms of long-term financial resources for mortgage
lending. In Europe, mortgage historically evolved as a means of real estate turnover. In the United States it is a part of the stock market,
or, broader, the financial one. The analysis of the regularities of the development of mortgage lending in Russia leads to the conclusion
that: - mortgage lending at the present stage is going through a period of intense development, which is provided by priority attention to
agriculture from the State, as well as by the development of new tools and methods of crediting; – the development of mortgage lending
is on its way to strengthen the market mechanisms of land market and land relations regulation, with the State's priority in
management; – the main task of the State regulation of mortgage lending is finding ways and forms of co-ordination of interests of the
State, production, financial and trade structures, urban and rural population. The identified benefits of the Western agricultural credit
system is a model for improving the existing system of lending, which, however, must be adapted to the specific conditions of our
country.
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А.А. Бер, К.С. Матвеева, Л.В. Капилевич
ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ АКВАГИМНАСТИКОЙ НА СОСТОЯНИЕ
СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ
Описано влияние занятий аквагимнастикой у беременных женщин на состояние системы кровообращения, которая оценивалась методами кардиоинтервалографии и реовазографии. Показано, что сочетанное применение дыхательных упражнений и
аквагимнастики способствует нормализации функционального состояния системы кровообращения, что проявляется в снижении ЧСС, индекса напряжения, а также тонуса периферических артерий. Дозированная физическая активность является значимым фактором нормализации функции системы кровообращения у беременных женщин.
Ключевые слова: беременность; двигательная активность; реовазография; кардиоинтервалография.

Введение. В настоящее время в России широко
освещается проблема охраны репродуктивного здоровья, отмечается снижение качества здоровья беременных женщин. Проблемы, связанные с осложнениями
при беременности, являются одними из наиболее обсуждаемых в медицинской профессиональной среде.
В России заболевания при беременности остаются основными причинами осложнений при родах, что впоследствии негативно отражается на здоровье матери и
младенца. Практически в 50% случаев беременность
сопровождают различные виды патологии: анемия,
вагинальные инфекции (наиболее часты бактериальный
вагиноз и кандидозный вульвовагинит), токсикоз, сердечно-сосудистые заболевания и т.д. При этом только
за последнее десятилетие число беременностей и родов, осложненных указанными заболеваниями, возросло в 2–3 раза. Сегодня особое внимание российские
врачи обращают на профилактику осложнений беременности и родов, а также вопросы сохранения здоровья будущей матери [1, 2].
Биологические особенности женского организма, характеризующиеся относительно меньшим развитием
общей мускулатуры тела, меньшим объемом полостей
сердца, меньшей жизненной емкостью легких, большей
возбудимостью нервной системы, периодическими изменениями в связи с менструальными циклами, детородной функцией, создают особую необходимость в
физической тренировке. Женщина должна иметь хорошо развитый, крепкий мышечно-связочный аппарат тазовой области и промежности. У женщин, занимающихся физкультурой, во время беременности значительно
реже расширяются вены, реже появляются отеки на лодыжках и «рубцы беременности» (растяжки) на коже
живота и бедер. У беременных женщин, занимающихся
гимнастикой, продолжительность родов короче на 5–6 ч
и меньше осложнений (кровотечения, слабость родовой
деятельности и т.п.) [3, 4].
В период беременности повышенная нагрузка на
сердечно-сосудистую систему вызывает физиологически обратимые, но достаточно выраженные изменения
гемодинамики и функции сердца. Повышение нагрузки
обусловлено усилением обмена, направленным на
обеспечение потребностей плода, увеличением объема
циркулирующей крови, появлением дополнительной
плацентарной системы кровообращения, постоянно

нарастающей массой тела беременной. Наиболее важным гемодинамическим сдвигом во время беременности является увеличение сердечного выброса. В состоянии покоя максимальное его увеличение составляет
30–45% от значения данного параметра до беременности. Нарастание этого показателя происходит уже в
начальные сроки беременности: на 4–8-й неделе он
может превышать среднюю величину сердечного выброса здоровых небеременных женщин на 15% [5].
Цель работы – исследование влияния занятий
аквагимнастикой на состояние системы кровообращения у беременных женщин.
Материалы и методы исследования. Под наблюдением находились 24 беременных женщины (средний
возраст 26 лет, срок беременности 20–26 недель). Исследование проводилось дважды – до начала и после
завершения комплекса аквагимнастики. Состояние системы кровообращения оценивалось методами реовазографии и кардиоинтервалографии с использованием
диагностического комплекса Валента.
Статистическая обработка результатов исследования проводилась с использованием пакета статистических программ STATISTICA 6.0. Проверку на нормальность распределения проводили с применением
критерия Колмогорова – Смирнова. Для оценки достоверности различий несвязанных выборок использовали
t-критерий Стьюдента (для параметров с нормальным
распределением) и U-критерий Манна–Уитни (для параметров, которые не подчиняются закону нормального распределения).
Комплекс упражнений выполнялся 4 раза в неделю
под контролем методиста и 3 раза в неделю самостоятельно. Продолжительность дыхательной гимнастики
15–20 мин, аквагимнастики – 45 мин [6].
Комплекс дыхательной гимнастики состоит из
6 упражнений, которые выполняют в положении полусидя в расслабленном состоянии. Комплекс аквагимнастики включал в себя следующие упражнения:
1) активные упражнения у бортика;
2) упражнения в висе на бортике спиной к нему;
3) упражнения в висе на бортике лицом к нему;
4) упражнения для груди;
5) упражнения на воде;
6) дыхательные упражнения;
7) упражнения на задержку дыхания.
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Упражнения выполняли на каждом занятии. 50%
времени составляли активные упражнения с растяжкой,
50% – дыхательные упражнения.
Результаты и обсуждение. Результаты кардиоинтервалографического исследования показали, что после
занятия аквагимнастикой наблюдается снижение частоты сердечных сокращений (табл. 1). Это может быть
связано с нормализацией регуляторного влияния симпатического и парасимпатического отделов ВНС.
Анализируя данные табл. 1, можно сделать вывод о
том, что после занятия аквагимнастикой амплитуда
моды и индекс напряжения снизились. Это указывает
на уменьшение активности симпатической нервной
системы и усиление парасимпатических влияний на
сердце.
В то же время увеличивается мощность быстрых и
медленных волн в спектре ритмокардиограммы. Мощность медленных волн (вазомоторных волн) характеризует состояние системы регуляции сосудистого тонуса, так
как время, необходимое вазомоторному центру на опера-

ции приема, обработки и передачи информации, колеблется от 7 до 20 с; в среднем оно равно 10 с. Вазомоторные волны определяют и как маркер симпатической модуляции. Мощность быстрых (дыхательных) волн характеризует активность парасимпатического отдела вегетативной нервной системы (эфферентная активность блуждающих нервов). Дыхательные волны являются маркером
модуляции блуждающего нерва.
Усиление спектра как медленных, так и быстрых
волн свидетельствует о том, что регуляторное влияние
обоих отделов вегетативной нервной системы после
занятий аквагимнастикой уравновешивается; регуляция
становится более стабильной и эффективной.
На втором этапе работы исследовалось влияние занятий аквагимнастикой на состояние гемодинамики у
беременных женщин методом реовазографии. Наблюдения показали снижение величины реографического
индекса (табл. 2). В сочетании со снижением венозного
оттока это свидетельствует о том, что гемодинамическое обеспечение становится более экономным.
Таблица 1

Кардиоинтервалографические показатели у женщин до и после курса аквагимнастики
Показатель
Частота сердечных сокращений, 1/с
Амплитуда моды, %
Индекс напряжения
Мощность быстрых волн, мс2/Гц
Мощность медленных волн, мс2/Гц
* p < 0,05.

До курса аквагимнастики
91,2  2,5
69,5  2,1
550,2  25,3
66,8  3,4
35,6  1,2

После курса аквагимнастики
86,4  2,6*
51,7  1,9*
320,3  24,8*
72,5  3,2*
44,4  1,1*
Таблица 2

Реовазографические показатели у женщин до и после курса аквагимнастики
Показатель
Реографический индекс
Время распространения реографической волны, с
Время максимального систолического кровенаполнения, с
Модуль упругости
Дикротический индекс, %
Диастолический индекс, %
Индекс венозного оттока, %
* p < 0,05.

До курса аквагимнастики
0,72  0,12
0,17  0,04
0,16  0,02
18,7  1,8
0,51  0,04
0,72  0,06
27,3  2,6

Реакцией на снижение поступления крови является
сужение артерий мелкого и среднего калибра, что проявляется увеличением дикротического индекса (табл. 2).
Дикротический индекс (отношение амплитуды на уровне
инцизуры к максимальной амплитуде в процентах) в
норме составляет 40–70% и зависит в основном от состояния сократительных элементов мелких сосудов и артериол. Увеличение этого показателя указывает на повышение периферического сосудистого сопротивления.
Диастолический индекс (отношение амплитуды на
уровне дикротического зубца к максимальной амплитуде в процентах) зависит в основном от условий оттока крови; в норме равен приблизительно 75%; при затруднении венозного оттока увеличивается.
Увеличение времени распространения пульсовой
волны (см. табл. 2) свидетельствует о снижении тонуса
крупных периферических артерий и повышении их
эластичности. Такие изменения, несомненно, можно
рассматривать как позитивные.
Об этом же свидетельствуют снижение времени
максимального систолического кровенаполнения пе192

После курса аквагимнастики
0,38  0,09*
0,24  0,02*
0,11  0,03*
19,3  1,5*
0,65  0,03*
0,81  0,04*
12,5  2,7*

риферических сосудов и увеличение модуля упругости
стенки артерий (см. табл. 2).
Заключение. В период беременности в организме
женщины происходят значительные физиологические
изменения, которые обеспечивают правильное развитие плода, подготавливают организм к предстоящим
родам и кормлению. В этот непростой период нагрузка
на все органы и системы организма женщины значительно увеличивается, что может привести к обострению хронических заболеваний и развитию осложнений.
Физические упражнения помогают укреплять те
группы мышц, на которые приходится основная
нагрузка во время родов, способствуют правильному
дыханию, улучшают кровообращение.
При регулярном выполнении упражнений повышается уровень эндорфинов, естественных обезболивающих веществ, а после родов происходит более быстрое
восстановление организма.
Одним из наиболее эффективных видов физических
упражнений во время беременности являются занятия
плаванием. Специальные упражнения в воде помогают

дозированно нагрузить отдельные части тела – ноги,
руки, брюшной пресс, ягодицы. Исчезает венозный застой, мышцы и кожа становятся эластичными и упругими. Водные упражнения облегчают приток крови к
сердцу, что полезно при повышении давления во время
беременности. За счет оттока тканевой жидкости в кровеносную систему и последующего ее выведения через
почки происходит уменьшение отеков. Занятия аквагимнастикой способствуют укреплению мышц спины и
тазового дна, разгружают позвоночник и межпозвоночные диски, улучшают кровообращение.
Исследование показало, что упражнения в воде способствуют нормализации функции сердечно-сосудистой системы как в центральном, так и в перифери-

ческом звеньях; снижаются частота сердечных сокращений, индекс напряжения, а также тонус периферических артерий.
Выводы:
1. Применение в период беременности комплекса
аквагимнастики способствует нормализации функционального состояния системы кровообращения, что проявляется в снижении ЧСС, индекса напряжения, а также тонуса периферических артерий.
2. Дозированная физическая активность является
значимым фактором нормализации функции системы
кровообращения у беременных женщин. Аквагимнастика является одной из перспективных форм физической активности при беременности.

ЛИТЕРАТУРА
1. Кривоногова Т.С., Евтушенко И.Д. Комплексный подход к оздоровлению беременных женщин. Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2008. 122 с.
2. Вельтищев Ю.Е. Проблемы охраны здоровья детей России // Рос. вестн. перинатол. и педиатр. 2000. № 1. С. 5–9.
3. Физические упражнения для беременных. URL: http://www.zdorovie.ru/?pt=1039
4. Бер А.А., Радаева С.В., Кабачкова А.В. Методика проведения аквагимнастики для беременных женщин с использованием дыхательных
упражнений // Физическая культура, здравоохранение, образование. Томск : Том. гос. ун-т, 2010. С. 256–260.
5. Сердечно-сосудистые заболевания у беременных женщин // Описание и применение лекарственных средств: интернет-справочник. URL:
www.http://art.russ-med.ru/full_obstetrics_115_russ-med.html
Статья представлена научной редакцией «Психология и педагогика» 18 ноября 2013 г.

DOI: 10.17223/15617793/378/33
Ber Anna A., Matveeva Kristina S., Kapilevich Leonid V. Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).
INFLUENCE OF AQUA-GYMNASTICS ON THE STATE OF THE CIRCULATORY SYSTEM OF PREGNANT WOMEN.
Key words: pregnancy; physical activity; rheovasography; cardiointervalography.
The paper describes the effect of aqua-gymnastics on the state of the circulatory system of pregnant women studied by methods of
cardiointervalography and rheovasography. The study was conducted twice – before and after the aqua complex. The state of the
circulatory system was evaluated by rheovasography and cardiointervalography using Valens diagnostic system. According to the
results of the cardiointervalography study we found that after the aqua-gemnastics there was a decrease in heart rate. This may be due to
the normalisation of the regulatory action of the sympathetic and parasympathetic divisions. The mode amplitude and tension index
declined, indicating a decrease in the activity of the sympathetic nervous system and stronger parasympathetic effects on the heart. After
aqua-gemnastics pregnant women show an increase in the power of fast and slow waves in the spectrum of the cardiogram rate. The
power of the slow waves (vasomotor waves) describes the state of the system of regulation of the vascular tone. The power of the fast
(respiratory) waves characterizes the activity of the parasympathetic autonomic nervous system (efferent activity of the vagus nerve).
Respiratory waves are a marker of vagus nerve modulation. The stronger spectrum of both the slow and the fast waves indicates that the
regulatory effect of both divisions of the autonomic nervous system influenced by aqua-gymnastics is balanced. At the same time the
regulation becomes more stable and efficient. In the second part of the paper, the influence of aqua-gymnastics on hemodynamics of
pregnant women was studied by rheovasography method. There is a decrease in the value of the rheographic index. In combination with
the decrease in venous return it indicates that hemodynamic supply becomes more economical. The response to the reduction of blood
flow is the narrowing of the arteries of small and medium caliber as shown by the increased dicrotic index. This indicates an increase in
peripheral vascular resistance. At the same time, the increase of the time of pulse wave suggests a lower tone of the large peripheral
arteries and their greater flexibility. Such changes can undoubtedly be regarded as positive. This is also evidenced by the reduction in
the time of the maximum systolic blood supply to the peripheral blood vessels and increase of the elasticity modulus of the arteries
walls. The results lead to the following conclusions: 1. Use of aqua-gymnastics during pregnancy contributes to the normalisation of the
functional state of the circulatory system, which is manifested in the reduction of the heart rate and stress index, as well as the tone of
peripheral arteries. 2. Dosed physical activity is a significant factor in the normalisation of the functions of the circulatory system of
pregnant women. Aqua-gymnastics is one of the most promising forms of physical activity during pregnancy
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ОБЩАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
СТУДЕНТОВ УЧЕБНОГО ВОЕННОГО ЦЕНТРА (УВЦ) ТГУ
Экспериментальное исследование готовности курсантов УВЦ ТГУ к будущей военно-профессиональной деятельности состояло
из трех направлений: мониторинг физической подготовленности; изучение потребностно-мотивационной сферы курсантов к занятиям физической культурой и формированию модели здорового образа жизни; оценка психофизиологических свойств и функций организма будущих офицеров. Установлено, что в процессе обучения предпочтения должны отдаваться комплексным занятиям, включающим упражнения из различных видов физической культуры: ускоренное передвижение, легкая атлетика, гимнастика,
силовые упражнения, лыжная подготовка, преодоление полосы препятствий и др. Введение в систему обучения курсантов УВЦ
занятий физическими упражнениями позволит улучшить качество профессиональной подготовки будущих офицеров.
Ключевые слова: учебный военный центр (УВЦ); физическая подготовленность; военно-профессиональная деятельность;
общая физическая подготовка; специальная военно-прикладная подготовка.

Актуальность исследования. Учебный военный
центр (УВЦ) – это военный факультет учреждения
высшего профессионального образования, где ведется
профильная подготовка офицеров. При поступлении в
УВЦ молодые люди заключают договор с Министерством обороны, а по окончании обязаны отслужить по
контракту три года на офицерских должностях в Вооруженных Силах (ВС) РФ или, по согласованию с
Министерством обороны, в органах исполнительной
власти, где предусмотрена военная служба. УВЦ при
федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования созданы распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2008 г. № 275-р «Об учебных военных центрах, факультетах военного обучения и военных кафедрах при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального
образования» и являются новой формой подготовки
граждан для прохождения военной службы по контракту. С 2008 г. УВЦ открыты в 37 вузах, которые являются крупнейшими учебными и научными центрами и
имеют богатый опыт в организации и проведении военной подготовки граждан, в том числе в ТГУ [1].
В учебной программе подготовки офицеров в УВЦ
отсутствует раздел «Физическая подготовка», а в квалификационных требованиях к выпускникам учебных
военных центров не определен уровень их физической
подготовленности.
Физическая подготовка в армии была и остается одним из основных компонентов боевой подготовки,
важной и неотъемлемой частью воинского обучения и
воспитания личного состава, одним из направлений
повышения боеспособности ВС. Основной целью физической подготовки в ВС является обеспечение необходимого уровня физической подготовленности военнослужащих для выполнения боевых и других задач в
соответствии с их предназначением. В процессе физической подготовки формируются необходимые для
службы в Вооруженных Силах физические качества –
сила, выносливость и ловкость и др.
Физическая подготовка, являясь одним из элементов боевой подготовки соединений, частей и подразделений Вооруженных Сил РФ, способствует:
– повышению устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов военно-профессиональной деятельности и окружающей среды;
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– воспитанию психической устойчивости, уверенности в своих силах, целеустремленности, смелости и
решительности, инициативы и находчивости, настойчивости и упорства, выдержки и самообладания;
– формированию готовности военнослужащих к перенесению экстремальных физических и психических
нагрузок в период подготовки и ведения боевых действий.
В учебный центр ТГУ принимаются студенты радиофизического факультета (РФФ) и факультета иностранных языков (ФИЯ) после окончания третьего курса обучения. В течение трех лет, помимо профильных дисциплин, они осваивают и обязательную программу по дисциплине «Физическая культура», в которой не содержится элементов военно-прикладной направленности.
Будущие офицеры должны иметь общевойсковую
подготовку и обладать определенными физическими
качествами в соответствии со спецификой военнопрофессиональной деятельности конкретного рода
войск. В процессе службы они сталкиваются с различного рода неблагоприятными факторами военнопрофессиональной деятельности, окружающей среды, с
необходимостью преодоления таких нагрузок, как:
– длительные переходы-марши;
– передвижение на поле боя различными способами
в снаряжении (бег, переползание);
– продолжительные дежурства на боевых постах, в
подвижных агрегатах с аппаратурой и средствами связи;
– укачивание в процессе совершения марша в подвижных объектах.
Офицеры должны быть готовы к действиям в темное время суток, в условиях низких температур или
жаркого климата, в горной или пустынной местности, а
также в других условиях экстремальных физических и
психических нагрузок в период подготовки и ведения
боевых действий. В повседневной деятельности в мирное время офицер должен быть компетентен в вопросах
методики проведения занятий по боевой и физической
подготовке личным составом. Ему необходимо не
только знать условия, порядок выполнения основных
упражнений военно-прикладной направленности, но и
образцово их выполнять для наглядного показа подчиненным, следуя принципу «делай, как я».
Немаловажное значение для офицера имеют познавательные способности и умения, хорошая долговременная память, умение выделить в информации глав-

ное, принимать правильные решения в короткие сроки,
волевые и морально-психологические качества, выносливость к напряженной и длительной физической работе, сохранение физической работоспособности в условиях дефицита времени и развивающегося утомления.
Необходимо отметить важность интегральных характеристик физической и психологической подготовленности военнослужащих, которые формируются в условиях,
максимально приближенных к боевым, и определяются
методом функциональной диагностики (определение
физических возможностей органов и систем организма)
и комплексными тестовыми заданиями [2], что и было
проведено на начальном этапе исследования с курсантами экспериментальной и контрольной групп.
Решение проблемы повышения физической подготовленности курсантов должно осуществляться на основе разработки и внедрения в программу их подготовки специального раздела «Физическое воспитание».
Этот раздел должен быть адаптирован к особенностям
профессиональной деятельности офицеров данного
рода войск [3].
Цель исследования: разработка и внедрение в образовательную программу курсантов учебных военных
центров общей физической и специальной военноприкладной подготовки для повышения боеспособности Вооруженных Сил РФ.
Методы и организация исследования. Для получения теоретического и эмпирического материалов
исследования применялись следующие методы:
1) анализ научно-методической литературы;
2) тестирование физической подготовленности курсантов с использованием контрольных упражнений;
3) социологический опрос (анкетирование);
4) физиологические методы оценки функционального состояния курсантов;
5) психологические методы;
6) методы математической статистики.
На начальном этапе исследования были сформированы 2 группы: экспериментальная (20 чел. в возрасте 20–22 лет из числа студентов РФФ, обучающихся в УВЦ ТГУ по программам подготовки офицеров
для последующей службы по контракту в ВС РФ по
специальностям «Эксплуатация и ремонт наземной
аппаратуры радиосвязи» и «Эксплуатация и ремонт
средств боевого управления и связи РВСН») и контрольная (20 чел. в возрасте 20–22 лет из числа студентов факультета иностранных языков, обучающиеся
по специальности «Лингвистическое обеспечение военной деятельности»). Контрольная группа занималась по существующей учебной программе подготовки офицеров в УВЦ, в которой отсутствует раздел
«Физическая подготовка». Экспериментальная группа
проходила обучение по этой же учебной программе,
но дополненной разделом «Физическая подготовка».
Для оценки уровня общей физической подготовленности использовали традиционные тесты: подтягивание на перекладине; бег на 100 и 3 000 м; метание
гранаты на дальность; прыжок через коня в длину; выполнение гимнастических упражнений на брусьях.
В качестве теста, требующего комплексного проявления физических качеств, использовали упражнение
«преодоление полосы препятствий».

Результаты и их обсуждение. Тестирование курсантов 4-го курса УВЦ ТГУ показало низкий уровень
физического развития, отсутствие навыков профессионально-прикладной подготовки и, как следствие, несоответствие выявленных показателей нормативным требованиям, предъявляемым к офицерскому составу в ВС
в настоящее время.
Среднеарифметический
показатель
выполнения
упражнения «подтягивание на перекладине» в контрольной и экспериментальной группах составил 12 раз (оценка
«удовлетворительно»). Аналогичный показатель при выполнении данного упражнения курсантами военных училищ равен 15, что соответствует оценке «отлично» действующего норматива.
Время преодоления кроссовой дистанции 3 000 м
составило 13 мин 50 с – оценка «неудовлетворительно». Курсанты военных училищ аналогичного профиля
показывают результаты не более 12 мин 20 с, что соответствует по тем же нормативным требованиям оценке
«хорошо».
Среднестатистический показатель тестирования
скоростных способностей курсантов контрольной и
экспериментальной групп составил 14,7 с – оценка
«удовлетворительно». Курсанты военных вузов пробегают спринтерскую дистанцию за 13,7 с, что соответствует оценке «отлично».
В преодолении полосы препятствий был зафиксирован результат 3 мин 02 с – оценка «неудовлетворительно». Курсанты военных училищ аналогичного
профиля показывают результаты не более 2 мин 10 с
(«хорошо»). Аналогичная ситуация складывается по
остальным видам тестирования (метание гранаты на
дальность, прыжок через коня в длину, выполнение
гимнастических упражнений на брусьях).
Для повышения уровня физической подготовленности необходим комплекс условий, к числу которых
можно отнести и мотивационно-ценностную составляющую, которая способствует осознанию необходимости и значимости физического совершенствования [4].
Для выявления мотивации к занятиям физической
культурой и здоровому образу жизни и изучения основных закономерностей, лежащих в основе формирования соответствующих мотиваций, использовался метод анкетного опроса. В анкетировании принимали
участие респонденты обеих групп (n = 40). 95% опрошенных до поступления в вуз имели среднее образование.
Среди личностных качеств, необходимых будущим офицерам, 74% отметили целеустремленность, 68% – ответственность, 63% – трудолюбие и дисциплинированность.
Среди причин, не позволяющих иметь более высокие результаты в учебе, больше половины опрошенных (58%)
указали плохие условия организации обучения. На вопрос
«удовлетворены ли вы выбором профессии офицера?»
52% исследуемых ответили «да», 42% затруднились ответить, 6% ответили «нет». 42% опрошенных регулярно
делают утреннюю физическую зарядку, такой же процент
респондентов систематически играют в спортивные игры
в свободное от учебы время [4].
Для оценки психофизиологических и психологических свойств и функций организма на начальном этапе
эксперимента использовался компьютерный комплекс
«НС-Психотест». На основании тестирования можно
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сделать заключение о текущем психологическом состоянии исследуемых:
– все испытуемые имеют хорошее субъективное самочувствие и в дополнительных мероприятиях не нуждаются;
– текущее психическое состояние является умеренным, полное эмоциональное благополучие;
– психологических проблем нет, психических
нарушений нет;
– позитивная самооценка и оптимизм, отсутствует
склонность к тревогам;
– уровень склонности к суицидальным реакциям
ниже среднего;
– все курсанты готовы к дополнительным занятиям
по физической подготовке, противопоказаний нет.
Тестирование психофизиологических показателей и
социологические исследования убедили нас в необходимости разработки и внедрения в учебную программу
подготовки офицеров в УВЦ обязательного курса дисциплины «Физическая культура» [5].
Разработанный нами курс физической подготовки рассчитан на 1 учебный год (4-й курс). Разделы на осенний
(весенний) период: ускоренное передвижение и легкая атлетика, преодоление препятствий. Разделы на зимний период: гимнастика и атлетическая подготовка, лыжная подготовка. Кроме того, независимо от времени года на весь

период обучения в программу включены комплексные
занятия (бег, упражнения на перекладине, преодоление
элементов полосы препятствий), а также спортивные и
подвижные игры [4]. Эффективность разработанной программы была подтверждена в процессе педагогического
эксперимента. По всем показателям тестируемых физических качеств отмечены достоверные изменения по сравнению с результатами в начале эксперимента (табл. 1).
В контрольной группе отмечена тенденция полярных
изменений показателей развития физических качеств, в
большей степени со знаком минус, после окончания эксперимента по сравнению с исходными данными в
начальной стадии исследования, но ни в одном из них не
было зафиксировано достоверных различий (табл. 1).
Наряду с физической подготовленностью на начальном и конечном этапах эксперимента были исследованы
физиологические возможности курсантов для оценки их
функциональных резервов, а также дана сравнительная
оценка полученных результатов в начале и после окончания исследования. Для оценки функционального состояния применялась велоэргометрия. Электрокардиографическое исследование использовали с целью изучения реакции на стандартную физическую нагрузку и выявления
начальных стадий и скрытых форм ишемической болезни
сердца [2], а также определения индивидуальной толерантности к физической нагрузке (табл. 2).
Таблица 1

Результаты тестирования физической подготовленности курсантов УВЦ ТГУ
Вид тестирования
Физическое качество

Упражнение

Быстрота

Бег 100 м, с
Бег 3000 м, мин, с

Выносливость

Сила

Полоса препятствий,
мин, с
Подтягивание
на перекладине,
количество раз
Упражнение на брусьях,
баллы
Прыжок через коня
в длину, баллы
Метание гранаты
на дальность, м

Группа

Начальный этап
(сентябрь)

Конечный этап
(май)

экспериментальная
контрольная
экспериментальная
контрольная
экспериментальная
контрольная
экспериментальная

14,7 ± 0,5
14,7 ± 0,5
13.50 ± 1.07
13.50 ± 1.07
3.02 ± 0.14
3.02 ± 0.14
12 ± 3

14 ± 0,4*
14,6 ± 0,5
12.50 ± 0.03*
14.00 ± 1.10
2.15 ± 0.7*
3.05 ± 0.15
14 ± 2*

Статистически значимые
различия между показателями в сентябре и мае
р≤0,05
р>0,05
р≤0,05
р>0,05
р≤0,05
р>0,05
р≤0,05

контрольная

12 ± 3

12 ± 3

р>0,05

экспериментальная
2**
3,4 ± 0,6*
р≤0,05
контрольная
2**
2**
р>0,05
экспериментальная
2**
3,3 ± 0,6*
р≤0,05
контрольная
2**
2**
р>0,05
экспериментальная
33,3 ± 3,8
39,0 ± 2,3*
р≤0,05
Ловкость и координация
движений
контрольная
33,3± 3,8
32 ± 5
р>0,05
экспериментальная
3,5 ± 0,5
4,3 ± 0,8*
р≤0,05
Кувырки вперед, баллы
контрольная
3,5 ± 0,5
3,0 ± 0,5
р>0,05
* Статистически значимое различие между показателями экспериментальной и контрольной групп на конечном этапе наблюдения (р ≤ 0,05).
** Указан балл без среднеквадратичного отклонения, так как на момент тестирования оценку «неудовлетворительно» получили 100% испытуемых. Упражнение не выполнено согласно описанию либо имели место искажение, пропуск элемента.
Гибкость

Таблица 2
Результаты исследования физической работоспособности по данным велоэргометрии в экспериментальной и контрольной группах
Статистически значимые
различия между показателями
в сентябре и мае
экспериментальная
75±7
71±5
р>0,05
ЧСС до нагрузки, уд/мин
контрольная
74±8
74±6
р>0,05
экспериментальная
109±6
91±4*
р≤0,05
ЧСС при нагрузке 75 Вт, уд/мин
контрольная
110±6
109±7
р>0,05
экспериментальная
128±7
115±5*
р≤0,05
ЧСС при нагрузке 125 Вт, уд/мин
контрольная
132±5
134±6
р>0,05
экспериментальная
161±9
146±5*
р≤0,05
ЧСС при нагрузке 175 Вт, уд/мин
контрольная
169±10
170±8
р>0,05
экспериментальная
117±11
103±8*
р≤0,05
Хронотропный резерв
контрольная
131±12
128±15
р>0,05
* Статистически значимое различие между показателями экспериментальной и контрольной групп на конечном этапе наблюдения (р ≤ 0,05).
Показатель
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Группа

Начальный этап
(сентябрь)

Конечный этап
(май)

Таблица 3
Результаты кардиоинтервалографии экспериментальной и контрольной групп
Показатель
Мо, с
АМо, %
∆Х, с
ИНф, усл. ед.
ИВР, усл. ед.
ВПР, усл. ед.
ПАПР, усл. ед.

Группа
экспериментальная
контрольная
экспериментальная
контрольная
экспериментальная
контрольная
экспериментальная
контрольная
экспериментальная
контрольная
экспериментальная
контрольная
экспериментальная
контрольная

Заключение. Занятия физическими упражнениями положительно сказываются на состоянии здоровья и физической подготовленности курсантов. В ходе учебнотренировочного процесса снижается хронотропный резерв
сердца и увеличивается его резистентность к физической
нагрузке, что свидетельствует о повышении уровня трени-

Начальный этап (сентябрь)
0,83 (0,77; 0,90)
0,83 (0,77; 0,94)
17,05 (12,90; 23,02)
18,20 (13,92; 24,21)
0,34 (0,27; 0,50)
0,33 (0,26; 0,51)
29 (15; 47)
29 (20; 52)
45,56 (31,30; 83,62)
51,76 (31,95; 86,70)
3,54 (2,15; 4,55)
3,40 (2,28; 4,75)
20,83 (14,81; 30,36)
20,76 (15,71; 31,12)

Конечный этап (май)
0,76 (0,68; 0,85)
0,67 (0,54; 0,75)
12,05 (10,34; 22,21)
12,34 (10,89; 16,12)
0,54 (0,31; 0,66)
0,56 (0,34; 0,73)
27 (15; 45)
24 (19; 38)
40,21 (21,65; 63,24)
38,26 (26,32; 45,77)
3,49 (2,12; 4,67)
2,15 (1,94; 3,25)
19,23 (12,78; 30,31)
18,34 (13,58; 21,65)

рованности. Полученные результаты подтверждают положительную динамику, характеризующую увеличение физиологических возможностей организма, а следовательно,
значимость и необходимость введения в программу подготовки курсантов УВЦ в системе высшей школы обязательной дисциплины «Физическая культура».
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GENERAL AND PROFESSIONAL APPLIED PHYSICAL TRAINING OF TSU MILITARY TRAINING CENTRE STUDENTS
Key words: Military Training Centre; military and professional activities; general physical and special military training application.
The Military Training Centre that specialises in the profile training of officers welcomes young people, who signed an agreement with
the Ministry of Defence according to which after graduation they will have to serve a three-year contract in officer positions in the
Armed Forces of the Russian Federation, or, if agreed with the Ministry of Defence, in the executive branch employing military service.
The curriculum of officer training in the Military Training Centre includes no physical training, and qualification requirements for
graduates of military training centres do not have any to the level of their physical fitness. The aim of the research was to develop and
introduce general physical and special military applied training in the educational program for students of military training centres to
enhance the RF Armed Forces performance. The testing of the level of general physical fitness of the fourth year students of TSU
Military Training Centre showed a low level of physical development, lack of professional and applied training skills, and, as a result,
the disparity between the identified indicators and the regulatory requirements for the officers in the Armed Forces today. To assess the
level of the overall physical fitness of students of the Military Training Centre traditional tests were mainly used: pull-ups, 100- and
3000-metre runs, grenade throws, horse vault, gymnastic exercises on bars. The test, which requires a complex manifestation of the
physical qualities, was to overcome the obstacle line. Along with the physical readiness for the initial and final stages of the experiment
we examined the physiological capabilities of students to assess their functional reserve, as well as the comparative evaluation of the
results at the beginning and after the end of the study. The sociological survey of the students revealed that the primary motivation for
physical training and healthy lifestyle of the Military Training Centre students is the formation of personal qualities, such as
determination, diligence, discipline, etc. The results of psychophysical tests, physical fitness and sociological surveys convinced us of
the need to develop and introduce a one-year compulsory course "Physical Education" in the training program of the Military Training
Centre. The analysis of physical training practice in the military schools showed that to increase its effectiveness it is necessary to
provide a set of organisational and methodological conditions that will contribute to achieving the required level of physical fitness of
students. Monitoring of physical fitness, functional status, psycho-emotional sphere in the process of experimental studies showed that
physical exercise has a positive effect on the level of physical development and professional training of the students.
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Л.А. Грицай
ПОНИМАНИЕ СУТИ РОДИТЕЛЬСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ ЗАПАДНИКОВ И СЛАВЯНОФИЛОВ
(НА ПРИМЕРЕ ТРУДОВ В.Г. БЕЛИНСКОГО И А.С. ХОМЯКОВА)
Изучается родительское воспитание как философско-исторический феномен в отечественной педагогической мысли западников и
славянофилов. Рассматриваются концепты родительского воспитания в трудах идеолога западничества, известного русского литературного критика В.Г. Белинского и одного из основоположников русского славянофильства, философа, поэта А.С. Хомякова.
Предлагается преимущественный анализ концептов родительского воспитания, выдвигаемых указанными авторами, на основе
которых делается вывод о философско-педагогических подходах к пониманию сущности воспитания детей в семье, свойственных
двум направлением развития русской философско-педагогической мысли.
Ключевые слова: родительское воспитание; концепты родительского воспитания; ценностное отношение к родительству.

Безусловно, XIX столетие является уникальным периодом в истории нашего Отечества. Именно в это время
получили свое развитие многие философско-педагогические идеи, не потерявшие актуальности до сих пор.
Одним из открытий эпохи стало своеобразное
идейное противостояние представителей двух различных течений в общественной мысли, получивших в
1830–1840-е гг. название западников и славянофилов.
Широко известно, что основное содержание своеобразного «спора» мыслителей этих двух направлений
заключалось в различном понимании места России в
мире, а также особенности ее исторического пути среди
других народов. Если западники отстаивали мысль о
России как о государстве, развивающемся по единым
законам с европейскими державами, то славянофилы
писали о самобытном пути России – наследнице византийской православной цивилизации, стране, которая
призвана к высокой миссии: преобразиться самой и
нести другим народам свет Христовой Истины.
Как справедливо замечает С.С. Хоружий [1], насущные потребности общества виделись западниками и
славянофилами по-разному, поэтому в центр у них ставились различные задачи: у западников – развитие,
эмансипация общественного и личного, индивидуального сознания, культивация свободной личности; у
славянофилов – самоопределение русского сознания,
осмысление собственного исторического и духовного
опыта.
Исходя из этого, интересно проследить, насколько
различаются между собой педагогические воззрения на
родительское воспитание детей представителей двух
направлений, ведь именно семья представляет собой
тот первоначальный общественный институт, от которого зависит становление человеческой личности.
Таким образом, нами были определены следующие
задачи исследования:
1. На основе изучения педагогических трудов виднейших представителей западничества и славянофильства
(В.Г. Белинского и А.С. Хомякова) определить важнейшие для них концепты родительского воспитания детей.
2. Сопоставить философско-педагогические подходы к пониманию сути родительского воспитания западников и славянофилов.
В.Г. Белинский (1810–1848) и А.С. Хомяков (1804–
1860) были современниками, и оба они стали создателями оригинальных концепций, определивших разви198

тие русской философии и педагогики на многие десятилетия вперед.
В центре педагогики Белинского лежит мысль о
воспитании «настоящего человека». Можно с уверенностью утверждать, что философско-педагогические
взгляды Виссариона Григорьевича глубоко антропоцентричны, человек и его благо в этом мире для него –
мера всех вещей: «Человек есть разумно-сознательная
сущность и орган всего сущего...» [2].
Основные идеи воспитания детей философ выразил
в своих многочисленных философских и литературоведческих работах. Например, в известной статье
«О детских книгах» (1840) Белинский рассуждает о
первоначальном воспитании детей в семье. Причем,
сравнивая общественное образование и домашнее воспитание, философ не превозносит одно над другим,
считая, что «то и другое равно необходимы, и ни одно
другого заменить не может» [2].
Более того, мыслитель рассматривает родительское
воспитание как труд и искусство, справедливо замечая,
что «на свете бездна родителей, множество papas et
mamans, но мало отцов и матерей» [2]. И дело родителей не только родить, вскормить, выпестовать ребенка,
главное – помочь ему стать человеком, личностью с
большой буквы. Таким образом, цель семейного воспитания детей Белинский видит в развитии в них чувства
«человечности». Причем родители должны помнить,
что «воспитание – великое дело: им решается участь
человека» [Там же].
Выделяя основные ценности родительского воспитания, Белинский относит к ним родительскую любовь,
духовную связь родителей и детей, ответственность родителей за физическое, нравственное и духовное развитие ребенка, внимание к внутреннему миру дитя, следование индивидуальным наклонностям его натуры, бережное введение ребенка в мир взрослых.
Философ особо подчеркивает, что «человек тем и отличается от животных, что он есть еще и дух – искра и
облик духа Божия; следовательно, и его любовь должна
быть высшею ступенью той любви, которую мы видим
во всей природе». Таким образом, по суждению Белинского, «орудием и посредником воспитания должна
быть любовь, а целью – человечность» [2].
Как справедливо отмечают А.А. и П.А. Гагаевы
[3. С. 149], немаловажно, что под любовью как «орудием и посредником воспитания» Белинский понима-

ет духовную сферу абсолютных ценностей. «Что же
такое любовь? – восклицает он. – Это жизнь, это дух,
свет луча; без нее все – смерть при самой жизни, все –
материя при самом органическом развитии, все – мрак
при самом зрении. Сам Бог есть любовь и источник
любви» [2].
Называя родительскую любовь основой воспитания,
Белинский пишет о ее разумной, одухотворяющей основе: «Отец <…> должен любить его (свое дитя) еще как
будущего человека, которого Бог нарек сыном своим и за
спасение которого он принял на кресте страдание и
смерть» [2].
Мыслитель особо отмечает разную степень родительской любви: любви «для себя», любви «для ребенка», но самый высший и истинный вид родительской
любви – это «любовь в Истине, в Боге» [2]. Только такое
духовное чувство, по мнению Белинского, и достойно
называться любовью.
Разумная любовь должна быть основою взаимных
отношений между родителями и детьми. Поэтому, полагает философ, для родителей, желающих привить
детям настоящую человечность, необходимо помнить о
том, что они должны не отдалять их от себя «строгостью, суровостью и недоступной важностью», а стать
им настоящими «друзьями»: «Любовь предполагает
взаимную доверенность – отец должен быть столько же
отцом, сколько и другом своего сына. Первое его попечение должно быть о том, чтобы сын не скрывал от
него ни малейшего движения своей души, чтобы к
нему первому шел он и с вестию о своей радости или
горе, и с признанием в проступке, и с требованием совета, участия, сочувствия, утешения» [2]. И потому
всякая родительская власть и всякая родительская сила
должны находить основание только в любви к Истине,
но не к себе.
Любовь как основа отношений между родителями и
детьми должна способствовать формированию у них не
только родства крови и плоти, но и родства духа как
призвания высокой и благородной человеческой природы. Поэтому так важен для Белинского нравственный
пример родителей для развития личности ребенка.
«Нужно ли доказывать, – пишет мыслитель, – что при
таком воспитании родители одною ласкою могут делать
из своих детей все, что им угодно; что им ничего не стоит приучить их с малолетства к выполнению долга – к
постоянному, систематическому труду в определенные
часы каждого дня» [2]. При этом философ подчеркивает,
что «родители должны быть уважаемы детьми, но уважение детей должно проистекать из любви, быть ее результатом, как свободная дань их превосходству, без
требования получаемая» [2].
Размышляя о развитии ребенка с первого года его
жизни, Виссарион Григорьевич опровергает известную
мысль Локка, согласно которой душа младенца есть
белая доска, и писать на ней можно все, что угодно.
Напротив, Белинский полагает, что «душа младенца
<...> дерево в зерне, человек в возможности» [2]. Он
сравнивает воспитателя с садовником, который ухаживает за нежной, растущей душой ребенка. И поэтому
родителю необходимо знать как природные наклонности
своего дитя, так и возрастные особенности развития детей и сообразовывать с ними процесс воспитания.

Много пишет Белинский о необходимости для родителей гармонично сочетать нравственное и духовное развитие ребенка. Для нравственного возмужания детей он
советует использовать надежные проверенные методы, в
том числе и чтение детям хороших добрых книг: художественных повестей, рассказов и русских народных сказок.
К тому же такое чтение вслух родителями будет учить
маленьких детей, еще не знающих азбуки, «гармонии
русского слова» и любви к нему. «Книга есть жизнь
нашего времени, – полагает философ. – Целию детских
книжек должно быть <...> предохранение их (детей) от
дурных привычек и дурного направления, развитие данных им от природы элементов человеческого духа – развитие чувства любви и чувства бесконечного. Духовное
воспитание детей должно основываться не только на знаниях о Боге, об учении Православной Церкви, но и –
главное, на стремлении родителей научить своих чад любить Творца этого прекрасного мира, Бога, который является им и в ясной лазури неба, и в ослепительном блеске
солнца, и в торжественном великолепии восстающего
дня, и в задумчивом величии наступающей ночи, и в реве
бури, и в раскатах грома, и в цветах радуги, и в зелени
лесов, и в журчании ручья, <...> – наконец, во всяком благородном порыве, во всяком движении их младенческого
сердца» [2].
И в этих словах Белинского мы находим опровержение сложившемуся в отечественной науке мнению о
нем как о представителе сугубо материалистической
концепции мира. Есть письменные свидетельства (в
частности, знаменитое письмо Белинского к Гоголю) о
том, что в последние годы жизни философ достаточно
неканонично трактовал многие христианские идеи,
однако в его статье 1840 г. духовная составляющая
воспитания рассматривается как важнейшая ценность.
На наш взгляд, единственное расхождение с православной традицией в данной статье у Белинского прослеживается в его трактовке свободы и независимости
человека как его первостепенного призвания. В этом он
соприкасается с западным христианством, которому
действительно (особенно протестантизму) ближе подобная доктрина.
Интересно заметить, что в наследии Белинского
наблюдается изменение взглядов на роль матери в семье.
В частности, на эту особенность указывает П.Ф. Каптерев
[4]. Исследуя творчество Белинского, педагог отмечает,
что «сначала (1835 г.) философ говорил, что женщина
есть предмет благоговейной страсти, нежная мать, преданная супруга – и в этом ее назначение» [Там же]. Позднее (1843 г.) философ рассуждал уже иначе, подчеркивая
равноправие женщины и мужчины в семье, следовательно, женщина для него – это прежде всего человек, а потом
уже жена, мать, хозяйка. Философ пишет о свободе отношений между мужем и женой как родителями ребенка,
когда с обеих сторон устанавливаются одинаковые права
и обязанности.
П.Ф. Каптерев замечает определенную идеалистичность педагогики Белинского, считая, что его система
«пришлась не ко двору» в русском обществе. Истоки
этого он видел в способности «неистового Виссариона» увлекаться всякого рода благородными идеями, от
которых «в нем развилась какая-то “фанатическая любовь к свободе и независимости человеческой лично199

сти, которая возможна только при обществе, основанном на правде и доблести”» [4].
Однако в этом и заключается несомненная заслуга
Белинского, который фактически впервые в русской
педагогике так открыто и прямо заявил, что развитие
чувства человечности в детях и есть цель как семейного, так и общественного воспитания, при этом основой
данного процесса должна стать «бесконечная любовь и
бесконечное уважение к человечеству даже в лице последнейшего из его членов» [2].
Педагогические взгляды на воспитание детей в семье
излагаются и в статье «Об общественном воспитании в
России» (1858 г.) одного из представителей славянофильства, богослова, философа и поэта А.С. Хомякова.
По мнению мыслителя, родительское воспитание в
первые годы жизни является основополагающим средством для становления личности ребенка: «Воспитание
в умственном и духовном смысле начинается так же
рано, как и физическое. Самые первые зачатки его, передаваемые посредством слова, чувства, привычки и
т.д., имеют уже бесконечное влияние на дальнейшее
развитие. Строй ума у ребенка, которого первые слова
были Бог, тятя, мама, будет не таков, как у ребенка,
которого первые слова были деньги, наряд или выгода.
<...> Отец или мать, которые предаются восторгам радости при получении денег или житейских выгод,
устраивают духовную жизнь своих детей иначе, чем те,
которые при детях позволяют себе умиление и восторг
только при бескорыстном сочувствии с добром и правдой человеческой» [5].
В этих словах подчеркивается, что именно родители
ответственны за то, каким вырастит их чадо, к чему
будет стремиться и что изберет смыслом своей жизни.
Как считает К.А. Писарев, анализируя философскопедагогическую концепцию Хомякова, речь здесь идет,
прежде всего, об «атмосфере семьи и общества, формирующей саму возможность того или иного отношения к миру как индивидуального духовного акта» [6.
С. 35].
Размышляя о родительском воспитании, Хомяков
рассматривает его ценностные основы: православную
веру, любовь, соборность, просвещенность, национальные традиции, целостность, под которой подразумевается воспитание человека как целостной личности,
объединяющей в себе веру, рассудок, волю и нравственность, духовную ответственность родителей за
судьбы своих детей.
Именно А.С. Хомякову принадлежит мысль о том,
что русского человека нельзя рассматривать вне начал
семейной и общинной жизни, вне конкретно-духовной
целостности. Фактически он пишет о единстве семейной и религиозной сфер в русском национальном самосознании, что потом будет неоднократно упоминаться
в трудах представителей русской религиозной философии XIX–XX вв.
Великим историческим двигателем семейного и
общественного воспитания является, по мнению мыслителя, вера. При этом философ говорит не просто о
христианской, а о православной вере как основе русского воспитания, подчеркивая ее соборное начало.
Поэтому, как полагает Хомяков, «воспитание, чтобы
быть русским, должно быть согласно с началами пра200

вославия, которое есть единственное истинное христианство, с началами жизни семейной и с требованиями
сельской общины» [5].
Православная вера со всею ее животворною и строительною силою и терпеливой любовью должна послужить основанием, на котором воздвигнется здание
русского просвещения. Саму сущность семейного и
общественного просвещения философ понимал в русле
православно-аксиологического подхода, полагая, что
такое просвещение «заключается в том, чтобы, овладев
законами человеческого духа, положить предел развитию личностного эгоизма и построить жизнь человека
по закону любви; движущую силу просвещения составляет не борьба человека с человеком, а любовь человека к человеку; средством же для этого является
религиозно-нравственное воспитание, имеющее конечною целью искоренение в душе эгоистических начал и
замену их альтруистическими» [5].
Как полагает Т.А. Петрунина [6], концепция соборности А.С. Хомякова строится на понимании ее как
единства любви и свободы. Лишь в соборном единстве,
противопоставленном как западному индивидуализму,
так и социалистическому коллективизму, проникнутым
любовью к другим людям во имя Бога, человек приобретает личность, становится самим собой, полностью
реализует себя [Там же. С. 66–67].
Таким образом, семья – это одна из особенных сфер
возрастания соборности в людях, когда каждый член
семьи во имя любви к своим родным добровольно приносит в жертву личные интересы. Именно эта жертвенная любовь, являющаяся основой родительского воспитания, по мнению мыслителя, является важнейшей
ценностью русского самосознания, потому что «любовь есть начало активности в Боге и гармонии в мире,
она есть высочайшая основа всей жизни и деятельности» [5].
Фактически впервые в русской педагогике Хомяковым подчеркивается приоритетность семейного и общественного воспитания перед государственным
(школьным, университетским): «Родители, дом, общество уже заключают в себе большую часть воспитания,
и школьное учение есть только меньшая часть того же
воспитания» [5].
Следует отметить, что в середине XIX в. эта позиция была совершенно неожиданна для русского общества. В частности, К.А. Писарев замечает, что в данный
исторический период в качестве педагогической аксиомы рассматривалась «мысль о том, что семья не способна воспитывать хороших людей и граждан» [6.
С. 32]. Хомяков, напротив, восклицает: «Семейному
воспитанию должны быть возвращены права, которых
оно теперь лишено. Все училища должны быть, во
сколько возможно, соображены с условиями семейной
жизни» [5].
Более того, мыслителем подчеркивается глубинная
связь семейного и общественного воспитания: «воспитание в России должно быть согласно с бытом семейным и общинным» [5]. Как полагает П.Ф. Каптерев, семье и общине Хомяков придавал громадное
значение, всю общественность он понимал построенной по типу семьи: семья – ячейка общественности,
семейные отношения – идеальные прообразы обще-

ственных отношений [4]. Следовательно, «русское
воспитание должно основываться на православной
религии и находиться в непосредственной связи с семьей, русской общиной и вообще с русской жизнью и
обществом» [Там же].
Таким образом, родительское воспитание детей в семье рассматривается Хомяковым как православное, цель
которого – духовное становление личности ребенка, основывающееся на воспитании его ума, сердца и духа как
соборной целостности. Именно такое мудрое воспитание
в будущем не уведет ребенка от себя самого, даст ему как
способность к «нравственной силе искренней любви» [5],
так и возможность открыть в себе высшее начало, стать
нравственным представителем перед Богом, своим народом и другими цивилизациями.
На основании вышеизложенного мы можем сопоставить философско-педагогические подходы к пониманию сути родительского воспитания детей в семье,
характерные для В.Г. Белинского и А.С. Хомякова как
представителей западничества и славянофильства.
Отметим, что у обоих подходов есть общие позиции: признание важности родительского воспитания
для развития личности ребенка, опора на нравственную, умственную и религиозную основы становления
детей в семье, определение родительской любви как
формирующего начала личности маленького человека,
обращение к духовно-нравственной составляющей детско-родительских взаимоотношений в семье.
Однако существует и заметное различие понимания
ценностных ориентиров и смыслов родительского воспитания в концепциях рассматриваемых нами авторов.

И исходят они из различного взгляда на человека как
предмет воспитания. Если для Белинского человек – это
свободная личность, созданная Творцом, наделенная
разумом, волей, чувствами, предназначенная к постоянному совершенствованию, то для Хомякова человек –
это единство духа, души и тела, призванных обрести
свою целостность в Боге. Поэтому главное, что служит
источником внутреннего развития личности, – это
стремление к достижению духовного единства с Богом,
а через Него – соборного единства со всеми людьми.
Согласимся с мнением Т.А. Петруниной о том, что Хомяковым движет «идея целостности и национального
своеобразия внутреннего мира человека, образа его жизни, психики, идея соборности как способа единения людей при сохранении самобытности каждого» [7. С. 71].
Таким образом, взгляд Белинского на родительское
воспитание действительно близок европейским гуманистическим воззрениям на человека, его развитие как
свободной творческой личности, а позиция Хомякова по
отношению к родительству исходит из глубоко национальной традиции религиозного понимания смысла бытия. В частности, на эту особенность национальной русской культуры указывает Т.В. Чумакова, отмечая ее особый этико-аксиологический контекст, объединявший
религию, искусство, хозяйственную и личную жизнь,
главной целью которого было спасение [8. С. 16].
Следовательно, позицию Белинского можно назвать
антропоцентрической, а позицию Хомякова – теоцентрической, что, по сути дела, соответствует важнейшему пункту идейного «расхождения» западников и славянофилов.
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VIEWS ON CHILDREN PARENTING IN THE FAMILY IN THE PEDAGOGICAL HERITAGE OF THE WESTERNERS
AND SLAVOPHILES (THE WORKS OF V.G. BELINSKY AND A.S. KHOMIAKOV).
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We study parenting as a philosophical-historical phenomenon in the domestic educational thought of the Westerners and Slavophiles. We
discuss the concepts of parenting in the writings of the ideologist of the Western way of life, a famous Russian literary critic V. Belinsky
and one of the founders of the Russian Slavophiles, philosopher, poet А. Khomiakov. In the centre of pedagogy by Belinsky is the idea
about the education of a "real person''. Philosophical and pedagogical views of the scientist are deeply anthropocentric, people and their
welfare in this world for him is the measure of all things. In his work "On Education of Children and the Children's book" Belinsky
examines parental education as labour and art, seeing the purpose of education of children in the development of the sense of "humanity''.
The basic values of parenting for Belinsky include: parental love, spiritual relationship of parents and children, responsibility of parents for
the physical, moral and spiritual development, attention to the inner world of children, following the individual inclinations of their nature,
careful introduction of children to the adult world. A.S. Khomiakov sets out his views on education of children in the family in the article
"On Public Education in Russia''. It also attaches great importance to a parent raising children, believing that the former is a fundamental
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tool for the formation of the child. Reflecting on parenting, A.S. Khomiakov considers its value basis: Orthodox faith, love, collegiality,
education, national traditions, integrity (education of the person as a whole combining faith, intellect, will, and moral and spiritual
responsibility for the fate of their parents their children). A.S. Khomiakov promotes the idea that the Russian people can not be viewed
outside family and community life, its specifically spiritual integrity. In fact, he writes about the unity of the family and religious spheres in
the Russian national consciousness. The author concludes that the differences in the understanding of the essence of parenting children in
the works of Belinsky and Khomiakov come from their different views on the person as the subject of education. If for Belinsky people are
free persons made by the Creator, blessed with intelligence, will, feelings, destined to continuous improvement, for Khomiakov people are a
unity of spirit, soul and body, designed to regain their integrity in God. Thus, Belinsky's opinion on parenting is close to the European
humanistic view of people, their development as free and creative personalities, while the position of Khomiakov on parenthood comes
from a deep national tradition of religious understanding of the meaning of existence. Consequently, the position of Belinsky can be called
anthropocentric. Khomiakov's view is theocentric. In fact, it corresponds to the most important points of the ideological "differences"
between the Westerners and Slavophiles.
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Л.Н. Молчанова
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ СОСТОЯНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО ВЫГОРАНИЯ
В ЛИЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРОФЕССИЙ
ПОМОГАЮЩЕГО ТИПА
Изучение закономерностей трансформации состояния психического выгорания представителей профессий помогающего типа
в другую группу психических явлений позволит разработать универсальную, независимо от специфики условий и содержания
профессиональной деятельности, модель его регуляции.
Ключевые слова: структурно-динамические изменения; закономерности трансформации; состояние психического выгорания;
профессии помогающего типа; межпрофессиональная дифференциация.

Общая оценка исследовательского пространства психического выгорания свидетельствует о том, что научный
интерес в основном сосредоточен на изучении феноменологии, структуры, генеза, социально-психологической и
индивидуально-личностной детерминации [1–3]. При
этом проблема регуляции состояния психического выгорания, его взаимосвязей с личностными свойствами характеризуется малой изученностью [4–6]. Кроме того,
следует отметить, что, несмотря на стабильно возрастающий интерес к проблеме психического выгорания, структурный и процессуальный подходы не позволяют составить единого представления о психологических механизмах его регуляции.
Согласно
предлагаемому
нами
структурнопроцессуальному подходу под регуляцией состояния
психического выгорания понимаем процесс, реализующийся в закономерностях возникновения его фаз:
«напряжение», «резистенция» и «истощение», а также
тенденциях и закономерностях структурно-динамических изменений в каждой фазе, которые обеспечиваются психологическими механизмами. Опираясь на
результаты исследований А.О. Прохорова [7–9] о существовании взаимосвязей между психическими состояниями и свойствами и следуя структурнопроцессуальной логике, мы выдвинули предположение
о том, что с каждым переходом состояния психического выгорания из одной фазы в другую проявляется, с
одной стороны, увеличение степени интегрированности взаимосвязей между всеми его структурными элементами, а с другой – взаимосвязей структурных элементов с личностными свойствами. В фазе «истощение» состояния психического выгорания ожидается
наличие самой высокой степени интегрированности
взаимосвязей его структурных элементов между собой
и с личностными свойствами, влияние высокой выраженности состояния психического выгорания на личностные свойства, что может привести к его трансформации в другую группу психических явлений – личностные свойства. Под закономерностями трансформации состояния психического выгорания в личностные
свойства рассматриваем повторяющиеся в каждой фазе
у всех представителей профессий помогающего типа
его структурно-динамические изменения.
Целью настоящего исследования явилось изучение
закономерностей трансформации состояния психического выгорания представителей профессий помогающего типа в личностные свойства, что позволит разработать универсальную модель его регуляции.

Для реализации цели исследования на базах медицинских и общеобразовательных, а также центров социального обслуживания г. Курска и Курской области
были обследованы медицинские (184 человека), педагогические (240 человек) и социальные работники
(138 человек) с использованием следующих психодиагностических методик: «Диагностика уровня эмоционального выгорания» В.В. Бойко [9]; опросник психического выгорания В.Е. Орла [10]; опросник психического выгорания А.А. Рукавишникова [11], 16-факторный личностный опросник Р. Кэттелла [9].
В исследованиях, посвященных изучению соотносимости состояния психического выгорания и длительности профессиональной деятельности, наблюдаются
противоречивые результаты: в одних исследованиях
указана зависимость нарастания его выраженности [12,
13], в других – отсутствие [14, 15], в третьих – наличие
U-образной инвертированной зависимости [3]. Именно
поэтому в исследовательский контекст мы включили
изучение влияния длительности профессиональной
деятельности на трансформацию состояния психического выгорания.
Средние значения показателей состояния психического выгорания, полученные по методике «Диагностика уровня эмоционального выгорания» В.В. Бойко
[9], достигли уровня диагностируемых значений во
всех его фазах у педагогических работников, только в
фазах «резистенция» и «истощение» – у медицинских и
социальных работников (табл. 1).
Изучение динамики состояния психического выгорания у представителей профессий помогающего типа
(медицинских, педагогических и социальных работников) в аспекте межпрофессиональной дифференциации указало на значимость различий в уровнях выраженности средних значений показателей фаз
«напряжение» и «резистенция», «резистенция» и «истощение». Полученные результаты свидетельствуют о
несоотносимости фаз состояния психического выгорания с этапами длительности профессиональной деятельности (табл. 2–4).
Изучение средних значений показателей структурных элементов состояния психического выгорания у медицинских работников осуществлялось с
использованием опросника психического выгорания
В.Е. Орла [10], согласно которому в содержании
изучаемого состояния выделяют три элемента: «психоэмоциональное истощение», «деперсонализация»
и «самооценка профессиональной эффективности»; у
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педагогических и социальных работников – с помощью опросника психического выгорания А.А. Рукавишникова [11], в соответствии с которым в состоя-

нии рассматривают следующие элементы: «психоэмоциональное истощение», «личностное отдаление» и «профессиональная мотивация».

Таблица 1
Средние значения показателей состояния психического выгорания у представителей профессий помогающего типа
(медицинских, педагогических и социальных работников)
Фаза «резистенция»
Качественный
показатель
В стадии
Медицинские работники
32,03 ± 4,74 Не сформирована
53,43 ± 4,87
формирования
В стадии
В стадии
Педагогические работники 41,47 ± 4,56
54,43 ± 4,69
формирования
формирования
В стадии
Социальные работники
36,08 ± 4,87 Не сформирована
49,76 ± 4,86
формирования
Примечание. Хср – среднее значение показателя; σx – стандартное отклонение.
Представители профессий
помогающего типа

Фаза «напряжение»
Качественный
показатель

Хср ± σx

Хср ± σx

Фаза «истощение»
Качественный
показатель
В стадии
39,02 ± 4,82
формирования
В стадии
42,10 ± 4,55
формирования
В стадии
37,66 ± 4,98
формирования
Хср ± σx

Таблица 2
Средние значения и значимость различий показателей состояния психического выгорания медицинских работников
с различной длительностью профессиональной деятельности (U-критерий Манна – Уитни; р ≤ 0,05; U*эмп Uкр)
Фаза
«резистенция»
«истощение»
Этапы длиКачественКачестентельности
Хср ± σx
ный показаХср ± σx
ный показатель
тель
В стадии
Не сформиНе сформиДо 5 лет
29,05 ± 4,35
46,87 ± 4,61
форми33,70 ± 4,27
рована
рована
рования
В стадии
От 5
Не сформиНе сформи24,38 ± 4,35
50,33 ± 5,18
форми35,33 ± 4,71
до 10 лет
рована
рована
рования
В стадии
В стадии
В стадии
Свыше
37,87 ± 4,98
форми59,10 ± 4,71
форми44,22 ± 5,05
форми10 лет
рования
рования
рования
Примечание. Здесь и далее в таблицах звездочками показана значимость различий.
«напряжение»
КачественХср ± σx
ный показатель

«напряжение» −
«резистенция»

«резистенция» −
«истощение»

Uэмп

р

Uэмп

р

717,0**

0,000

872,0**

0,0007

414,5**

1,0Е-6

630,0**

0,020

1895,0**

0,000

2335,5**

3,0Е-5

Таблица 3
Средние значения и значимость различий показателей состояния психического выгорания педагогических работников с различной
длительностью профессиональной деятельности (U-критерий Манна – Уитни; р ≤ 0,05; U*эмп Uкр)

Этапы длительности

«напряжение»
КачественХср ± σx
ный показатель

До 5 лет

32,38 ± 3,74

От 5
до 10 лет

39,25 ± 4,10

Свыше
10 лет

43,56 ± 3,34

Не сформирована
В стадии
формирования
В стадии
формирования

Фаза
«резистенция»
«истощение»
КачественКачестенХср ± σx
ный показаХср ± σx
ный показатель
тель
В стадии
В стадии
50,00 ± 4,20
форми33,93 ± 3,75
формирования
рования
В стадии
Сформи60,66 ± 4,46
45,22 ± 4,48
формирована
рования
В стадии
В стадии
53,78 ± 4,79
форми42,81 ± 4,65
формирования
рования

«напряжение» −
«резистенция»

«резистенция» −
«истощение»

Uэмп

р

Uэмп

р

421,0*

1,0Е-6

487,5*

1,0Е-5

697,0*

4,73E-9

1055,5*

0,0002

25052,0*

2,0Е-6

23932,0*

6,63E-8

Таблица 4
Средние значения и значимость различий показателей состояния психического выгорания социальных работников
с различной длительностью профессиональной деятельности (U-критерий Манна – Уитни; р ≤ 0,05; U*эмп Uкр)

Этапы длительности
До 5 лет
От 5
до 10 лет
Свыше
10 лет
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Фаза
«напряжение»
«резистенция»
«истощение»
КачественКачественКачестенХср ± σx
ный показаХср ± σx
ный показаХср ± σx
ный показатель
тель
тель
Не сфорНе сфорНе сфор28,04 ± 4,68
35,23 ± 4,31
25,23 ± 3,85
мирована
мирована
мирована
В стадии
В стадии
Не сфор31,79 ± 4,37
48,39 ± 4,14
форми37,16 ± 4,80
формимирована
рования
рования
В стадии
В стадии
Сфор51,81 ± 4,93
форми69,84 ± 4,77
53,95 ± 5,27
формимирована
рования
рования

«напряжение» −
«резистенция»

«резистенция» −
«истощение»

Uэмп

р

Uэмп

р

1976,0*

0,007

1809,5*

0,001

1498,5*

0,000

1797,0*

0,000

959,5*

0,000

1068,5*

0,0007

Анализ средних значений показателей структурных
элементов состояния психического выгорания указал
на средний уровень их выраженности у всех представителей профессий помогающего типа:
– у медицинских работников: «психоэмоциональное
истощение» – Xср = 32,94 ± 3,63 балла; «деперсонализация» – Xср = 27,22 ± 3,13 балла; «самооценка профессиональной эффективности» – Xср = 29,29 ± 3,57 балла;
– у педагогических и социальных работников:
«психоэмоциональное истощение» – Xср = 33,64 ± 3,86;
Xср = 29,52 ± 3,80 балла соответственно; «личностное
отдаление» – Xср = 32,01 ± 3,86; Xср = 32,52 ± 3,52 балла
соответственно, «профессиональная мотивация» –
Xср = 24,88 ± 3,60; Xср = 24,44 ± 3,53 балла соответственно.
Проведенный с помощью U-критерия Манна – Уитни попарный сравнительный анализ средних значений
показателей структурных элементов состояния психического выгорания в его различных фазах у всех представителей профессий помогающего типа позволил
установить следующие общие тенденции в его динамике (см. табл. 5–7):
– средние значения показателей структурных элементов состояния психического выгорания соответствуют умеренному уровню выраженности;
– нарастание уровня выраженности средних значений показателей структурных элементов «психоэмоциональное истощение», «личностное отдаление», «профессиональная мотивация» во всех фазах состояния
психического выгорания и достижение максимальных
значений в фазе «истощение» у педагогических и социальных работников, а также нарастание уровня выра-

женности средних значений показателей структурных
элементов «психоэмоциональное истощение», «деперсонализация» и убывание уровня выраженности структурного элемента «самооценка профессиональной эффективности» состояния психического выгорания у
медицинских работников;
– преобладание более высоких средних значений
показателей структурных элементов «психоэмоциональное истощение», «деперсонализация» («личностное отдаление»), «профессиональная мотивация» и
более низкого среднего значения структурного элемента «самооценка профессиональной эффективности» в
фазе «истощение» состояния психического выгорания;
– статистически значимые различия в уровнях выраженности средних значений показателей всех структурных элементов состояния психического выгорания
во всех его фазах.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что
в каждой последующей фазе состояния психического
выгорания, в сравнении с предыдущей, значимо усиливается уровень истощения эмоциональных, физических
и энергетических ресурсов представителей профессий
помогающего типа, характеризующийся снижением
эмоционального фона, равнодушным или эмоциональным перенасыщением. Также значимо увеличивается
уровень дезадаптации, проявляющейся в уменьшении
количества контактов, повышении раздражительности
и нетерпимости в ситуациях общения, негативизме по
отношению к коллегам, клиентам, ученикам или пациентам, возрастает ощущение неуспеха в профессиональной деятельности, своей профессиональной некомпетентности в работе с людьми.

Таблица 5
Средние значения и значимость различий показателей структурных элементов состояния психического выгорания в его различных
фазах у медицинских работников (U-критерий Манна – Уитни; р ≤ 0,05; U*эмп Uкр)
Фаза «напряжение» (1)
Структурные
элементы
«Психоэмоциональное
истощение»

«Деперсонализация»
«Самооценка
профессиональной эффективности»

Фаза «резистенция» (2)

(1)–(2)
Хср ± σx

Качественный показатель

29,25 ±
± 3,72

Средний
уровень
выраженности

20,08 ±
± 3,6

Средний
уровень
выраженности

27,36 ±
± 2,6

Средний
уровень
выраженности

Uэмп

1114,0*

1608,5*

1595,0*

Фаза «истощение» (3)

Хср ± σx

Качественный
показатель

(2)–(3)
р

Хср ± σx

Качественный показатель

0,00001

Средний
32,11 ±
уровень
± 3,56 выраженности

0,050

Средний
21,08 ±
уровень
± 3,52 выраженности

0,042

Средний
22,35 ±
уровень
± 2,66 выраженности

Uэмп

1352,0*

1802,5*

1686,0*

р

0,00001

0,013

0,020

(1)–(3)
Uэмп

р

32,73 ±
± 3,73

Средний
уровень
выраженности

1177,5*

0,032

22,34 ±
± 3,50

Средний
уровень
выраженности

1179,5*

0,033

16,49 ±
± 2,60

Средний
уровень
выраженности

1208,0*

0,049
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Таблица 6
Средние значения и значимость различий показателей структурных элементов состояния психического выгорания в его различных
фазах у педагогических работников (U-критерий Манна – Уитни; р ≤ 0,05; U*эмп. Uкр.)
Структурные элементы
«Психоэмоциональное
истощение»
«Личностное
отдаление»
«Профессиональная мотивация»

Фаза «напряжение» (1)
Каче(1)–(2)
ственХср ± σx
ный покаUэмп
р
затель
30,10 ±
± 3,79

27,46 ±
± 3,48

13,64 ±
± 3,66

Средний
уровень
10846,5*
выраженности
Средний
уровень
10817,0*
выраженности
Средний
уровень
9631,0*
выраженности

Фаза «резистенция» (2)
Каче(2)–(3)
ственный
Хср ± σx
показаUэмп
р
тель

0,047

32,62 ±
± 3,45

Средний
уровень
11570,5*
выраженности

0,043

29,42 ±
± 3,36

0,001

19,19 ±
± 3,64

Хср ± σx

Фаза «истощение» (3)
Каче(1)–(3)
ственный
показаUэмп
р
тель

0,000

36,69 ±
± 3,74

Средний
уровень
12105,5*
выраженности

0,000012

Средний
уровень
11737,5*
выраженности

0,000

31,15 ±
± 3,49

Средний
уровень
12993,5*
выраженности

0,0005

Средний
уровень
15209,0*
выраженности

0,008

24,23 ±
± 3,53

Средний
уровень
14517,5*
выраженности

0,046

Таблица 7
Средние значения и значимость различий показателей структурных элементов состояния психического выгорания в его различных
фазах у социальных работников (U-критерий Манна – Уитни; р ≤ 0,05; U*эмп Uкр)
Структурные элементы

Фаза «напряжение» (1)
Каче(1)–(2)
ственный
Хср ± σx
показаUэмп
р
тель

«Психоэмоциональное
истощение»

31,14 ±
± 3,85

«Личностное отдаление»

32,32 ±
± 3,46

«Профессиональная мотивация»

16,87 ±
± 3,07

Средний
уровень
выраженности
Средний
уровень
выраженности
Средний
уровень
выраженности

Фаза «резистенция» (2)
Каче(2)–(3)
ственный
Хср ± σx
показаUэмп
р
тель

307,0*

0,005

32,12 ±
± 3,85

336,5*

0,001

35,64 ±
± 3,49

667,5*

0,000

19,69 ±
± 3,06

Средний
уровень
выраженности
Средний
уровень
выраженности
Средний
уровень
выраженности

Изучение динамики взаимосвязей структурных
элементов состояния психического выгорания между
собой и с показателями личностных свойств, измеряемых с помощью 16-факторного личностного опросника Р. Кэттелла [9], в его различных фазах у представителей профессий помогающего типа (медицинских,
педагогических и социальных работников) осуществлялось с использованием корреляционного анализа
Пирсона. По результатам анализа были выявлены следующие общие закономерности:
– у всех представителей профессий помогающего
типа взаимосвязи показателей структурных элементов
состояния психического выгорания отличаются во всех
его фазах по тесноте и уровню значимости;
– в фазе «напряжение» выявлена значимая корреляционная взаимосвязь между структурными элементами «психоэмоциональное истощение» и «деперсонализация»
у
медицинских
работников
(r = 0,53*), «психоэмоциональное истощение» и
«личностное отдаление» у педагогических работников (r = 0,43*); «психоэмоциональное истощение» и
«личностное отдаление» у социальных работников
(r = 0,63*);
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Хср ± σx

*

0,049

32,53±
± 3,79

279,0*

0,017

39,78±
± 3,41

394,5*

0,010

23,32±
± 2,79

445,0

Фаза «истощение» (3)
Каче(1)–(3)
ственный
показаUэмп
р
тель
Средний
уровень
выраженности
Средний
уровень
выраженности
Средний
уровень
выраженности

473,0*

0,000

466,5*

0,000

618,5*

0,031

– в фазе «резистенция» установлены значимые и
высокозначимые корреляционные взаимосвязи между
структурными элементами «психоэмоциональное истощение» и «деперсонализация» (r = 0,71**), «деперсонализация» и «самооценка профессиональной эффективности» (r = 0,68*) у медицинских работников;
«психоэмоциональное истощение» и «личностное отдаление» (r = 0,81**), «личностное отдаление» и «профессиональная мотивация» у педагогических работников (r = 0,68*); «психоэмоциональное истощение» и
«личностное отдаление» (r = 0,71**), «личностное отдаление» и «профессиональная мотивация» у социальных работников (r = 0,68*);
– в фазе «истощение» у всех представителей профессий помогающего типа обнаружены значимые и
высокозначимые корреляционные взаимосвязи между
всеми структурными элементами состояния психического выгорания;
– самые тесные взаимосвязи во всех трех фазах зафиксированы между структурными элементами «психоэмоциональное истощение» и «деперсонализация» (в
фазе «напряжение» r = 0,53*, в фазе «резистенция»
r = 0,71**, в фазе «истощение» r = 0,85**) у медицин-

ских работников; «психоэмоциональное истощение» и
«личностное отдаление» (в фазе «напряжение»
r = 0,43*, в фазе «резистенция» r = 0,81**, в фазе «истощение» r = 0,95**) у педагогических работников;
«психоэмоциональное истощение» и «личностное отдаление» (в фазе «напряжение» r = 0,63*, в фазе «резистенция» r = 0,71**, в фазе «истощение» r = 0,75**) у
социальных работников;
– с каждым переходом из одной фазы в другую состояния психического выгорания проявляется усиление
взаимосвязей между структурными элементами «психоэмоциональное истощение» и «деперсонализация»,

«деперсонализация» и «самооценка профессиональной
эффективности» у медицинских работников; «психоэмоциональное истощение» и «личностное отдаление», «личностное отдаление» и «профессиональная
мотивация» у педагогических и социальных работников;
– степень интегрированности взаимосвязей показателей структурных элементов состояния психического выгорания между собой и с личностными свойствами (моральной нормативностью и самодисциплиной) у всех представителей профессий помогающего
типа является самой высокой в фазе «истощение»
(табл. 8–10).
Таблица 8

Значимые корреляции показателей элементов состояния психического выгорания и личностных свойств
в различных фазах у медицинских работников
Фаза «напряжение»
Фаза «резистенция»
Фаза «истощение»
ПИ
Д
СПЭ
ПИ
Д
СПЭ
ПИ
Д
СПЭ
G
–
–
–0,73**
–0,27**
–
–0,69**
–0,93**
–0,72**
–0,93**
Q3
–
–
–
–
–
–0,35*
–0,87**
–0,64**
–0,81**
Примечание. Здесь и далее в таблицах: * – статистическая достоверность при уровне значимости р ≤ 0,05; ** – статистическая достоверность
при уровне значимости р ≤ 0,001; Д – деперсонализация; СПЭ –самооценка профессиональной эффективности; G – моральная нормативность;
ЛО – личностное отдаление; Q3 – самодисциплина; ПМ – профессиональная мотивация; ПИ – психоэмоциональное истощение.
Показатель

Таблица 9
Значимые корреляции показателей элементов состояния психического выгорания и личностных свойств
в различных фазах у педагогических работников
Показатель
G
Q3

Фаза «напряжение»
ПИ
ЛО
ПМ
–0,90**
–0,33**
–0,17*

Фаза «резистенция»
ЛО
ПМ
–0,20**
–0,95**
–0,43**
0,88**
ПИ

Фаза «истощение»
ПИ
ЛО
ПМ
–0,93**
–0,43**
–0,79**
–0,95**
–0,49**
–0,95**
Т а б л и ц а 10

Значимые корреляции показателей элементов состояния психического выгорания и личностных свойств
в различных фазах у социальных работников
Показатель
G
Q3

Фаза «напряжение»
ПИ
ЛО
ПМ
–0,72**
–0,52**
–0,62**

Фаза «резистенция»
ПИ
ЛО
ПМ
–0,38**
–0,92**
–0,39**
–0,96**

Анализ средних значений показателей личностных
свойств у представителей профессий помогающего
типа (медицинских, педагогических и социальных
работников) в различных фазах состояния психического выгорания указал на следующие общие тенденции в фазе «истощение»: низкий уровень выраженности показателей моральной нормативности (G) и самодисциплины (Q3) (у медицинских работников:
G(Xср) = 3,92 ± 2,57 балла и Q3(Xср) = 3,93 ± 0,73 балла; у педагогических работников: G(Xср) = 3,99 ±
± 1,58 балла и Q3(Xср) = 3,76 ± 1,94 балла; у социальных работников: G(Xср) = 3,95 ± 0,22 балла и
Q3(Xср) = 3,90 ± 1,95 балла), что свидетельствует о
проявлениях безответственности и неорганизованности; статистическую достоверность различий в уровнях выраженности показателей моральной нормативности: Uэмп = 1,5* при р = 0,000 и самодисциплины
Uэмп = 72,0* при р = 0,000 у медицинских работников;
у педагогических работников: моральной нормативности: Uэмп = 469,0* при р = 0,000 и самодисциплины
Uэмп = 424,0* при р = 0,000, у социальных работников:
моральной нормативности: Uэмп = 0,0* при р =
= 0,000 и самодисциплины Uэмп = 0,0* при р = 0,000,
что свидетельствует о влиянии психического выгора-

Фаза «истощение»
ПИ
ЛО
ПМ
–0,95**
–0,58**
–0,86**
–0,96**
–0,47**
–0,61**

ния на возникновение безответственности и неорганизованности.
Таким образом, у всех представителей профессий
помогающего типа (медицинских, педагогических и
социальных работников) в аспекте межпрофессиональной дифференциации наблюдаются одинаковые тенденции и закономерности структурно-динамических
изменений состояния психического выгорания в фазе
«истощение»: значимое увеличение уровня выраженности структурного элемента «психоэмоциональное
истощение», наличие наиболее тесных и интегрированных взаимосвязей между структурными элементами
«психоэмоциональное истощение» и «деперсонализация» («личностное отдаление»), а также наиболее интегрированных взаимосвязей всех структурных элементов между собой и с личностными свойствами (моральная нормативность и самодисциплина), влияние
состояния психического выгорания на личностные
свойства (моральная нормативность и самодисциплина). Выявленные тенденции и закономерности структурно-динамических изменений состояния психического выгорания в фазе «истощение» свидетельствуют о
его трансформации в личностные свойства (моральная
нормативность и самодисциплина).
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LAWS OF BURNOUT TRANSFORMATION INTO THE PERSONAL PROPERTIES OF REPRESENTATIVES OF THE
TRADES OF THE HELPING TYPE.
Key words: structural-processual analysis; psychological mechanisms of regulation; burnout condition; professional differentiation;
general and specific laws.
The general estimation of the research space of burnout testifies that scientific interest is basically concentrated on the study of
phenomenology, structures, genesis, social-psychological and individual-personal determination. Thus, the problem of regulation of the
burnout condition, its interrelations with personal properties is characterised by a small level of scrutiny. Besides, despite the consistently
increasing interest in the burnout problem, structural and remedial approaches do not allow to make a uniform representation about the
psychological mechanisms of its regulation. According to the structural-processual approach the regulation of the burnout condition is the
process realised in laws of occurrence of its phases, tendencies and laws of structural-dynamic changes in each phase, provided for by
psychological mechanisms. Following the results of the researches by A.O. Prokhorov about the interrelations between mental conditions
and properties, and following the structural-processual logic, we have assumed that with each transition from one phase to another the
burnout condition shows in stronger interrelations between all its structural elements, and in interrelations of structural elements with mental
properties; mental properties depend on the burnout condition. In the phase "exhaustion" the highest degree of integration of interrelations of
its structural elements among themselves and with mental properties, the influence of high expressiveness of the burnout condition on
mental properties that can lead to its transformation in another group of mental phenomena - mental properties – is expected. The laws of
transformation of the burnout condition into mental properties in our case were its structural-dynamic changes repeating in each phase for all
representatives of the trades of the helping type. The purpose of the research was the study of laws of burnout condition transformation into
mental properties by example of representatives of the trades of the helping type, which will allow to develop a universal model of its
regulation. The results of the research allowed to draw a conclusion that all representatives of the trades of the helping type (medical,
pedagogical workers), irrespective of their professional distinctions, show identical tendencies and laws of structural-dynamic changes of
the burnout condition, which are due to the structure of their helping activities.
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Е.Л. Руднева, Е.С. Глухова
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ
Актуализируется проблема развития социальной активности молодежи, в котором особая роль сегодня отводится организациям общественно-политической направленности. Представлены результаты исследования условий развития социальной активности участников молодежных общественно-политических организаций г. Томска. Предпринята попытка определить наиболее
эффективные технологии, внедрение и использование которых непосредственно влияет на повышение уровня социальной активности участников. Подробно описаны современные технологии повышения социальной активности личности в условиях
деятельности молодежных организаций.
Ключевые слова: социальная активность молодежи; социальные технологии; организации общественно-политической
направленности.

Молодёжь признана важнейшим стратегическим ресурсом государства, в связи с чем задача воспитания её
социальной активности ставится и обсуждается как приоритетная различными государственными и общественными институтами. Задача развития социальной активности молодежи нашла отражение в новой Концепции ФЦП
«Молодежь России» на 2012–2016 гг. В стратегии молодежной политики Российской Федерации отмечена особая необходимость в программах и технологиях по выявлению, продвижению и поддержке активности молодежи
в социально-экономической, общественно-политической
и творческой сферах. В дальнейшем такие программы
должны будут способствовать формированию инновационного климата, необходимого для развития конкурентоспособности, возможности молодым людям проявить
себя, реализовать свой потенциал и получить заслуженное признание в России.
Социологическая энциклопедия предлагает рассматривать социальную активность как социологическую категорию, характеризующуюся совокупностью свойств
(качеств) социального субъекта (личности, группы, общества в целом), посредством которых субъект саморазвивается к определившейся для него цели, отражающей объективные законы общественного развития [1].
В работах отечественных психологов А.В. Брушлинского, К.А. Абульхановой, Д.Б. Эльконина, М. Андреевой, А.В. Петровского, Д.И. Фельдштейна и др.
социальная активность определяется как уровень активности, степень проявления возможностей и способностей человека как члена социума, устойчивое активное отношение личности к отдельным общностям или
обществу в целом и отражает превращение личности из
объекта в субъект общественных отношений.
По мнению организаторов работы с молодежью,
ученых в сфере социологии, политологии, психологии,
педагогики, важную роль в развитии социальной активности молодежи в России в целом и в отдельных
регионах играют молодежные организации. Для активного включения молодого поколения в процесс участия
в жизни общества были созданы международные и региональные молодежные объединения, курируют которые политические организации. Среди молодежных
организаций, привносящих особый вклад в развитие
социальной активности молодежи, по нашему мнению,

особую роль играют организации общественно-политической направленности. Молодежные организации общественно-политической направленности сегодня –
важный социальный институт, который выполняет целый ряд функций: это социализация молодежи, привитие жизненных ценностей и установок, обучение, воспитание, развитие социальной активности молодежи.
Они позволяют удовлетворить присущую большинству
молодых людей потребность в преобразующей деятельности, тем самым развивая их активность в социуме. В организациях создается не только поле для социально-политической деятельности, но и возможность
для проявления социальных и гражданских чувств, общих переживаний, стремления к преобразованию.
Томск, где значительную часть населения составляет именно молодежь, всегда испытывает потребность в
молодежных организациях как одном из основных институтов развития социальной активности молодых
людей. По данным Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
(2012 г.), в городе осуществляют свою деятельность
177 молодежных организаций, 20 из которых общественно-политической направленности. Реализация
программ и создание условий для повышения и развития социальной активности являются одной из основных форм деятельности таких организаций.
В течение 2010–2012 гг. нами проводилось социологическое исследование, направленное на выявление
технологий, способствующих развитию социальной
активности участников молодежных организаций общественно-политической направленности г. Томска.
В исследовании приняли участие три молодежные организации общественно-политической направленности
регионального и федерального значения. Было опрошено 90 участников этих организаций. Для выполнения исследовательских задач был использован метод
опроса, проведены анкетирование участников и интервью с руководителями организаций.
Нами были определены три уровня развития социальной активности участников молодежных организаций:
1. Низкий уровень социальной активности проявляется у людей, которые принимают участие в социально-значимой деятельности нерегулярно или от случая к
случаю, не выступая её инициаторами.
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2. Средний уровень свойствен молодым людям, которые являются участниками социальных практик, но
не проявляют личной инициативы в их организации;
3. Высокий уровень свойствен молодым людям, которые регулярно осуществляют социально-значимую деятельность и являются ее инициаторами. Выступая организатором, человек в наибольшей степени способен
проявить инициативу и реализовать свои идеи.
Результаты проведенного нами исследования позволяют сделать вывод о том, что значительная часть участников молодежных организаций проявляет средний или
высокий уровень социальной активности. По результатам
анкетирования 80% участников считают, что они активно
включены в деятельность своих организаций. Из них 45%
обосновали такое суждение тем, что они регулярно осуществляют деятельность в организации и часто предлагают новые формы работы для организации, а также являются инициаторами проектных направлений и разовых
мероприятий. Необходимо отметить, что в большинстве
случаев существует взаимосвязь между уровнем развития
социальной активности молодого человека и стажем его
деятельности в организации. По мнению руководителей
молодежных организаций общественно-политической
направленности, возрастание уровня социальной активности их участников с течением времени объясняется
особенностями деятельности организации и теми условиями, в которых она реализуется.
Однако в научной литературе нет четкого определения, что представляют собой условия развития социальной активности участников в деятельности молодежных организаций, какое место в этом процессе занимает внедрение социальных технологий и какие технологии непосредственно влияют на развитие уровня
социальной активности молодого человека. Таким образом, выявление в деятельности молодежной организации общественно-политической направленности технологий, которые способствуют развитию социальной
активности молодежи, становится весьма актуальным.
Молодые люди сначала могут включиться в реализацию проектов в качестве участников, имеющих низкий уровень социальной активности, и через некоторое
время достигают уровня инициаторов и организаторов
деятельности молодежного объединения. Развитие социальной активности, безусловно, во многом зависит
от личностных качеств участника молодежной организации. По мнению социолога С.В. Тетерского [2], у
участников молодежных общественных объединений
можно выявить следующие группы качеств: направленные на себя (целеустремленность, настойчивость,
активность, любознательность, самостоятельность),
направленные на общество (лидерство, динамичность,
мобильность, оригинальность, общительность, коллективизм и взаимопомощь, восприимчивость к новому и
креативность), направленные на государство (ответственность, включенность в политическую практику и
публичное поле). Данные качества помогают участникам осмыслить свою деятельность в организации более
полно и продолжать реализовывать личностный потенциал, в том числе и повышая свой уровень социальной
активности. Это предположение было озвучено и руководителями молодежных организаций общественнополитической направленности в Томске. Владимир
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Копышенко – председатель Молодежного парламента –
и Антон Пшеленский – руководитель ТРО ВОО «Молодая гвардия» – говорят о том, что зачастую развитию
социальной активности способствуют личностные качества молодого человека. В связи с этим руководители отмечают, что в их организациях регулярно ведется
работа, которая как раз и направлена на развитие личностных качеств участников. Так, регулярно проводятся психологические тренинги и мастер-классы, тематику которых определяют сами участники. Например, в
настоящее время в ТРО ВОО «Молодая гвардия» проходят тренинги по риторике и личностному росту.
Обучение, тренинги, семинары, мастер-классы являются эффективными формами работы в молодежных организациях для повышения социальной активности
молодого человека через развитие его личностного потенциала. Наряду с технологиями развития личностного потенциала именно в организациях общественнополитической направленности применяются также социальные технологии, способствующие развитию
гражданского самосознания, активной жизненной позиции, социальной ответственности, умения реализовывать социально-значимые проекты.
В современной научной литературе содержится немало
определений категории «социальные технологии». Один из
основателей методологии социальных технологий болгарский исследователь, известный специалист в области социального управления В. Афанасьев рассматривает социальную технологию как «...важный элемент механизма управления, поскольку она являет собой средство перевода требований объективных законов на язык общественной практики социального управления. Это перевод абстрактного
языка науки, отражающей объективные закономерности
развития общества, на конкретный язык решений, нормативов, предписаний, регламентирующих, стимулирующих
людей, каждого конкретного человека на наилучшее достижение поставленных целей» [3. С. 235].
Э. Маркарян полагает, что в широком смысле все
средства регуляции жизнедеятельности человеческих
коллективов, выраженные в соответствующих ценностно-нормативных системах и социальных институтах, можно охарактеризовать как социальную технологию [3. С. 259].
А. Зайцев видит в социальной технологии «совокупность знаний о способах и средствах организации
социальных процессов, сами эти действия, позволяющие достичь поставленной цели» [3. С. 95].
Отечественный социолог Л. Дятченко дает определение социальной технологии «как социально организованной области знания о способах и процедурах оптимизации жизнедеятельности человека в условиях
нарастающей взаимозависимости, динамики и обновления общественных процессов» [3. С. 16]. Рассматривая роль социальных технологий как одного из важнейших элементов управления общественными процессами, Л. Дятченко определяет их как социально организованную область знания о способах и процедурах
оптимизации жизнедеятельности человека в условиях
нарастающей взаимозависимости, динамики и обновления общественных процессов [3. С. 8–11].
Таким образом, под «социальными технологиями» мы
будем понимать целенаправленный процесс, алгоритм

действий, направленный на изменение существующей
действительности и получение определенного результата.
Внедрение в деятельность молодежных общественнополитических организаций социальных технологий будет
способствовать не только достижению поставленных целей организации, направленных на построение гражданского общества, представление интересов молодежи и
привлечение молодежи к решению социальных проблем,
но и развитию социальной активности ее участников.
Результаты исследования позволили выявить основные
социальные технологии, которые непосредственно влияют
на повышение уровня социальной активности участников
организаций общественно-политической направленности.
Технология создания креативной среды. Определение креативной среды даёт американский экономист,
автор теории креативного класса Ричард Флорид. Он
считает, что креативная среда отвечает принципам
«Три Т»: технологичность, толерантность, талант. Под
технологичностью подразумевается возможность преобразования новых идей в продукт или услугу; под
талантом – способность привлекать и удерживать креативных людей: а под толерантностью – открытость и
восприимчивость к новому – идеям и людям.
Цель технологии – создание условий для свободного взаимодействия между людьми и их самореализации
посредством создания принципиально нового продукта
или услуги.
Задачи технологии:
– обеспечить условия для генерации идей человеком или группой;
– предоставить необходимые ресурсы для воплощения идей новых продукта или услуги.
Результаты технологии: применение данной технологии позволяет молодому человеку довести идею до
реализованного проекта в кратчайшие сроки и с затратой меньшего количества ресурсов. Участник приобретает навыки проектной деятельности, командной работы, умение самостоятельно решать поставленные задачи за счет генерирования новых идей.
Технология Форсайт-игры (от англ. foresight –
«взгляд в будущее»). Это организационно-деятельностная игра с моделированием социальных контекстов и
конструированием образов будущего.
Цель технологии: определение возможных и предпочтительных вариантов будущего посредством игровой коммуникации.
Задачи технологии:
– организация эффективного взаимодействия между
участниками игры (содействие активной позиции каждого из участников игры и групповой коммуникации);
– получение новых знаний в форме докладов, набора сценариев, рекомендаций;
– развитие неформальных взаимосвязей между
участниками форсайт-игры и создание единого представления о возможных и предпочтительных вариантах
образа будущего;
– создание предпосылок для разработки практических мер по приближению выбранных стратегических
ориентиров.
Результаты технологии: участники научатся определять стратегические цели развития своей организации с учетом возможных рисков.

Технология «Знаниевый реактор» [4]. Разработана
социологом, футурологом и писателем С.Б. Переслегиным и негосударственной исследовательской организацией «Конструирование будущего», которая занимается долгосрочным прогнозированием. Общие подходы
к организации коллективного мышления базируются на
основе организационно-деятельностных игр педагога и
социолога Г.П. Щедровицкого, деловых игр, социальных тренажёров, а также методики «мозгового штурма». Данная технология предназначена для генерирования у группы людей принципиально новых идей и
решений в отношении заданного вопроса или имеющейся проблемы. Формирование новых идей и решений происходит за счет построения особого взаимодействия между членами группы.
Цель технологии: формирование у группы людей
уникальных идей и инноваций во время форсайтных
исследований при построении стратегий и сценариев
«образа будущего», снижая при этом затраты времени
и усилий.
Задачи технологии:
– сократить время, которое исследовательская
группа тратит на принятие решений, формирование
принципиально новых, значимых идей во время форсайт-сессий;
– понизить информационное сопротивление и конфликтность на переговорах, конференциях, экспертных
советах в процессе формирования «образа жизни будущего» среди людей, которые работают над одним
проектом.
Результаты технологии: новое качество идей, решений, полученных в ходе мыслительного процесса
участников форсайт-сессий, с минимальными затратами времени и мыслительных усилий участников «Знаниевого реактора».
Технология «Старший товарищ». Применение
данной технологии позволяет более опытным участникам организации оказать тьюторское сопровождение
остальным участникам, помочь их адаптации в деятельности организации и оказать сопровождение реализации
социального проекта участников на всех этапах.
Цель технологии: создание условий для свободного
взаимодействия между участниками организации посредством кураторской поддержки.
Задачи технологии:
– обеспечить условия для успешного вхождения
участников в деятельность организации;
– обеспечить условия для реализации проектов
участников посредством помощи старших товарищей.
Результаты технологии. Приобретение участниками
новых навыков, опыта командной работы, умения командно решать поставленные задачи; деятельность новых проектных команд, полная реализация проектов,
позитивный климат в коллективе.
Технология социального проектирования. Это
процесс переработки идеи по изменению существующей действительности в конкретный план действий и
доведения его до разработки социального проекта и его
реализации. Сам социальный проект представляет собой описание конкретной ситуации, которая должна
быть улучшена, и конкретных механизмов и этапов по
ее изменению.
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Цель технологии: создать условия для социальных преобразований посредством самостоятельной инициативной
распланированной деятельности молодого человека.
Задачи технологии:
– создать инструменты для непосредственного вовлечения молодежи в решение собственных проблем и
социальных задач;
– создание качественного материального и нематериального продукта посредством деятельности участников.
Результаты технологии: введение в социальную среду
социальных инноваций. Приобретение молодым человеком опыта социальных преобразований, навыков распланированной и ответственной деятельности. Также к результатам можно отнести расширение горизонтов деятельности организации, так как реализация проектов помогает организации вести непрерывную деятельность.
Перечисленные выше разновидности социальных
технологий и описание некоторых из них позволяют
сделать вывод о том, что внедрение социальных технологий в деятельность молодежных организаций общественно-политической направленности сосредоточено
не только на социальных преобразованиях в местном
сообществе и решении вопросов организационного
проектирования, но также направлено на развитие социальной активности участников.
Деятельность социальных институтов, в том числе
и молодежных организаций, нуждается во внедрении

и использовании социальных технологий моделирования будущего организации, социального проектирования, технологий, направленных на динамику социальной активности участников. Технологии активно
востребованы общественными организациями, так как
являются основным механизмом оптимизации деятельности и развития организации и саморазвития
участников. Так, выявление и описание социальных
технологий в деятельности молодежных организаций
общественно-политической направленности актуально с позиции изучения их опыта по внедрению социальных технологий развития социальной активности в
деятельность других молодежных организаций, понимания места социальных технологий в деятельности
организации. Представленный в исследовании опыт
молодежных организаций по внедрению в свою деятельность социальных технологий может стать полезным для других молодежных организаций: при построении дорожных карт, создании программ деятельности, направленных на повышение социальной
активности участников.
Мы полагаем, что выявленные и описанные выше
социальные технологии при их внедрении в деятельность других молодежных организаций общественнополитической направленности помогут данным организациям стать эффективными центрами повышения
социальной активности молодежи.
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THE APPLICATION OF MODERN TECHNOLOGIES IN YOUTH SOCIO-POLITICAL ORGANISATIONS AIMED
AT THE DEVELOPMENT OF THE SOCIAL ACTIVITY OF YOUTH.
Key words: social activity of youth; social technologies; organisation of social and political orientation.
Youth is recognised as a critical strategic resource of the State, the task of raising their social activism is discussed as a priority across
Government and public institutions. For the active inclusion of young people in the process of participation in the society international
and regional youth associations were established, which political organisations oversee. Among youth organisations that make special
contribution to the development of the social activity of youth, in our view, a special role is given to the social and political
organisations. These organisations can meet the need inherent to most young people in transformative action, thus developing their
activity in the society. During 2010–2012 we conducted a sociological research aimed at identifying technologies that promote social
participation of youth organisations of the socio-political orientation in Tomsk. The study involved three youth organisations of the
socio-political orientation of regional and federal importance. Ninety participants were interviewed. The results of our study suggest that
a significant portion of youth organisations have a medium or high level of social activity. According to the research 80% of the
participants feel that they are actively included in the activities of their organisations. 45% of these substantiated such a judgement by
stating that they regularly carry out activities in the organisation, often offer new forms of work for the organisation, and initiate project
directions and one-time events. It should be noted that in most cases there is a correlation between the level of development of the social
activity of youth and their experience in the organisation. Introduction of social technologies in youth socio-political organisations does
not only contribute to the reaching of their goals aimed at building a civil society, representation of the interests of young people and
youth involvement in social issues, but also promotes social activity. The study results revealed major social technologies that directly
influence the increase of social activity of participants of socio-political organisations. These technologies are: creative environment
development, foresight games, ''Znanievy reactor'' (knowledge reactor), ''Senior Fellow'', and social project planning. The experiences of
youth organisations in implementing the social technologies presented in the study may be useful for other youth organisations on the
use of technology in building road maps, programmes of activities aimed at enhancing the social activity of the participants.

REFERENCES
1. Sotsiologicheskaya entsiklopediya. T. 1 : Natsional'nyy obshchestvenno-nauchnyy fond. M. : Mysl', 2003. 694 s.
2. Kartirovanie tekhnologiy // Strateg.Ru. 2002–2005. URL: http://stra.teg.ru/library/global/Prognoz/foresight/9 (data obrashcheniya: 26.12.2012).
3. Surmin Yu.P., Tulenkov N.V. Teoriya sotsial'nykh tekhnologiy : ucheb. posobie. Kiev : MAUP, 2004. 608 s.
4. Tekhnologiya ''Znanievyy reaktor''. [2010]. URL: http://znatech.ru/ (data obrashcheniya: 27.04.2013).

212

Вестник Томского государственного университета. 2014. № 378. С. 213–218 DOI: 10.17223/15617793/378/38

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
УДК 551.4.01

Н.В. Колодешникова, А.В. Поздняков
ПРИНЦИПЫ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ РЕЛЬЕФА И ПРОЦЕССОВ ГЕОМОРФОДИНАМИКИ
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта «Современные географические процессы Сибири:
динамика, закономерности развития и экологические аспекты» (соглашение № 14.В37.21.2025 от 14.11.2012 г.)
в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг.
Кратко излагается история становления картографических методов отображения строения рельефа. Отмечается, что легенды к
геоморфологическим картам основывались на историко-морфогенетических принципах. Наибольшую практическую и научно-теоретическую значимость имеют карты геоморфодинамики, поскольку они несут количественную информацию об интенсивности протекания современных геоморфологических процессов, в том числе инициируемых техногенной деятельностью.
Предложена динамическая классификация процессов геоморфодинамики. Статья представляет интерес для геоморфологов, аспирантов и студентов.
Ключевые слова: геоморфодинамика; геоморфологическая карта; рельеф.

Развитие принципов
геоморфологического картографирования
Изначально (в первой половине ХХ в.) основным
принципом составления геоморфологических карт являлся принцип триады – обязательное отображение на карте
морфологии, генезиса и возраста рельефа [1]. Научную и
практическую значимость имели геоморфологические
карты мелких масштабов, на которых отображались, в
соответствии с идеями И.П. Герасимова, генезис и типы
рельефа крупных морфоструктур и геотектур, например
геоморфологическая карта европейской части СССР
масштаба 1 : 2 500 000 или карта геоморфологических
районов СССР масштаба 1 : 5 000 000 [2].
С середины 1950-х гг. и в особенности в 1960-е гг.
геоморфологическую карту стали использовать как одну
из дополнительных возможностей в изучении геологического строения территории и в поисках полезных ископаемых. В связи с этим стали разрабатываться методы
картографического отображения морфологических особенностей форм рельефа: «элементарные поверхности
ограничения», «элементарные грани рельефа» [3–5],
«генетически однородные поверхности» [6] и пр. Составление
геоморфологических
карт
масштаба
1 : 200 000 и 1 : 100 000 становится обязательным при
проведении государственной геологической съемки.
Особое внимание при этом уделялось организованному
И.П. Герасимовым морфоструктурному направлению в
геоморфологии, получившему в 1960–1970-х гг. широчайшее распространение в геологических организациях
СССР [7, 8]. Картирование элементов геоморфодинамики и геоморфоструктурных элементов не без основания
относилось к числу наиболее перспективных направлений геоморфологии [9]. В геоморфологии начинает развиваться морфодинамическая концепция, в соответствии
с которой в России и за рубежом появляются работы,
посвященные разработке принципов и методов составления карт морфодинамики, совершенствуются и разрабатываются новые методы геоморфологических исследований на полевых экспериментальных стационарах,
открывших возможности применения математических
методов в геоморфологии. В 1967 г. была издана одна из

лучших книг в СССР по математическому анализу в
геоморфологии А.С. Девдариани [10].
Одновременно усилился интерес к изучению техногенно изменяемого рельефа и его классификации [11],
получают распространение эколого-геоморфологические карты [12, 13]. На геоморфологических картах
этого времени стали отображаться техногенные целенаправленные воздействия на рельеф, ведущие к улучшению местности (конструктивная геоморфология) с
позиций условий проживания и социально-экономического развития социума. Картировались сопутствующие достижению основной цели вынужденные переформирования рельефа и пространственное перераспределение горных пород: карьеры и отвалы, техногенно инициированное развитие эрозионно-аккумулятивных процессов и возможные варианты их экологического облагораживания [14].
Первая унифицированная легенда для геоморфологической карты была разработана З.А. Сваричевской
[15]. Легенда предполагала отображение связи геоморфологических структур с определенной направленностью новейших тектонических движений и присущими
им особенностями рельефа.
Легенды к геоморфологическим картам основывались на историко-морфогенетических принципах – основной картографируемой единицей являлся генетический тип рельефа. Геоморфологическая карты, согласно Н.В. Башениной, «должны передавать морфологию,
генезис и, по возможности, возраст рельефа. Лишь в
этом случае карта станет моделью рельефа» [8. С. 14].
Впоследствии в геоморфологии в нарастающей степени предпочтение отдается картографированию экзогенных факторов рельефообразования, а сам рельеф
рассматривается как совокупность элементарных поверхностей. В абсолютном большинстве исследований,
посвященных общей теории картографии при изучении
динамики рельефообразующих процессов, обычно
предлагается использовать карты, аэро- и космоснимки
и даже фотографии и художественные картины объектов природы (например, подобно картине Сурикова
«Переход Суворова через Альпы»), изображенные или
снятые в разные годы.
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Польскими геоморфологами [16] с целью количественной оценки степени денудационной переработки
территории картировалась площадь отрицательных
форм рельефа, образовавшихся в голоцене (овраги,
балки, долины, оползневые ниши) и определялся, таким образом, коэффициент голоценовой денудации как
отношение площади отрицательных форм ко всей исследуемой площади.
Португальскими геоморфологами [17] предложена
методология создания морфодинамической карты с
использованием географической информационной системы (она показана на примере рельефа бассейна
р. Можи, штат Сан-Паулу, Бразилия). С помощью
ГИС-технологий устанавливается взаимосвязь разных
морфометрических показателей гипсометрии, углов
наклона рельефа с геологической структурой, дождевыми осадками, растительным и почвенным покровом.
На основе выявленных зависимостей составлялись
морфодинамические карты, на которых выделялись
территории, подверженные оползням, устанавливалась
степень потенциального риска возникновения подвижек грунта на склонах речных долин.
Попытки составления карт динамики рельефа на
морфологических принципах, предложенных А.Н. Ласточкиным и Е.И. Старициной [18], строго говоря, как
методы количественной оценки процессов рельефообразования себя не оправдывают в том смысле, что они
характеризуют изменения только морфологических
характеристик рельефа, не раскрывая причин этих изменений, тогда как именно они имеют наивысшую
прикладную и, в целом, научно-теоретическую и методологическую ценность [19].
Такой подход, вообще говоря, не системен, так как
характеризуется не сам процесс изменения форм рельефа (пространственные перераспределения вещества и
энергии, за счет чего осуществляется преобразование
рельефа), а лишь произошедшие к моменту наблюдения изменения размеров форм рельефа, его внешней
структуры (морфоскульптуры), что недостаточно для
обоснованных выводов о динамике и ведет к ошибкам
в определении генезиса [20]; без информации о динамике протекания процессов рельефообразования невозможно дать полноценный прогноз последствий хозяйственного освоения территорий.
Карты геоморфодинамики, легенды
к ним и принципы составления
Наибольшую познавательную, теоретическую и
прикладную ценность имеют геоморфологические карты, несущие информацию о скоростях преобразования
форм рельефа, объемах пространственного перераспределения продуктов выветривания горных пород
различными агентами денудации, скоростях изменения
геоморфологических границ и пр. Вся эта информация,
системная интерпретация которой позволяет определять направленность развития процессов рельефообразования, иначе – тренд, и, следовательно, прогноз развития рельефа, представляется в современных геоморфологических картах [20].
Таким образом, системная геоморфодинамическая
концепция направляет исследования не только на изу214

чение морфологических особенностей рельефа, но
прежде всего на изучение создающих и моделирующих
морфоскульптуры процессов, определение закономерностей пространственного перераспределения вещества,
следствием которых, собственно, рельеф и является.
Геоморфодинамика – научное направление в геоморфологии, изучающее закономерности пространственного перераспределения продуктов выветривания
горных пород и вызываемые им морфологические изменения рельефа. Картографирование процессов геоморфодинамики является составной частью этого
направления, ставящее своей целью отображение на
карте количественных закономерностей изменения
размеров форм рельефа различного генезиса.
Легенда к геоморфологической карте, по существу,
представляет достигнутый уровень в теоретическом
обобщении результатов исследования строения рельефа и динамики рельефообразующих процессов, выражаемый кратким языком условных обозначений. Легенда одновременно выполняет роль классификации
рельефа и его типов по признакам, соответствующим
целям составления карты. Без легенды нет карты, поэтому научно-теоретические исследования всегда сопровождаются разработкой легенды и относятся к числу ведущих по значимости направлений в развитии
геоморфологической науки.
Легенды к картам геоморфодинамики,
базисные положения
Карты геоморфодинамики имеют наибольшую прикладную ценность, поскольку несут количественную информацию об интенсивности протекания современных
геоморфологических процессов. Коренное отличие историко-морфогенетических карт состоит в том, что они содержат сведения о количественной величине расходов вещества в литопотоках в их диалектическом единстве с генезисом и формой их внешнего выражения – морфологией.
Выделение типов рельефа основывается на морфологических различиях форм, находящихся: а) в состоянии, удаляющемся от равновесия при положительном
или отрицательном балансе вещества; б) близком к
динамическому равновесию; в) в режиме динамического равновесия. В связи с этим на картах геоморфодинамики приводятся: количественная характеристика
расходов вещества в литопотоках, информация о скорости и направленности изменения геоморфологических границ; обязательным требованием является
определение и нанесение на карту границы равновесных расходов вещества (приходная P и расходная Q
части равны: P–Q = 0).
В основе легенды лежат характеристика основных
рельефообразующих литопотоков и классификация их
генетических типов.
1. Эндогенный литопоток:
V – объем вещества земной коры на единице площади, выводимый в сферу гипергенеза, м3/год·м2 (слой,
лежащий на базисной поверхности; определяется по
глубине и средней скорости врезания рек).
Q – объем вещества земной коры на единице площади, выведенный в сферу эрозионной деятельности,
заключенный между поверхностью геоида и базисной

поверхностью, м3/год·м2 (объем вещества, необходимый для развития эрозионных процессов и транспорта
обломочного материала).
P – объем вещества земной коры, заключенный
между базисной поверхностью и вершинной. Это объем вещества, необходимый для самоорганизации процессов пространственного перераспределения продуктов выветривания горных пород агентами денудации,
м3/год·м2.
2. Экзогенный литопоток: M – объем продуктов
выветривания, денудируемых с единицы площади,
м3/год·м2; определяется [PZ] как произведение мощности m денудируемого слоя на площадь S0 поверхности
рельефа: M = mS0 / cos.
Все формы рельефа объединяются в группы (категории рельефа) в зависимости от режима развития, в
котором они находятся. Это либо динамически равновесный режим развития, устанавливающийся при условии длительного постоянства расхода вещества в эндогенном и экзогенном потоках, либо переходный режим
развития, когда баланс вещества в литопотоках изменяется в пространстве и в течение времени в силу каких-либо причин.
3. Морфометрическая характеристика базисной и
вершинной поверхностей. Поверхности сравнения, с
помощью которых, с одной стороны, определяется объем вещества земной коры, на котором формируется эрозионный процесс, а с другой – объем вещества, заключенный между базисной поверхностью и вершинной, на
которой формируется комплекс денудационных процессов. Определяются по методу В.П. Философова [21].
4. Классификация и характеристика рельефообразующих потоков вещества. Даются определения
каждого из типов рельефообразующих потоков, особенности их рельефообразующей деятельности (развернутую характеристику потоков см. в [19]).
Классификация
рельефообразующих потоков вещества
Динамика форм рельефа полностью определяется
пространственным перераспределением вещества в
земной коре и астеносфере, ведущим к образованию
морфоструктур; продуктов выветривания горных пород
на поверхности земли и в зоне гипергенеза в целом;
пространственным перераспределением различных
видов органогенного материала и пр., создающим морфоскульптуру. Рельеф формируется не эндогенными и
экзогенными процессами или импактным воздействием
и пр., а потоками различных видов вещества, рельефообразующие действия которых инициированы различными силами. Легенда к картам геоморфодинамики и
сами исследования рельефа основываются на генетической классификации данных потоков вещества (прежде
всего литопотоков) и сил, инициирующих их образование и динамику.
Рельефообразующие литопотоки инициируются:
– пространственным перераспределением вещества внутри Земли (действием эндогенных сил);
– пространственным перераспределением вещества в приповерхностных горизонтах земной коры

(неоднородностью вещества по вязко-пластическим
свойствам и плотности);
– действием импактных сил;
– влекущими силами струйных течений (флювиальные эрозионно-аккумулятивные процессы);
– волновой деятельностью в прибрежной зоне и на берегах акваторий (абразионно-аккумулятивные процессы);
–
влекущей
силой
ветра
(дефляционноаккумулятивные);
– сдвигающими усилиями собственного веса в
условиях быстро изменяющейся вязкости грунтов
(струйными литопотоками – сели);
– течением льда и снега (морены, снежно-каменные
лавины);
– изменением потенциала силы тяжести вследствие
локального растворения горных пород (хемогенные
литопотоки);
– фитогенной аккумуляцией (грядово-озерные болотные массивы и пр.);
– криогенной плотностной неоднородностью и вязкопластическими свойствами вещества (каменные многоугольники, гидролакколиты и пр.);
– деятельностью человека.
Все указанные потоки количественно определяются
расходом вещества: толщиной слоя продуктов выветривания, удаляемого в единицу времени с единицы
площади; объемом вещества, проходящего в единицу
времени через известную площадь поперечного сечения; объемом вещества, накопленного за единицу времени на известной площади поверхности, и пр.
В наиболее полном варианте теоретическими положениями методологии картирования предусматривается
оценка потоков и их рельефообразующей деятельности
через расходы энергии.
В качестве способов показа геоморфологических
процессов на карте используются изолинии (например,
линии равных значений денудации и эрозии), цвет и оттенки, штриховка, изменение площади поверхности
склонов, содержание полезного компонента в породах,
частота затопления поймы, суммарная продолжительность периода затопления и пр.; стрелками показывается
направление смещения обломочного материала, направление смещения границ рельефа и его типов и пр., а цифрами – скорости и значения расходов вещества [19, 22].
Основным способом изображения интенсивности
геоморфологических процессов традиционно служит
цвет или штриховка. Например, изображение деструктивных процессов теплым цветом, а аккумулятивных –
холодным. Насыщенность цвета характеризует их интенсивность. Внемасштабными и линейными знаками
изображаются динамические элементы и формы рельефа, не выраженные в масштабе карты. Количественной
оценкой интенсивности геоморфологических процессов
может служить специальный коэффициент, характеризующий количество или площадь активно развивающихся геоморфологических объектов на 1 км2 [23, 24].
Карта геоморфодинамики Чуйско-Катунского
геоморфологического узла (Горный Алтай)
Легенда. Для района Чуйско-Катунского геоморфологического узла составлена карта геоморфодинамики
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масштаба 1 : 25 000 [25]. Легенда к карте состоит из
следующих разделов:
1. Формы рельефа, образованные литопотоками, вызванными действием влекущих сил струйных течений, и
формы рельефа, образованные аккумуляцией в древних
озерных бассейнах: пойма высотой 2–4 м и комплекс из
15 надпойменных эрозионно-аккумулятивных террас с
абсолютной высотой до 950–970 м.
2. Формы рельефа, образованные склоновыми литопотоками площадного действия (не концентрированные в струи):
а) обусловленные действием веса продуктов выветривания: склоны с характерным обваливанием при отсутствии сил трения (склоны крутизной >42°);
б) обусловленные действием веса и изменением
объема продуктов выветривания вследствие колебания
влажности и температуры, уменьшением их внутреннего трения, действием влекущей силы талых и дождевых вод: реликты склонов первой генерации (коренные
склоны долин Чуи и Катуни); комплекс склоновых
форм рельефа южной экспозиции с густотой расчленения 16,6 км/км2, образованные совокупностью склонов
2–4-й генерации (фрактальные склоны); комплекс
склоновых форм рельефа северной экспозиции с густотой расчленения 9,4 км/км2, образованные совокупностью склонов 2–4-й генерации (фрактальные склоны);
днища долин временных водотоков; склоны плоскостной и ручейковой денудации.
3. Формы рельефа, образованные литопотоками,
организованными или предопределенными человеческой деятельностью: границы зоны, использующейся
под пастбищное скотоводство; участки развития тропинчатого микрорельефа; шоссейная дорога; зона
распространения техногенных экскавационных и аккумулятивных форм рельефа вдоль шоссейных дорог;
мачты линий электропередач с техногенными экскавационными и аккумулятивными формами рельефа
вокруг них; антропогенные формы рельефа реликтового характера (кольцевые микроформы); скорость
боковой эрозии.
Характеристика базисной поверхности геоморфосистемы Актру, ее эндогенный и экзогенный литопотоки [25]. В результате динамического баланса
расходов вещества в эндогенном (F) и эрозионном (D)
литопотоках на территории горной страны образовалась базисная поверхность с уклонами до 10–15°.

Её высотные отметки изменяются от 200 до 2 400 м
и более и возрастают в направлении с северо-запада на
юго-восток. При этом динамический баланс расходов
вещества в названных литопотоках поддерживается
объёмом вещества, заключенным между базисной поверхностью и поверхностью геоида. Он зависит от высоты базисной поверхности, изменяясь от 0,5 км3/км2 в
краевой части горной страны до 2,5 км3/км2 в её центральных частях. Общий объём вещества, заключённый между базисной поверхностью и поверхностью
геоида, составляет >109 км3, а глубина долин превышает 1 500 м.
Средняя величина разгрузки земной коры для данного района соответствует данным для высокогорья,
составляет 280–420 кг/см2.
Средние углы наклона поверхности 27°, для высокогорной части бассейна углы наклона поверхности
возрастают до 45–50°, а максимальные уклоны доходят
до 60°.
Деятельный объём вещества, выведенный в сферу
эрозионной переработки (P), заключённый между вершинной и базисной поверхностью, для горноледникового бассейна р. Актру составляет 38,09 км3 – это объём вещества, необходимый для самоорганизации пространственного перераспределения продуктов выветривания денудационными процессами. На 1 км2 площади в среднем приходится 0,9 км3 горных пород, выведенных в сферу гипергенеза.
Экзогенный литопоток (D) – эрозионноаккумулятивный процесс, объем вещества Q, денудируемый с единицы площади, м3/год; определяется произведением мощности m денудируемого слоя на площадь S поверхности рельефа: Q = mS / cos.
Предлагаемая легенда для составления карты геоморфодинамики различных масштабов имеет принципиальные отличия как по заложенным в них теоретическим основаниям, так и по способу отображения информации различных сторон геоморфологических процессов. Принципиальным отличием ее от общепринятых методов картографирования рельефа является количественная характеристика рельефообразующих литопотоков различного генезиса по расходам продуктов
выветривания. Морфологическая и морфометрическая
характеристики форм играют вспомогательную роль в
определении генезиса форм рельефа и количественных
характеристик баланса вещества и энергии.
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PRINCIPLES OF THE RELIEF AND GEOMORPHODYNAMICS PROCESSES MAPPING.
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The cartography methods formation history of the relief structure and geomorphodynamics processes mapping in the USSR and Russia
is briefly stated. From the middle of the 1950s the geomorphological map began to function as one of additional opportunities in
territory geological structure studying and in minerals search. In this regard cartographic methods of relief morphological features
mapping began to develop: "elementary surfaces of restriction", "elementary sides of a relief", "genetically uniform surfaces", and so
forth. In geomorphology the morphodynamics concept starts developing, according to which in Russia and abroad there are works
devoted to the principles and methods development of drawing up maps of morphodynamics. The first unified legend for the
geomorphological map was developed by Z.A. Svarichevskaya, which assumed that mapping of geomorphological structures is
connected with the orientation of the latest tectonic movements and relief features. Subsequently, in accruing degree the preference is
given in geomorphology to mapping of relief formation exogenous factors, and the relief is considered as a set of elementary surfaces.
The most significant are geomorphological maps bearing information on speeds of relief forms transformation, volumes of spatial
redistribution of rock weathering products by various agents of denudation, about speeds of geomorphological borders change, and so
forth. Geomorphodynamics is a scientific direction in geomorphology, studying the regularities of spatial redistribution of rock
weathering products and the relief morphological change it causes. Geomorphodynamics processes mapping is a component of this
direction. Relief forms dynamics is completely defined by spatial redistribution of substance in the crust and the asthenosphere, rock
weathering products on the earth surface and in the hyper genesis zone as a whole. Lithogene substance streams on the surface are
quantitatively characterised by its expense: the thickness of rock weathering products layer deleted in a unit of time from a unit of an
area; the volume of the substance passing in a unit of time through the known area of a cross section; the volume of the substance
accumulated in a unit of time in the known surface area, and so forth. In the fullest option theoretical provisions of mapping
methodology provide an assessment of streams and their relief formation activity through energy consumption. The ways of
geomorphological processes intensity mapping on the map are isolines (for example, lines of equal values of denudation and erosion),
colour, shades, and hatching.
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ФАУНИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАРАГАШСКОЙ СВИТЫ ГОРНОГО АЛТАЯ
Эталонный разрез барагашской свиты обнажается в правобережье руч. Куваш (правый приток р. Песчаная). В составе обширного комплекса органических остатков свиты авторы изучали мшанки и ругозы. Мшанки обнаружены лишь в известняковоалевро-пелитолитовой пачке средней подсвиты, а ругозы – в нижней и средней подсвитах барагашской свиты. Комплекс мшанок включает цистопорат, трепостомат, криптостомат, фенестеллид, а также рабдомезид. В составе комплекса мшанок распространен вид-индекс Lioclema lucida местной биостратиграфической зоны Eridotrypa beloviensis – Lioclema lucida. Ругозы
наиболее разнообразны в известняково-алевро-пелитолитовой пачке средней подсвиты, где представлены следующими видами: Thamnophyllum rzonsnickajae Bulv., Cystiphylloides verae Tcherepn., Pseudomicroplasma salairica (Peetz), Mansuyphyllum
kuvashense Tcherepn., Acanthophyllum breviforme Zhelt., Taimyrophyllum carinatun Bulv., Pseudochonophyllum pseudohelianthoides
(Scherzer), Jowaphyllum eifeliensis Zhelt., Siringaxon usitatus Tcherepn. Целью данной работы является анализ систематической
принадлежности мшанок и ругоз барагашской свиты в соответствии с современными представлениями.
Ключевые слова: Горный Алтай; эмсский ярус; барагашская свита; мшанки; ругозы.

Барагашская свита эмсского яруса Горного Алтая
выделена и впервые описана Г.А. Черновым и
Р.Т. Грациановой [1. С. 191–200]. Согласно современной схеме геотектонического районирования Горного
Алтая [2. С. 177–179] эталонный разрез свиты располагается в Ануйском блоке Чарышско-Чуйской структурно-формационной зоны в правобережье среднего течения руч. Куваш (правый приток р. Песчаная, впадающий в окрестностях пос. Барагаш). Барагашскую свиту
Кувашского участка с разной степенью детальности
характеризовали В.Ф. Асташкина [3. С. 46–49],
Е.А. Елкин [4. С. 124–141; 5. С. 69–70], С.А. Степанов
[6. С. 132–40], В.Н. Коржнев [7. С. 34–36].
Послойное описание восьми разрезов барагашской
свиты, сопровождавшееся отбором обширных палеонтологических коллекций, было выполнено в 1989 г.
сотрудниками Кузбасской государственной педагогической академии по двум участкам [8. С. 19–36; 9.
С. 54–55] (рис. 1). Благодаря проходке большого количества канав по линиям разрезов была достигнута
практически сплошная обнаженность. Коллекции органических остатков Кувашских участков для изучения
были отданы Л.В. Галенко, Е.А. Елкину, Ф.А. Журавлевой, Е.В. Зиневич, В.В. Клишевичу, И.Н. Колобовой,
В.Ф. Куликовой, Н.М. Мирецкой, М.А. Ржонсницкой,
Я.Н. Спасскому. В итоге этих исследований свита была
расчленена на нижнюю, среднюю и верхнюю подсвиты, мощностью около 80, около 500 и около 350 м соответственно [10. С. 179–182]. Блоковая тектоника
проявилась на этом участке сравнительно слабо, в силу
чего стратиграфическая последовательность отложений мало изменена. Целью данной работы является
анализ систематической принадлежности мшанок и
ругоз барагашской свиты в соответствии с современными представлениями.
Для определения возраста барагашской свиты оказалось важным изучение органических остатков, подстилающей ее пачки зеленовато-серых тонкогоризонтальнослоистых алевритистых пелитолитов и разнозернистых песчаников, нередко приближающихся к
туффитам (слои 1–4 разреза Кувашский 2 общей мощностью около 50 м). В отложениях пачки обнаружены
Kasachstanocrinus multigenus (Y. Dubat.), Cypricardella
modiomorphoides Khalf. и Ptychopteria (Actinopteria)
pseudoboydi Khalf. (заключения Е.В. Зиневич и

В.Ф. Куликовой по сборам авторов). Первый вид характерен для малобачатского горизонта пражского яруса Салаира, второй и третий – для якушинских слоев
[11. С. 539] Горного Алтая, параллелизуемых с малобачатским горизонтом. Таким образом, с некоторой долей условности можно предположить, что нижняя граница барагашской свиты примерно совпадает с пражско-эмсским рубежом.
Нижняя подсвита барагашской свиты изучена на
первом участке в двух разрезах (слои 1–13 разреза Кувашский 1 и слои 5–9 разреза Кувашский 2; рис. 2). В
составе подсвиты слоистые и неслоистые средне- и
грубозернистые слабокарбонатные песчаники слагают
около 1/2 мощности, кварцево-силицилитовые мелкогалечниковые конгломераты и гравелиты – около 1/4,
голубовато-серые мелкозернистые песчаники – около
1/6, тонкогоризонтальнослоистые алевритистые пелитолиты – около 1/10, глинисто-алевритистые известняки – около 0,02. В стратиграфической схеме Е.А. Елкина [5. С. 9] нижней подсвите барагашской свиты, повидимому, соответствует нижняя часть киреевских
слоев, сложенная песчаниками и конгломератами.
Ископаемая фауна, заключенная в прослоях глинисто-алевритистых известняков, указывает на принадлежность нижней подсвиты к эмсу. Несколько форм,
отсутствующих в ниже- и вышележащих отложениях,
считаются руководящими. К ним относятся Xenospirifer gurjevskensis (Rzon.), Ganinella dombrowiensis
dombrowiensis (Gurich), Turkestanella recta Klish.,
T. clathrata Klish., Folmanella cf. altaica Khalf.,
Megambonia minuta Kras., Ptychopteria (Actinopteria)
cf. mira Kras. Наличие Xenospirifer gurjevskensis позволило М.А. Ржонсницкой (заключение по сборам
авторов) уверенно коррелировать нижнюю подсвиту с
салаиркинским горизонтом Салаира и киреевскими
слоями Северного Алтая. Из ругоз в этой подсвите
встречаются Calceola sandalina Lam. и Depasophyllum
simplex Tcherepn.
Средняя подсвита барагашской свиты на Кувашских
участках подразделяется снизу вверх на известняковоалевро-пелитолитовую и пелитолитовую пачки (рис. 2).
Известняково-алевро-пелитолитовая пачка изучена в разрезах Кувашский 1 (слои 14–22), Кувашский 2 (слои 10–
18), Кувашский 5 (слои 1–4), а также в разрезе Кувашский 6 (слои 1–4), дублирующем перечисленные разрезы.
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Из них значительной мощностью вскрытого интервала
(около 120 м) характеризуется лишь Кувашский 1.

Остальные разрезы носят фрагментарный характер: каждый вскрывает интервал мощностью 30–50 м.

Рис. 1. Местонахождения изученных разрезов.
I участок: Кувашский 1, Кувашский 2, Кувашский 3,
Кувашский 4, Кувашский 5, Кувашский 6, Кувашский 7.
II участок: Кувашский 8

Рис. 1. Корреляция разрезов барагашской свиты Кувашского участка:
1, 2 – известняки: 1 – тонкоплитчатые, 2 – алевритистые; 3 – пелитолиты; 4 – алевролиты;
5–7 – песчаники: 5 – мелкозернистые, 6 – среднезернистые, 7 – грубозернистые;
8 – гравелиты; 9 – конгломераты. * Мощность слоя, м
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Неслоистые или горизонтальнослоистые, преимущественно среднекарбонатные пелитолиты и алевритистые пелитолиты слагают около 2/3 мощности известняково-алевро-пелитолитовой пачки, органогенные
глинисто-алевритистые известняки – около 1/4, среднеи слабокарбонатные кварц-плагиоклазовые мелкозернистые песчаники и алевролиты – около 1/10. Известняки образуют пласты и прослои мощностью от 0,1–0,2
до 5–8 м, изобилующие органическими остатками удовлетворительной и хорошей сохранности.
В составе брахиопод (заключение М.А. Ржонсницкой по сборам авторов) представлены виды, весьма
характерные для беловского горизонта [12] и нижнего
подгоризонта шандинского горизонта Салаира:
Gypidula (Plicogypa) minuta Rzon., Deltospirifer pseudoaculeatus (Rzon.), Carinatina arisma (Eichw.). Вид
Megastrophia aff. uralensis (Vern.), обнаруженный в
рассматриваемой пачке, морфологически очень близок
Megastrophia praeuralensis Rzon. из одновозрастных
отложений бассейна руч. Баскускан, а вид Zdimir celsiseptosum (Khalf.) весьма сходен с Z. рseudobashkiricus
tschumyschensis (Rzon.) из таловской свиты шандинского горизонта бассейна р. Чумыш. Исходя из этого, данная пачка коррелировалась М.А. Ржонсницкой с беловским горизонтом и нижнешандинским подгоризонтом
шандинского горизонта Салаира.
Ругозы в видовом и родовом отношении разнообразны: Thamnophyllum rzonsnickajae Bulv., Cystiphylloides verae Tcherepn., Pseudomicroplasma salairica
(Peetz), Mansuyphyllum kuvashense Tcherepn., Acanthophyllum breviforme Zhelt., Taimyrophyllum carinatun
Bulv., Pseudochonophyllum pseudohelianthoides (Scherzer), Jowaphyllum eifeliensis Zhelt., Siringaxon usitatus
Tcherepn. Правомерность корреляции подтверждается
наличием в рассматриваемых отложениях Thamnophyllum rzonsnickajae Bulv., характерного для беловского
горизонта и нижнешандинского подгоризонта Салаира.
Коллекция табулят (сборы авторов), изученная
Л.В. Галенко, в основном представлена видами, характерными для всего нижнего отдела девона. Однако
обилие остатков Favosites regularissimus Yanet дает
основание считать, что возраст вмещающих пород не
древнее низов эмсского яруса и не моложе его средней
части (интервал между основанием салаиркинского
горизонта и кровлей нижнешандинского подгоризонта
шандинского горизонта Салаира).
Результаты изучения двустворчатых моллюсков и
криноидей (заключения В.Ф. Куликовой и Е.В. Зиневич
по сборам авторов) также позволяют предположить
принадлежность вмещающих пород к верхней части
нижнего девона. Среди двустворчатых моллюсков
представлены формы, отсутствующие в ниже- и вышележащих отложениях данного разреза. Некоторые из
них (Glossites cf. elongatus Khalf., Goniophora cf. lamelligera Khalf.), возможно, являются руководящими формами средней части эмсского яруса.
Из мшанок известняково-алевро-пелитолитовой
пачки Г.Г. Астровой и А.М. Ярошинской [13. С. 47–62;
14. С. 3–15] определены Ganiella parva Jarosh., Anomalotoechus bublitschenkoi (Nekh.), Pseudobatostemella celebrata Jarosh., Eridotrypa nekhoroshevi Jarosh., Ensipora
altaica Astr., Fenestella glarea Jarosh., Semicoscinium

amurensiformis Jarosh. В дальнейшем была пересмотрена родовая принадлежность некоторых из перечисленных видов. Так, в результате ревизии отряда Trepostomata вид Pseudobatostemella celebrata Jarosh. Г.Г. Астровой был включен в состав рода Eridotrypa [15. С. 85],
а О.П. Мезенцевой [16. С. 48–49], изучившей многочисленные колонии этого вида, была обоснована его
принадлежность к роду Neotrematopora Morozova,
Р.В. Горюновой и В.Д. Лаврентьевой [17. С. 94] была
пересмотрена систематическая принадлежность Ensipora altaica Astr. и вид был отнесен к роду Phaenopora
Hall. И.П. Морозовой [18. С. 62] вид Semicoscinium
amurensiformis Jarosh. отнесен к роду Eosemicoscinium
Morozova. Кроме того, вид Fenestella glarea Jarosh. был
отнесен к роду Spinofenestella [19. С. 207].
Кроме видов, описанных предыдущими исследователями, О.П. Мезенцевой были обнаружены трепостоматы
Lioclema lucida Mesent., L. pseudogloria Mesent., Paralioclema volkovae Mesent., P. magnum Astr., Neotrematopora
crassiramosa Mesent., N. schebalinoensis Mesent., криптостоматы Ensiphragma mirabile Astr., а из рабдомезид –
новый вид рода Paracuneatopora Ernst [20. С. 342]. Данный род известен в пражском ярусе Чехии, Марокко и в
эмсском ярусе Салаира. В целом, комплекс мшанок известняково-алевро-пелитолитовой пачки включает виды
отрядов Trepostomata, Cryptostomata, Fenestellida и Cystoporata, Rhabdomesida, причем количественно резко
доминируют представители первого отряда. В составе
комплекса присутствует Lioclema lucida, являющаяся
видом-индексом местной мшанковой биостратиграфической зоны западной части Алтае-Саянской складчатой
области Eridotrypa beloviensis – Lioclema lucida, а также
характерные виды этой зоны: Lioclema pseudogloria
Mesent., Eridotrypa nekhoroshevi Jarosh., Spinofenestella
glarea (Jarosh.), Eosemicoscinium amurensiformis (Jarosh.).
Стратотип зоны Eridotrypa beloviensis – Lioclema lucida
установлен на Салаире в Крековской синклинали (разрез
Б-819, слои 14–22), где он в какой-то мере отвечает интервалу конодонтовых зон: excavatus, nothoperbonus,
inversus [16. С. 80–81].
В целом корреляция нижней пачки средней подсвиты барагашской свиты с беловским горизонтом и нижней частью нижнешандинского подгоризонта Салаирского разреза, проведенная М.А. Ржонсницкой по брахиоподам, подтверждается результатами изучения других фаунистических групп. По составу брахиопод (сборы авторов) М.А. Ржонсницкая расчленила известняково-алевро-пелитолитовую пачку на слои с Zdimir celsiseptosum – Kransia aff. taschtipiensis и слои с «Uncinulus» aff. nalivkini – Deltospirifer pseudoaculeatu. Первые
представлены слоями 16–19 разреза Кувашский 1 и
слоями 10–18 разреза Кувашский 2 (мощность, соответственно, 66 и 51 м); вторые – слоями 20–22 разреза
Кувашский 1, слоями 1–4 разреза Кувашский 5 (мощность, соответственно, 31 и 47 м). В стратиграфической
схеме Е.А. Елкина [5. С. 9] известняково-алевропелитолитовой пачке более или менее соответствуют
верхи киреевских и нижняя пачка кувашских слоев.
Пелитолитовая (верхняя) пачка средней подсвиты барагашской свиты (рис. 2) изучена в разрезах Кувашский 1
(слои 23–29), Кувашский 3 (слои 1–13), Кувашский 4
(слои 1–11), Кувашский 8 (слои 1–3). Наиболее полным
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является разрез Кувашский 3, вскрывающий интервал
мощностью около 300 м. Учитывая, что наиболее низкие
и высокие отложения пелитолитовой пачки могли не попасть в интервал, вскрытый разрезом Кувашский 3, её
мощность оценивается в 300–350 м. В составе пелитолитовой пачки представлены синевато-серые слабо-, реже
среднекарбонатные пелитолиты, обычно содержащие
значительную примесь алевритового материала, а также
глинисто-алевритистые известняки. Соотношение пелитолитов и известняков варьирует от 5:1 до 7:1.
Видовой состав ископаемой фауны пелитолитовой
пачки существенно меняется снизу вверх. В самых низах пачки на протяжении 30–40 м, наряду с появлением
новых видов, преобладают виды, характерные для нижележащих отложений. В частности, брахиоподы и
наутилоидеи (заключения М.А. Ржонсницкой и
Ф.А. Журавлевой по сборам авторов) представлены
типичными для известняково-алевро-пелитолитовой
пачки видами Deltospirifer pseudoaculeatus (Rzon.),
«Uncinulus» aff. nalivkini Bubl., Mimetoceras modestum
F. Zhur., Aclisoceras acutostatum F. Zhur., Rutoceras sp.
В более высоких частях пелитолитовой пачки из брахиопод изредка встречаются мелкие гладкие раковины
плохой сохранности, условно отнесенные М.А. Ржонсницкой к теребратулидам, ортидам и атиридам.
Из разнообразного комплекса ругоз известняковоалевро-пелитолитовой пачки средней подсвиты в пелитолитовой пачке обнаружен лишь Syringaxon usitatus
Tcherepn. Из шести видов трилобитов пелитолитовой
пачки виды Synphoroides altaicus (Khalf.), Paciphacops
(Viaphacops) altaicus N. Tchern., Calymene ex gr. blumenbachi Br. распространены также в известняково-алевропелитолитовой пачке, а Reedops ex gr. modestus (Barr.),
Basidechenella sp., Dalmanites sp. появились впервые (заключения Я.Н. Спасского и И.Н. Колобовой по сборам
авторов).
Широкое распространение в пелитолитовой пачке
имеют дакриоконариды, отсутствующие в нижележащих отложениях. Из них определены: Striatostyliolina
striatula Novak, St. paucicostata Bouchek, Viriatellina

pseudogeinitziana Bouchek, Nowakia elegans Barr.,
N. barrandei Bouchek, Str. roemeri Bouchek, Styliolina
fissurella Hall (заключения В.Л. Клишевича и
Н.М. Мирецкой по сборам авторов). Остатки Striatostyliolina striatula иногда оказываются породообразующим материалом. Конодонты на Кувашском участке не обнаружены, но наличие в пелитолитовой пачке
дакриоконарид позволяет коррелировать её с какой-то
частью интервала зон nothoperbonus – inversus – serotinus. В схеме Е.А. Елкина [5. С. 9] пелитолитовой пачке
соответствуют верхняя пачка кувашских слоев, мукурчергинские слои и низы матвеевских слоев. На Салаире
пелитолитовой пачке соответствует большая часть
шандинского горизонта.
Верхняя, существенно песчаниковая подсвита барагашской свиты, по-видимому, лишена органических
остатков. Мощность её оценена В.Ф. Асташкиной [3.
С. 46–49] в 350 м. В схеме Е.А. Елкина [5. С. 9] она
отвечает верхней части матвеевских слоев. Какой-то
части верхней подсвиты барагашской свиты отвечают
верхи шандинского горизонта.
Эмсские мшанки отобраны еще в двух местонахождениях. В окрестностях Кондратьевской сопки (правый
борт долины р. Песчаная, район с. Куяган в 3 км выше
моста) в известняковых прослоях нижней (конгломерато-песчаниковой) подсвиты барагашской свиты обнаружена Neotrematopora leptoclada Mesent. В бассейне
ручья Шиверта, впадающего в р. Ануй в районе с. Черный Ануй, в известняково-пелитолитовой пачке средней подсвиты барагашской свиты найдены многочисленные остатки колоний Neotrematopora salairiensis
(Moroz.), распространенной в эмсском ярусе Салаира
[16. С. 50–51].
Эмсский ярус, представленный тремя подсвитами
барагашской свиты, правомерно рассматривать в качестве трехфазного трансгрессивно-регрессивного циклита. Трехфазный циклит сформировался в эмсском
веке и в пределах Салаира. Таким образом, подтверждается сходство геологического развития этих территорий в девонском периоде.

ЛИТЕРАТУРА
1. Чернов Г.А., Грацианова Р.Т. О фауне и стратиграфии нижнего девона бассейна р. Песчаной в Горном Алтае // Тр. Горно-геол. ин-та ЗСФАН
СССР. 1956. Вып. 17. С. 191–200.
2. Туркин Ю.А., Федак С.И. Геология и структурно-вещественные комплексы Горного алтая. Томск, 2008. 460 с.
3. Асташкина В.Ф. Разрез девонских отложений по р. Кувашу в Горном Алтае // Материалы по региональной геологии Сибири. Сер. геол.
Новосибирск, 1968. С. 46–49.
4. Елкин Е.А. Трилобиты (дехенеллиды) и стратиграфия нижнего и среднего девона юга Западной Сибири. М. : Наука, 1968. 156 с.
5. Yolkin E.A., Bakharev N.K., Izokh N.G. et al. Devonian sequences of Salair, Rudny & Gorny Altai: Field Excursion Guidebook. International Conference. Novosibirsk : Publishing House of SB RAS, Geo Branch, 2005. 82 p.
6. Степанов С.А. Растения из девонских отложений р. Куваш (Горный Алтай) // Тр. Том. гос. ун-та. 1969. Т. 203. С. 132–140.
7. Коржнев В.Н. Стратиграфия нижнего девона северной части Ануйско-Чуйского синклинория // Перспективы развития минеральносырьевой базы Алтая. Барнаул, 1988. Ч. 1. С. 34–36.
8. Удодов В.П., Мезенцева О.П. Стратотип барагашской свиты как эталонный разрез эмсского яруса Центрального Алтая // Природа и экономика Кузбасса. Новокузнецк : Изд-во НГПИ, 2000. Вып. 8. С. 19–36.
9. Мезенцева О.П., Удодов В.П. Эмсские формации и палеотектоническое районирование территории Горного Алтая // Тр. Кузбасской государственной педагогической академии. Новокузнецк, 2007. 103 с.
10. Удодов В.П. Геологическое развитие Горного Алтая в девоне как зоны периодической активизации. Новокузнецк : Изд-во Новокузнец. гос.
пед. ин-та, 1995. 316 с.
11. Стратиграфический словарь СССР. Л. : Недра, 1975. 621 с.
12. Решения Всесоюзного совещания по разработке унифицированных стратиграфических схем докембрия, палеозоя и четвертичной системы
Средней Сибири, 1979 г. Новосибирск : Изд-во ИГиГ СО АН СССР, 1982. Ч. 2. 127 с.
13. Астрова Г.Г., Ярошинская А.М. Раннедевонские и эйфельские мшанки Салаира и Горного Алтая // Новые материалы по стратиграфии и
палеонтологии нижнего и среднего палеозоя Западной Сибири // Тр. Том. гос. ун-та. Т. 202. Томск : Изд-во ТГУ, 1968 С. 47–62.
14. Ивания В.А., Черепнина С.К., Ярошинская А.М. Кораллы ругозы и мшанки из нижнего и среднего девона Западной Сибири // Материалы
по стратиграфии и палеонтологии, 1974. Т. 227. С. 3–15.

222

15. Астрова Г.Г. История развития, система и филогения мшанок отряда Trepostomata. М. : Наука, 1978. 240 с.
16. Мезенцева О.П. Мшанки (Bryozoa) эмсского яруса западной части Алтае-Саянской складчатой области. Новосибирск : Изд-во СО РАН,
2012. 108 с.
17. Горюнова Р.В., Лаврентьева В.Д. Морфология и система криптостомидных мшанок // Тр. ПИН РАН. Т. 257. М. : Наука, 1993. 152 с.
18. Морозова И.П. Мшанки отряда Fenestellida (морфология, система, историческое развитие) // Тр. ПИН РАН. Т. 277. М. : ГЕОС, 2001 176 с.
19. Нехорошева Л.В., Мезенцева О.П. Нижне-среднедевонские фенестеллиды (мшанки) Южного Тянь-Шаня и сопредельных территорий Центральной Азии // Новости палеонтологии и стратиграфии : приложение к журналу «Геология и геофизика». Новосибирск : Изд-во СО РАН,
2011. Т. 52, вып. 15. С. 201–225.
20. Ernst A. Trepostome and cryptostome bryozoans from the Koněprusy limestone (Lower Devonian, Pragian) of Zlatỳ Kůň (Czech Republic) // Rivista
Italiana di Paleontologia e Stratigrafia. 2008. Vol. 114, № 3. Р. 329–348.
Статья представлена научной редакцией «Науки о Земле» 5 ноября 2013 г.

Mesentseva Olga P. Siberian State Industrial University (Novokuznetsk, Russian Federation); Gumerova Nina V. Tomsk Polytechnic
University (Tomsk, Russian Federation) DOI: 10.17223/15617793/378/39
FOSSILS AND STRATIGRAPHIC UNITS OF THE EMSIAN DEPOSITS IN BARAGASH TROUGH (GORNY ALTAI)
Key words: Gorny Altai region; Emsian Stage; Baragash Formation; Bryozoa; Rugosa.
The stratotype of the Emsian Stage of Gorny Altai region opens up in the right bank of Kuvash Creek (right feeder of the Pestchanaya
River). It is represented by the Baragash Formation, classified by the previous investigators as the Lower (conglomerates-sandstones),
Middle (limestones-siltstones) and Upper (sandstones) Subformations. The Middle Subformation is dissected into limestone-silty
sandstone-siltstone and siltstone members. Within the extensive complex of organic residues we studied the Bryozoa and the Rugosa.
The Bryozoa were found only in the limestone-silty sandstone-siltstone member, and the Rugosa – along the whole Middle
Subformation structure. The Bryozoa complex includes one species of the order Cystoporida (Ganiella parva Jarosh.), nine species of
the order Trepostomata (Lioclema lucida Mesent., L. pseudogloria Mesent., Paralioclema volkovae Mesent., P. magnum Astr.,
Neotrematopora celebrata (Jarosh.), N. crassiramosa Mesent., N. schebalinoensis Mesent., Eridotrypa nekhoroshevi Jarosh.,
Anomalotoechus bublitschenkoi (Nekh.)), two species of the order Cryptostomata (Phaenopora altaica Astr., Ensiphragma mirabile
Astr.), 2 species of the order Fenestellida (Spinofenestella glarea (Jarosh.), Eosemicoscinium amurensiformis (Jarosh.)) and one species
of the order Rhabdomesida (Paracuneatopora sp. nov.). The complex contains index-species Lioclema lucida of the local bryozoa
biostratigraphic zone Eridotrypa beloviensis – Lioclema lucida, and the characteristic species of this zone: Lioclema pseudogloria
Mesent., Eridotrypa nekhoroshevi Jarosh., Spinofenestella glarea (Jarosh.), Eosemicoscinium amurensiformis (Jarosh.). The zone
stratotype Eridotrypa beloviensis – Lioclema lucida to some extent gets in line with the interval of conodont zones: excavatus,
nothoperbonus, inversus. The rugosa are most diverse in the limestone-silty sandstone-siltstone member of the Middle Subformation
which is represented by the species: Thamnophyllum rzonsnickajae Bulv., Cystiphylloides verae Tcherepn., Pseudomicroplasma
salairica (Peetz), Mansuyphyllum kuvashense Tcherepn., Acanthophyllum breviforme Zhelt., Taimyrophyllum carinatun Bulv.,
Pseudochonophyllum pseudohelianthoides (Scherzer), Jowaphyllum eifeliensis Zhelt., Siringaxon usitatus Tcherepn.
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