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Аннотация
Основными факторами, в силу которых социальная

наука РФ не обеспечивает ответственного анализа со-
временности и информирования общества о грозящих
ему опасностях, являются, во-первых, ее ценностная
деградация, во-вторых, ряд сохраняющихся ошибочных
догматов советского обществознания. Автор противо-
поставляет им комплекс взаимосвязанных теоретико-
методологических положений, касающихся природы эко-
номики, права, идеологии, государства, а также харак-
тера отношений между ними, в свете чего дает оценку
состоянию и перспективам развития российского обще-
ства.
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The principal factors, on account of which Social Science

of the Russian Federation does not provide a fiducial analysis
of the modern world and its sharing with the society of the
information about impending dangers, are, first, its value
system degradation, secondly, a number of long-run fallible
doctrines of Social Science of the Soviet period. The author
sets a complex of interconnected theoretical and
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1. Об ответственности социальной науки
Тема ответственности науки обычно ассоциируется с

вопросами опасности ядерной войны, антропогенных эко-
логических угроз, генной инженерии и т.п. Между тем, нис-
колько не менее животрепещущей, особенно для нашей
страны, является тема ответственности социальной науки.

В 1991 году рухнул Советский Союз, что было не толь-
ко крушением режима, но и распадом страны, существо-
вавшей несколько веков в приблизительно тех же терри-
ториальных границах. Российская Федерация – это не из-
менившаяся страна, которая в XIX веке называлась Рос-
сийской империей, как можно было сказать об СССР. РФ
– другая страна, образовавшаяся на базе самого крупно-
го осколка той навсегда исчезнувшей единицы социаль-
ной организации.

В Советском Союзе к моменту его краха были тьмы и
тьмы носителей ученых степеней разных социальных наук.
Существовала куча институтов АН СССР, вузовских ка-
федр, исследовавших или якобы исследовавших проис-
ходившие в стране и вокруг нее процессы. И вот возника-
ет простой вопрос: эта армия, за редчайшими исключени-
ями молчавшая вместо того, чтобы бить в колокола, не-
сет ответственность за крах страны?

Такой постановке вопроса можно возразить многое.
Например, что значительная часть этих ученых давно ра-
зочаровалась в советском режиме и с нетерпением жда-
ла его падения. Однако, во-первых, доля таковых была
мизерна. Разочаровавшихся в текущей политике партии –
да, много, но не в идеалах социализма, не в Ленине и не в
Марксе. Во-вторых, что касается антикоммунистов, с них
могла бы быть снята ответственность перед строем, но не
перед страной, ее историей, предками, потом и кровью
создававшими и защищавшими ее, перед Родиной.

Другое возможное возражение состоит в том, что в
СССР на самом деле никакой социальной науки не было.
Начиная со знаменитого «философского парохода» 1922
года (на котором советская власть выслала из страны всех
сколько-нибудь самостоятельных мыслителей, кого смог-
ла найти) и далее, большевики выкорчевали социальную
науку и посадили на должности ученых партноменклатур-
ных болтунов, единственной целью которых была аполо-
гия и восхваление советского строя; под одеждами соци-
альной науки в действительности была лишь идеология1.
А раз так – с кого спрашивать? Такое возражение куда
более серьезно. Однако долгий советский период в дан-
ном отношении неоднороден, и, пожалуй, наиболее удоб-
но это увидеть на примере философии.

В 30-е – 50-е годы она просто прекратила свое суще-
ствование2. Однако в конце 50-х наметились признаки воз-
рождения. Первым полем битвы стала философская реф-
лексия кибернетики, ранее подвергнутой идеологическо-
му шельмованию. Ключевыми фигурами, обеспечившими
победу над партийными псевдофилософами, стали пред-
ставители философии, глубоко разбиравшиеся в матема-
тике и/или естествознании (Б. Кедров, Э. Кольман, В. Тюх-
тин, С. Шалютин, А. Уёмов, Б. Бирюков и др.). Более того,
прорыв был совершен совместно с крупнейшими предста-
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вителями «позитивной» науки. И это не случайно.
В начале XVII века голландский мыслитель Г. Гроций

написал, что даже «Бог не может сделать, чтобы дважды
два не равнялось четырем» (3, 72). Эта гениальная фраза
выражала сам дух времени, идею, утверждение которой,
собственно, и означало формирование социального инсти-
тута науки. Рождение науки состояло не в открытии закона
всемирного тяготения или создании матанализа, а в соци-
альном признании неподсудности разума самому Богу.

В 1937 году один из гитлеровских ублюдков, Геринг,
«ответил» Гроцию, о существовании которого он вряд ли
подозревал: «Если фюрер прикажет, то дважды два будет
равно пяти» (цит. по 26). В это же самое время его совет-
ские коллеги громили генетику и теорию относительнос-
ти. В тоталитарном обществе, где, по выражению Муссо-
лини, «все для Государства, ничего кроме Государства,
ничего против Государства» (цит. по 12, 647), государству
подсудно всё, включая науку.

Парадокс, однако, в том, что органичная тоталитариз-
му милитаризация требовала развития военной техники,
опиравшегося на позитивные науки. Поэтому атака на на-
уку местами захлебнулась. Отдельные ее островки оста-
лись в СССР хотя и не нетронутыми, но, по крайней мере,
сохранились и существовали вполне достойно, особенно
в физике, математике и технических науках. Поэтому имен-
но они стали центрами кристаллизации научного сообще-
ства, когда появилась возможность его расширения.

В философии параллельно с проблематикой кибер-
нетики и несколько позже стали всерьез исследоваться
философские вопросы математики и естествознания. Иде-
ологизация здесь часто была формальной и ограничива-
лась ритуальными цитатами. Конечно, новые идеи все
равно надо было представлять дедукцией из классиков
марксизма, однако их обширное наследие предоставля-
ло в этом плане достаточные возможности. Хотя рециди-
вы «побивания камнями» бывали, не они делали погоду.
В областях взаимопроникновения философии и позитив-
ной науки начался процесс формирования настоящего
научного сообщества с характерными для него нормами
и ценностями. Однако для философии эти области не яв-
ляются системообразующими.

Что касается «центральных» областей философско-
го знания, то возрождение в наибольшей мере затронуло
гносеологию и онтологию, а также отчасти историю фило-
софии домарксистского периода, то есть области, наибо-
лее далекие от социальной проблематики, хотя и в них
атмосфера очень отличалась от подлинно свободного ис-
следования. Аксиология, философская антропология,
философия культуры и, особенно, социальная филосо-
фия продолжали оставаться филиалами идеологической
апологетики советского режима. Попытки выйти за эти
пределы жестко пресекались, как произошло, например,
со знаменитой дискуссией об отчуждении.

Ситуация в социологии, истории, юриспруденции,
экономической теории и т.д. по существу не отличалась
от сложившейся в социальной философии. Конечно, мож-
но назвать, например, А. Аганбегяна, Т. Заславскую,
Ю. Леваду и еще довольно длинный ряд достойных имен.
Однако настоящая институционализация социальной на-
уки в СССР так и не состоялась. Попытки реальных ис-
следователей выстроить легальные формы организации
безжалостно подавлялись. В качестве примера можно при-
вести образцово-показательный разгром в начале 70-х ин-
ститута социологии АН СССР, который вынуждены были
покинуть более 100 научных работников.

К сожалению, истории отечественной социальной
науки пока не написано. Штрихи, нанесенные выше, при-
званы лишь проиллюстрировать простой тезис: ни обще-

ство, ни государство, убившие социальную науку, не мо-
гут предъявить ей счет за непредупреждение о возмож-
ном распаде страны. Хотя отдельные выдающиеся уче-
ные и видели глубокие проблемы, и пытались бить в ко-
локола, но, во-первых, им затыкали рты, во-вторых, отсут-
ствие настоящего научного сообщества с его атрибутами
в виде свободных научных дискуссий, форумов и т.п. не
давало возможности оценить угрозы существованию стра-
ны в их реальном масштабе.

Ситуация в современной России с точки зрения воз-
можностей обсуждения социально-политической жизни
коренным образом отличается от советской. Да, имеющие
наибольший охват зрителей федеральные телевизионные
каналы фактически подцензурны. Но существует немало
СМИ, остро критически, и часто достаточно глубоко, ана-
лизирующих современную российскую реальность: Новая
газета3, Эхо Москвы4, Ежедневный журнал5, Грани.ру6 и
другие. Однако наука в основном хранит институциональ-
ное молчание.

Есть довольно много причин этого позорного явле-
ния. Главная из них в том, что институт социальной науки,
не успев сформироваться в поздне- и постсоветское вре-
мя, стремительно деградировал, прежде всего, в ценнос-
тном отношении. Это ясно из того, что наряду с вещами
довольно сложными, о которых речь пойдет далее, в стра-
не сегодня происходят события, смысл которых очевиден
всем компетентным в обществознании людям. Например,
любому юридически и политологически грамотному чело-
веку понятно, что назначение губернаторов противоречит
зафиксированному Конституцией РФ федеральному уст-
ройству Российского государства. Можно, конечно, диску-
тировать о том, нужен ли федерализм России (на мой
взгляд, нужен, но здесь есть что обсуждать), однако отказ
от него в принципе мог бы быть законным только через
изменение Конституции. И первым эту азбучную истину
должен был сформулировать обществу от имени юриди-
ческой науки Институт государства и права РАН, а вместе
с ним все правоведческие ассоциации, юридические вузы,
факультеты и т.д. Но вместо этого – постыдная тишина. Без-
молвие позднесоветской науки по поводу предстоявшего
краха страны отчасти простительно, поскольку мало кто его
предвидел (пусть даже причины слепоты лежали в ненад-
лежащей организации социальной науки). Но не понимать
антиконституционности назначения губернаторов, отказов
в проведении и разгонов митингов несогласных, не видеть
массовых фальсификаций выборов, выхода Чечни и в зна-
чительной мере других кавказских территорий из российс-
кого правового поля и т.п. просто невозможно, так что иного
объяснения немоты, кроме отсутствия научного этоса, или,
проще говоря, научной честности, здесь нет.

Основания надеяться на опережающее по отноше-
нию к обществу в целом выздоровление научного сооб-
щества в области социальных наук отсутствуют. В глубо-
ком ценностном кризисе и вся российская наука. Доста-
точно напомнить, с каким промедлением РАН выдавила
из себя робкое осуждение «фильтров Петрика», на осно-
ве которых предполагалось многомиллиардное мошенни-
чество под прикрытием спикера госдумы. В отличие от
«физиков»-шестидесятников, их внуки в массе отягоще-
ны социальной совестью не более чем сервильные поли-
тологи, социологи, юристы и т.п.

Между тем, хотя социальные системы и несопоста-
вимо сложнее, чем, например, механические, многое в их
движении предсказуемо (разумеется, многое непредска-
зуемо, как и в мире в целом). И, в частности, не вызывает
сомнения, что Россию при условии сохранения нынеш-
него вектора ее развития, носящего, бесспорно, рег-
рессивный характер, ждет неминуемая катастрофа. Ве-



5СЕРИЯ «ГУМАНИТАРНЫЕ  НАУКИ», ВЫПУСК 6

роятность этого примерно такая же, как наступления зимы
после осени. Поэтому в условиях социальной импотенции
системообразующих официальных структур научного со-
общества у социально ответственных исследовате-
лей возникает долг корректировки направленности своей
деятельности с тем, чтобы изменить этот вектор. Это не
клич идти на баррикады, а призыв профессиональным
оружием выявлять, формулировать и разъяснять обще-
ству существующие угрозы и способы их преодоления.

2.О догмах российского обществознания.
Кроме описанных выше причин ценностного характе-

ра глубокому анализу современности очень мешают въев-
шиеся стереотипы, методологические догмы прежних вре-
мен. Ряд таких догм, идолов марксистского театра, если
продолжить терминологию Ф. Бэкона, я хочу далее рас-
смотреть.

Догма первая. Экономика первична, право вторич-
но. Над экономическим базисом возвышается юридичес-
кая надстройка. Собственность есть нечто объектив-
ное, получающее в праве свою юридическую оболочку.

Разберемся, прежде всего, с самим понятием соб-
ственности. Суть его проще всего обнаружить через смысл
слова «моё». Когда я говорю «моё», я тем самым говорю
«не твое» (его, их и т.п.). Если все прочие субъекты при-
знают это, значит, оно действительно моё. Собственность
– это признаваемое другими право субъекта на что-либо,
в принципе отчуждаемое7. Посягательство на чужую соб-
ственность есть правонарушение. Собственность, сле-
довательно, – это правовое отношение. Экономические
законы работают только там и в той мере, где и в какой
мере есть право собственности. Там, где нет права соб-
ственности, нет экономики, ибо экономика есть система
производства и движения социальных благ на основе ин-
ститута собственности. В обществах, где нет экономики,
процесс социального воспроизводства, в том числе и ма-
териального производства, осуществляется внеэкономи-
ческими средствами.

Хочу заметить, что приведенное понимание собствен-
ности вовсе не означает отрицания ее объективности и
объективности экономических отношений. Закон всемир-
ного тяготения работает только там, где есть тела, обла-
дающие массой. Он не регулирует процессы, происходя-
щие, например, в электромагнитном поле. Биологические
законы действуют только в мире живого и не работают за
его пределами. Любой закон выступает в качестве регу-
лятора при определенных условиях. Для экономичес-
ких законов таким условием является наличие права соб-
ственности. В волчьей стае нет экономики, как нет и пра-
ва собственности. Там, где сильный (включая «правоох-
ранителя», чиновника или сам институт государства) мо-
жет отнять у слабого все, что захочет, экономики нет.

Догма вторая. Право создается государством.
Понять, что право собственности есть предпосылка

экономики, невозможно, если считать право как таковое
продуктом государства. Между тем это так называемое
легистское правопонимание – юридическая попса, полу-
чившая распространение со средины XIX века в исполне-
нии Джона Остина и его последователей – может устро-
ить лишь тех, кто не в состоянии напрягать интеллект для
размышления над проблемой границ права: в методоло-
гии легизма, как писал академик В. Нерсесянц, «власт-
ным приказом решаются задачи… собственно научного
профиля (отличение права от произвола и вообще от не-
правовых явлений)» (16, 466). В легизме право - субъек-
тивно конструируемая надстройка. Чего думать? Право –
это то, за что проголосовали заседающие в парламенте:
балерины, ветераны силовых единоборств, пенсионерки
художественной гимнастики, мафиози, порноактрисы и

другие почтенные и высококомпетентные в вопросах пра-
ва члены общества. Естественно, что тоталитаризм, где
государство есть «наше все», взял на вооружение эту убо-
гую доктрину, которая, кстати, до сих пор излагается «в
большинстве отечественных учебников по теории государ-
ства и права» (15, 327).

Право, в том числе собственности, не устанавлива-
ется государством. Как и язык, логика, числовой ряд, оно
формируется в ходе истории, становясь объективным ат-
рибутом человеческого бытия, начиная с некоторого эта-
па его развития8. Правда, это более хрупкая материя, ко-
торая может гораздо легче корёжиться и попираться, в чем
преуспел институт государства, изначально антиправовой
и лишь гораздо позже в развитии западной цивилизации
существенно интегрированный в право в результате дол-
гой и кровавой борьбы.

Догма третья. Государство возникает вследствие
имущественного классового расслоения и служит инте-
ресам экономически господствующего класса, подавляя
эксплуатируемую массу.

XX век, век накопления и осмысления огромного ис-
торического, этнографического и социально-антропологи-
ческого материала, не оставил сомнения в ложности этой
концепции государствогенеза, как, впрочем, и других вли-
ятельных давних теорий – патриархальной, договорной,
теории насилия. В этом смысле он был, прежде всего,
веком разрушения догм. Но ближе к его завершению офор-
милась и получила практически всеобщее признание кон-
цепция вождества, коренным образом изменившая облик
проблемы происхождения государства9.

Вождество, часто обозначаемое как переходная фор-
ма от акефального10 общества к государственно органи-
зованному, скорее является самостоятельным устойчивым
типом социальной организации. История его насчитывает
многие тысячи лет, поскольку вождества появились рань-
ше государств и существуют до сих пор. Вождество пред-
ставляет собой политию, которая, как и государство, име-
ет достаточно выраженную централизованную и при этом
носящую сакрализованный характер власть, функции ко-
торой в каждом случае обладают определенной специфи-
кой, но в то же время среди них есть и инвариантные. К их
числу относятся, например, военные, судебные, редист-
рибутивные, идеологические. Вождество, особенно в его
ранних вариантах, имеет в качестве наиболее существен-
ной клановую (родовую) структуру. Кланы различаются по
статусу; вожди выбираются, как правило, из одного рода.
Но в вождествах нет внутреннего механизма силового при-
нуждения. Именно наличие или отсутствие такого меха-
низма и является признаком, отличающим вождество от
государственно организованного общества.

В свете открытия феномена вождества вместо пре-
жнего вопроса о формировании государства возникают
два: о формировании вождества и о переходе от вожде-
ства к государству.

Некогда вершиной социального прогресса были аке-
фальные полиродовые общности. Отношения между ро-
дами были союзническими. Роды были экзогамны, и брач-
ные партнеры, живя в одном роде и принадлежа по про-
исхождению другому, выступали в качестве заложников в
случае конфликтов, что обеспечивало их мирное разре-
шение посредством особых судебных процедур. Основ-
ным регулятором межродовых отношений выступало ар-
хаичное право, комплексный механизм которого базиро-
вался на принципах равенства и свободы родовых субъек-
тов и включал в себя, наряду с судом и институционали-
зированным через заложничество взаимным принуждени-
ем, совокупность договоров и норм материального и про-
цессуального характера.
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Историческая устойчивость каждой такой общности
требовала, во-первых, воспроизводства и передачи в про-
цессе ее внутренней жизни следующим поколениям все-
го комплекса культуры (производственной, ритуальной,
когнитивной и т.п.), во-вторых, эффективной защиты от
других аналогичных общностей.

Движение к кефализации в условиях родовой струк-
туры общности могло означать только формирование оп-
ределенной иерархии родов и, в конечном счете, возвы-
шение одного рода над другими. Сколько-нибудь убеди-
тельные аргументы в пользу того, что этот процесс был
обусловлен внутренними факторами жизни общности, от-
сутствуют. Более того, если абстрагироваться от наличия
внешнего окружения, то общая логика родового бытия
такова, что всякий род должен был бы воспротивиться
попытке другого встать над ним и подчинить его себе, что
неизбежно повлекло бы глубокий конфликт и, как след-
ствие, распад общности.

В то же время факторы, детерминирующие процесс
кефализации, легко обнаруживаются при анализе взаи-
моотношений полиродовых общностей друг с другом. Эти
отношения точно характеризуются выражением Гоббса
«война всех против всех», что однозначно подтверждает-
ся не только историей, но и современной этнографией.

При вооруженном столкновении больших групп друг
с другом важнейшим фактором успеха является органи-
зация ведения боя, которая требует формирования и раз-
вития руководства боевыми действиями. Поэтому общно-
сти, первыми выработавшие такую практику, обрели пре-
имущества, и, несомненно, феномен руководства боевы-
ми действиями получил распространение.

Известно, что в обществах с родовой структурой имен-
но роды выступают боевыми единицами. Войско органи-
зовано по родам. Это значит, что в рамках боевых дей-
ствий военный руководитель распоряжается поведением
не просто индивидов, а родовых боевых групп. Таким об-
разом, военные действия порождают иерархию родов.

Война всех против всех есть на рассматриваемом
этапе исторического развития фактически непрерывное
состояние. Боевые столкновения с окружением – конеч-
но, не каждодневная действительность, однако вполне
будничное дело. Значит, любое общество должно быть
всегда готово и к отражению нападения, и к осуществле-
нию собственного. В силу этого порождаемая требовани-
ями войны иерархия постепенно превращается в посто-
янную характеристику общества. Полиродовые акефаль-
ные общности трансформируются в вождества. Иерархия
родов обретает устойчивость по мере формирования иде-
ологии, существенным моментом которой выступает связь
вождя с потусторонним миром, обладающим абсолютным
могуществом, устанавливающим правила и контролиру-
ющим их исполнение.

Вождества, особенно сложные (включающие в себя
простые вождества в качестве подсистем), представляя
собой иерархически организованные общества с четко
выраженной социальной властью, не имели, как было ска-
зано, внутреннего механизма насилия, который как раз
специфицирует государство. Для объяснения возникнове-
ния такого механизма следует обратить внимание на то,
что уже на весьма ранних ступенях кефализации фикси-
руется возникновение особой группы людей – професси-
ональных воинов. Не заменяя собой всеобщего участия
взрослых мужчин в войнах, именно эти группы играли клю-
чевую роль в боевых столкновениях. Они были лучше под-
готовлены, организованы и вооружены. Несмотря на то,
что все взрослое мужское население находилось в посто-
янной, выражаясь современным языком, мобилизацион-
ной готовности, возникновение таких групп, часто называ-

емых дружинами и находившихся в непосредственном
подчинении вождя, представляло собой начало станов-
ления нетождественной обществу вооруженной силы,
впоследствии сформировавшейся в армию.

Становящаяся армия была первоначально сориен-
тирована только вовне, причем некоторые задачи она
могла решать самостоятельно, без всеобщей мобилиза-
ции. По мере совершенствования и усложнения вооруже-
ния, воинских умений и т.д. остальная часть общности
перестала или почти перестала участвовать в военных
действиях и осталась практически безоружной.

Первоначально этот силовой механизм не мог пре-
вратиться в орудие внутреннего принуждения. Он сфор-
мировался в рамках вождества, базовым скрепом которо-
го было идеологическое единство. Роды, входившие в
вождество, готовы были совместно действовать под при-
знаваемым ими и сакрально-идеологически обоснованным
руководством против общего врага. Однако характер эф-
фективной идеологии мог быть только сакрально утверж-
дающим единство данного общества, и потому использо-
вание силы внутри вождества было, во-первых, невозмож-
но, а, во-вторых, если все-таки допустить его в порядке
мысленного эксперимента, было обречено и чревато, в
лучшем случае, уничтожением прежнего центра власти и
возникновением нового или, скорее, распадом общности.

Тем не менее, ход истории привел к тому, что обо-
собленная вооруженная сила, исходно предназначенная
только для военных действий, обрела сначала внутрен-
нюю функцию, а затем часть ее выделилась для реализа-
ции этой функции, превратившись, в конце концов, в по-
лицию. Это превращение сопровождалось и коренной
идеологической трансформацией, обеспечившей легити-
мизацию возможности внутреннего насилия при опреде-
ленных обстоятельствах. По всей вероятности, путь к ле-
гитимизации лежал через удержание в повиновении про-
винций древнейших империй. Провинции – не совсем свои.
Некогда силой присоединенные и через аманатство удер-
живаемые, они вполне могли быть переходным звеном к
использованию силы уже к любым другим внутренним тер-
риториям и субъектам. Институт государства, видимо,
впервые сформировался именно в империях. Компактные
государственно организованные общества – результат
последующей социальной эволюции.

Механизм внутреннего принуждения, конституирую-
щий и специфицирующий государство, вырастает из ар-
мии. При этом он не является институтом, закрепляющим
имущественное расслоение. Напротив, вооруженная сила
дает возможность обретать дополнительные материаль-
ные блага. На первых порах вооруженное сословие воз-
вышает прежде всего военная добыча, а впоследствии
сила и статус позволяют ему устанавливать по отноше-
нию к себе материальные повинности других членов об-
щества через трансформацию ранее эквивалентного да-
рообмена.

Тезис о том, что институт государства исходно возник
на основе института армии, имеет сотни, если не тысячи,
подтверждений в последующей истории, а также и в со-
временности. Каждый раз, когда в том или ином сравни-
тельно развитом государственно организованном обще-
стве социальный порядок начинает расшатываться в ре-
зультате крестьянских восстаний, этнических волнений,
сепаратистских выступлений окраин и т.п., и внутренне
ориентированные силовые структуры оказываются не в
состоянии его поддержать, на помощь приходит армия.
Подавив дезорганизующие целостность общества дей-
ствия, она возвращает текущее поддержание порядка спе-
циализированным внутренним силовым структурам. Дру-
гой распространенный тип подтверждений – военные пе-
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ревороты, когда армия отстраняет неугодное ей государ-
ство и устанавливает другое. В обоих этих случаях мы
имеем локальное повторение государствогенеза, воспро-
изводящее его историческую логику.

Становление юридических отношений в свое время
состояло в замене «права силы» на силу права. Станов-
ление института государства означало восстановление
«права силы» и попрание силы права. Государство исход-
но формировалось как антиправовой институт. Как пишет,
опираясь на фундаментальные исследования историчес-
ких истоков власти и государственности Майкла Манна и
Чарльза Тилли, профессор социологии Северо-Западно-
го университета в Чикаго Г. Дерлугьян, раннее государ-
ство представляло собой военно-рэкетирскую организа-
цию (8, 133). «М. Манн и Ч. Тилли весьма убедительно
показали, что феодализм и идущая от него современная
государственность выросли из длительного историческо-
го процесса, который развивался по логике рационализа-
ции и упорядочивания первичного элементарного грабе-
жа11. Раннегосударственные формы господства есть по
своей сути рэкет, т.е. дань, собираемая князьями и дру-
жинниками – вымогательство в обмен на защиту от самих
себя и от чужих рэкетирских организаций» (8, 134).

Становление и закрепление государства было обус-
ловлено потребностями развития не права, а политики,
чьей миссией является сохранение и укрепление социаль-
ного целого, базовую угрозу которому составляют конку-
рирующие политии. Государство взяло на вооружение
наработанный правом инструментарий, в частности, - нор-
мативное регулирование, которое тем самым утрачивало
юридическое содержание и обретало политическое. Го-
сударство укрепилось в истории потому, что оказалось
наиболее эффективным механизмом усиления данного
общества перед лицом основной для него опасности, ис-
ходившей от других обществ. Не внутренняя логика, как это
видится марксизму, а логика адаптации к угрожающему
внешнему миру обусловила возникновение государства.
Более того, как показал Тили, «все государства до наступ-
ления XIX века были по сути и по главнейшей функции орга-
низациями для подготовки и ведения войн» (там же).

Процесс замещения государством права как таково-
го, разумеется, в полной мере развертывался и относи-
тельно права собственности, а значит и против находив-
шейся тогда в зачаточном состоянии экономики. Станов-
ление государства было, таким образом, не только анти-
правовым, но и антиэкономическим процессом. Государ-
ство в целом и действовавшие от его имени относительно
самостоятельные субъекты обрели возможность изъятия
производимой большинством населения продукции в свою
пользу.

3. О некоторых наиболее важных для понимания
современной ситуации в России аспектах взаимодей-
ствия права, собственности, государства и идеологии.

Вектор деформации государством начáл права и соб-
ственности заключался в обретении политически выше-
стоящими субъектами все большей власти по отношению
к нижестоящим. В пределе это означало попрание не толь-
ко права собственности, но и права на жизнь.

Примеров обществ, где вышестоящий мог безнака-
занно убить нижестоящего, много. Но такого рода массо-
вой практики почти никогда не было, поскольку этому пре-
пятствовал целый ряд ограничений. Из них отмечу два.
Во-первых, вертикаль власти заинтересована в некоторой
степени самостоятельности каждого социального слоя, а
именно той, при которой наверх перемещается максимум
социальных благ. Во-вторых, как верно отмечает Г. Дерлу-
гьян, «если…элитно-военная власть собирается просуще-
ствовать дольше простого набега, ей потребуется какое-

то идеологическое освящение и престижный кодекс соци-
ально-сдерживающих понятий» (там же, 134). Выход же
вышестоящих властных слоев за некоторые пределы чре-
ват подрывом идеологического единства, атрибутивного
устойчивому обществу (даже современному обществам,
хотя характер идеологического единства здесь иной, не-
жели в древних).

Один из важнейших для теории государства выводов
из открытия феномена вождества состоит в том, что ин-
ститут государства исторически надстраивался над не-
силовыми механизмами управления, ключевым из кото-
рых была идеология. Генезис, как показал Гегель, сохра-
няется в результате в снятом виде. В государственно орга-
низованном обществе государство действенно лишь при
наличии идеологического фундамента, разрушение кото-
рого делает неизбежным падение самого государства12.
Поэтому государственная власть и идеология поддержи-
вают друг друга. Идеология устойчивого общества тем или
иным образом регулирует стабильные и взаимоприемле-
мые отношения между вышестоящими властными струк-
турами и нижестоящими субъектами, не допуская беспре-
дельного насилия по отношению к последним. Но она же
часто легитимизирует неэквивалентный обмен социальны-
ми благами между ними.

Формирование государства, «придавив» и существен-
но деформировав начала права и собственности, не унич-
тожило их полностью. Политико-силовой порядок связы-
вал верхи с низами, а также отчасти низы друг с другом
через верхи. Однако при этом низы с низами, и вообще
каждый слой внутри себя, строили свое поведение на ос-
нове признания, равенства, свободы, обязательств, обме-
нов и т.д. Между равными сохранялись правовые отноше-
ния, в том числе в рамках института собственности. Таким
образом, с возникновением государства в обществе нача-
лось сосуществование двух порядков: политико-силового
и экономико-правового при доминировании первого.

Здесь нет возможности разбирать тысячелетия сосу-
ществования этих двух порядков, механизмы взаимного
влияния, факторы эволюции, исторические формы и т.п.
В Европе началом конца этой эпохи становится Новое
время. Приближение и становление индустриального об-
щества приводит к тому, что усиливаются, в том числе в
военном отношении, те общества, у которых социальный
порядок максимально способствует развитию производ-
ства, а это порядок экономико-правовой, а не силовой. В
результате прокатывается череда революций, вследствие
которых, а также послереволюционного развития, доми-
нированию политико-силового порядка в большинстве
европейских стран приходит конец.

При этом институт государства – если его понимать в
духе Вебера как силовую надстройку, обладающую моно-
польным правом на насилие внутри некоторого общества
– не сходит с исторической сцены. Однако он постепенно
оказывается подчиненным праву и начинает действовать
в его рамках. Можно сказать и более объемно: общество
посредством права подчиняет себе государство. С этих
пор государство начинает трансформироваться в инсти-
тут, стоящий на страже права как конституирующего со-
циального порядка вообще и права собственности в част-
ности. Более того, оно превращается в важнейший инст-
румент развития права посредством разработки, приня-
тия и защиты правового законодательства. Защищенность
права собственности государством создает простор для
утверждения экономических законов и несопоставимо
более быстрого, чем ранее, социального развития.

4. Наконец, о современном этапе и перспективах
развития России

Общетеоретический материал, изложенный выше, в
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пунктах 2 и 3, в общем достаточен, чтобы в первом при-
ближении попытаться определить, где сегодня находится
российское общество.

Многие (не все) политики левого спектра и бывшие
преподаватели «марксизма-ленинизма» (а это пересека-
ющиеся множества) квалифицируют сегодняшнюю Россию
как капиталистическую. Однако на самом деле капита-
лизм13 базируется на незыблемости института собствен-
ности. Тот факт, что российская власть всех уровней вме-
шивается в экономические процессы, изымая громадную
долю материальных благ в свою пользу, настолько обще-
известен и никем не оспаривается, что доказывать его –
зря переводить бумагу и время читателя. «Никто, начи-
ная от самых богатых людей в нашем государстве и кон-
чая человеком, у которого крошечное дело, никогда не
может быть уверен в том, что у него все это не отберут, не
разделят, не раздербанят и так далее. Без этого вообще
построить экономическую систему современную немыс-
лимо» (29). Никакого капитализма в России, конечно, нет,
а утверждающим обратное надо просто повысить уровень
своих теоретических и/или фактических знаний.

Гораздо шире среди хорошо образованной и думаю-
щей части нашего общества имеет хождение тезис не о
капитализме, а о феодализме. Вот что говорит, например,
один из самых популярных писателей новой волны Дмит-
рий Глуховский: «С моей точки зрения, политическая сис-
тема нашей страны это никакая не демократия, и даже не
конституционная монархия, не диктатура, а постмодерни-
стский феодализм. Феодализм - потому что у нас бесчис-
ленное множество князьков, каждый отвечает за что-то
свое, и губернаторы, и министры. У каждого свой надел,
своя зона влияния, они облагают вассалов и находящие-
ся на хозяйстве души податью и за счет этого существуют.
Губернатор Приморья кормится рыбной ловлей, пожар-
ный надзор обкладывает данью компании, которые долж-
ны отчитываться по пожарной безопасности, санэпидем-
станция, министерство внутренних дел, - у каждого какое-
то количество душ, свои оброки и подати. Все с этого кор-
мятся, все клянутся в верности наивысшему суверену, это
такая система сдержек и противовесов, когда каждому
допускается какая-то небольшая свобода по ограблению
населения в обмен на верность и лояльность суверену.
Суверенная демократия – это не про суверенитет, а про
суверена» (6).

Человек другого поколения, политик и историк, быв-
ший политзаключенный, Александр Скобов в связи с от-
ставкой Лужкова и его известным письмом Медведеву дает
похожую и как бы более конкретную историческую квали-
фикацию нашего времени: «Демократия, о которой вспом-
нил Лужков, - это раннефеодальная “демократия для зна-
ти”, в которой вождь был лишь “первым среди равных”.
Гордость за службу москвичам - это гордость феодально-
го хозяина за то, что его сервы содержатся прилично, ча-
сто за счет сервов ближних и дальних соседей. Возмуще-
ние подлыми методами расправы - это возмущение бла-
городного дона тем, что с ним поступили не как с благо-
родным доном. Не по понятиям. Гордый и независимый
вассал напоминает своему сюзерену о его долге соблю-
дать права и оберегать честь своего вассала. А оба тан-
демократа в один голос объясняют ему, что понятия те-
перь другие. Вассалов больше нет. Есть только поддан-
ные. Ни демократии, ни федерализма не было и раньше.
Был ранний феодализм. И Лужков больше других сделал
для утверждения этого феодализма. Для того, чтобы де-
мократические процедуры превратились в фикцию, а граж-
дане стали исключительно объектом манипуляций со сто-
роны всевозможных “элит”, региональных и “федераль-
ных”. Просто теперь на смену раннему феодализму при-

шел абсолютизм. Эпоха романтического гангстеризма
сменилась эпохой централизованной мафиозной структу-
ры. Мафиозность в данном случае не обличительный эпи-
тет, а описательный социологический термин. Феодализм
по сути и есть институционализированная, узаконенная
мафиозность» (20).

В рамках политической публицистики встречаются и
более аккуратные в категориальном отношении тексты,
хотя и близкие по духу процитированным выше: «Нельзя
говорить о возрождении феодализма как политической и
экономической системы, но рудименты давно сгинувшей
эпохи проявляются в государственной, политической и
правовой сферах… Взаимоотношения между центром и
губернаторами и, если шире, бюрократией в целом стро-
ятся не на современной или номенклатурной ротации. Они
покоятся на принципах вассалитета. Чиновник получает
не должность, соответствующую его квалификации и спо-
собностям. Ему предоставляется удел или кормление в
зависимости от кланово-родственных, этнических или зем-
ляческих связей. Главное условие его сохранения — служ-
ба сеньору. Нелояльность сеньору часто карается не по
закону, а по неписаным сословным правилам, строгость
наказания определяется коллегиально первыми лицами
и их окружением» (21). Примерно то же пишут А. Пионт-
ковский и А. Кондауров: «Практически отсутствует инсти-
тут частной собственности, подмененный феодальным
принципом лояльности сюзерену, дарующему и отбираю-
щему контроль над финансовыми потоками» (18). В об-
щем, тема феодализма стала общим местом современ-
ной критической публицистики.

В собственно научных изданиях также встречаются
похожие рассуждения: «Собственность наших олигархов…
в любой момент может быть изъята государством и пере-
дана другому, «более правильному» олигарху… Очевид-
но, что такой тип собственности в точности соответствует
феодальной формации, но никак не капиталистической»
(14, 54). При этом автор аргументирует, что «Россия нахо-
дится на этапе баронских войн, а не абсолютной само-
державной монархии» (там же, 56). Итогом же его анали-
за является тезис: «Современный российский обществен-
но-экономический строй следует охарактеризовать как
феодализм без крепостных, основанный на эксплуатации
природной ренты» (там же, 57).

Квалификация современного состояния России в ка-
честве феодализма, разумеется, не выдерживает серьез-
ной критики. «Светлый мир феодализма», по выражению
Т. Шаова, представлял собой естественный, органичес-
кий этап человеческой истории, по-своему гармоничный,
целостный, здоровый и просуществовавший весьма дол-
го. Его типичными атрибутами кроме т.н. «власти-собствен-
ности» были натуральное хозяйство, личная зависимость
крестьянина от феодала, сакральная патерналистская
идеология, предполагавшая не только сыновнюю почти-
тельность и подчинение со стороны подданных, но и от-
цовскую заботу о них, и многое другое. Ничего этого, ко-
нечно, в современной России нет. «Новый российский
феодализм», «постмодернистский феодализм» и т.п. – это
оценочные обозначения, выражающие резко негативное
отношение к существующему социальному порядку. Если
речь идет не о публицистике, а о социальной науке, то
явление лаконично описал известный политолог С. Ры-
женков: «Существует привнесение в научную парадигму
немного листовочного либерального взгляда. И таким об-
разом подменяется научный поиск – ему предшествуют
выводы» (19).

В действительности в России сегодня есть и элемен-
ты чрезвычайно далеко отстоящих друг от друга неплохо
описанных социальных порядков, от родового строя до
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информационного общества, и достаточно своеобразные
черты. Задача исследования российской современности
состоит в выявлении системообразующих механизмов
социального воспроизводства, оценке их устойчивости,
выявлении тенденций и прогнозировании возможных тра-
екторий дальнейшего развития, а также в предложении
таких направлений социально-политического поведения,
которые могли бы способствовать построению оптималь-
ной линии эволюции российского общества.

Привычная матрица описания общества в категори-
ях общественно-экономической формации, формы госу-
дарства и политического режима осталась далеко в про-
шлом в сравнении с уровнем современного социального
знания. Ничего сложнее общества в мире нет, и сегодня в
социальной науке нет универсальных моделей его репре-
зентации. К существенным свойствам (подсистемам, ин-
ститутам…) сколько-нибудь развитого общества относят-
ся (как минимум) реалии, обозначаемые такими ключе-
выми концептами как социальная власть, собственность,
право, идеология. При этом отношений типа первичнос-
ти-вторичности у них нет, да и граница между ними диф-
фузна. Тем не менее, перечисленные концепты задают
ракурсы описаний, синтез которых позволяет относитель-
но объемно зафиксировать то или иное общество.

Нормальный научный дискурс относительно состоя-
ния и перспектив России, пожалуй, не сложился. Нет сис-
тематизации позиций, почти нет их соотнесения, взаим-
ного цитирования, разбора аргументов и т.п. Каждый го-
ворит свое, хотя и нередко достаточно интересное.

Стоит отметить, что носители ученых степеней, аф-
филированные с нынешней властью – марковы, никоно-
вы и т.п. – даже не рассуждают на эту тему, что, в общем,
вполне понятно. Для сравнения можно упомянуть, что в
формировании американских концептуальных политичес-
ких идей ключевую роль играли и играют фигуры масшта-
ба, скажем, Киссинджера или Бжезинского – авторитет-
нейших аналитиков экстра-класса (хотя их трудно запо-
дозрить в непредвзятости). Замечу, что и в СССР «уче-
ные идеологи», как бы к ним ни относиться, ремеслом
владели. Воплощением же теоретического гения едино-
россов стала «суверенная демократия» - нечто неподв-
ластное анализу.

Несмотря на упомянутое отсутствие сложившегося
дискурса, ряд подходов к рассматриваемой проблеме, в
том числе терминологически оформленных, все же наме-
чен, а иногда и глубоко проработан авторами как из Рос-
сии, так и из стран «ближнего» и «дальнего» зарубежья. В
чем-то эти подходы пересекаются, в чем-то дополняют или
исключают друг друга.

Начну с подхода Д. Фурмана14, построенного вокруг
понятия имитационной демократии, которую он опреде-
ляет как «авторитарный режим, закамуфлированный в
демократическую форму» (25). Существенно то, что
Д. Фурман помещает российский социальный порядок в
рамки типа, ибо без типологизации наука едва ли возмож-
на. «Это режимы, очень распространенные в современ-
ном мире» (там же). «Большая часть арабских режимов
…много африканских режимов, ряд режимов в Азии, не-
которые режимы в Латинской Америке принадлежат к типу
имитационной демократии» (там же). «И в прошлой исто-
рии Нового и Новейшего времени их тоже было очень
много. Тем не менее, насколько я знаю, они очень плохо
изучены, сравнительного анализа их и их логики практи-
чески нет, и здесь непочатый край работы» (там же). Да-
лее он выделяет внутри типа более узкую группу - постсо-
ветские режимы, и убедительно демонстрирует, что здесь
«этапы, формы и даже хронология процесса… примерно
одни и те же» (разгон парламента, принятие «суперпрези-

дентской» конституции, организация выборов с заранее
известным исходом, конфликт с олигархами с уничтоже-
нием одних и «построением» других, установление конт-
роля над телевидением и т.п.) (24).

В то же время, Д. Фурман отмечает два существен-
ных взаимосвязанных момента, специфицирующих Рос-
сию в сравнении с большинством других стран - выходцев
из СССР. Во-первых, это отсутствие племенных и анало-
гичных структур, которые в других странах отчасти «сдер-
живают власть и помогают сопротивляться ей. Наше об-
щество – более атомизировано и соответственно – более
беззащитно перед властью, легче приходит в панику без
нее и легче «ложится под нее», чем многие несомненно
«азиатские» общества» (там же). Во-вторых, это истори-
ческое осознание того, что Россия – страна, органически
участвовавшая в европейском культурном процессе еще в
XIX и даже XVIII веке, и не может ощущать себя «нормаль-
ной» страной «третьего мира», способной, например, спо-
койно кроить конституцию под пожизненное президентство.

Постановка вопроса о перспективах российского ре-
жима оказывается привязанной к контексту судеб анало-
гичных порядков. Имитационные демократии, согласно
Фурману, быстро деградируют, недолговечны, и естествен-
ным для них является катастрофическое падение. «Путь
преобразования таких режимов в демократии “сверху” и
эволюционным путем почти не представим. (И я лично не
знаю таких примеров.) Ведь для перехода к демократии
вроде бы надо, чтобы когда-то власть потерпела пораже-
ние, но не может же правитель сам создавать оппозицию
себе и мечтать о своем поражении» (там же). Тем не ме-
нее, «почти непредставимое» – все-таки не то же, что «не-
возможное» (24), - завершает свой анализ Фурман, как бы
добавив как бы оптимизма15.

Выкладки Фурмана полезны. Понятие имитационной
демократии – работающее и фиксирующее важное свой-
ство широкого множества режимов, в том числе российс-
кого. Однако правило элементарной логики гласит: опре-
деление не должно быть отрицательным. Фурман акцен-
тирует внимание на том, что одинаково не работает в
этих режимах. Его констатация – лишь предпосылка отве-
та на главный вопрос: а что работает? Логически недопу-
стимо ни классифицировать, ни прогнозировать на осно-
ве отрицательных признаков: мы не прогнозируем сход-
ство полета брошенного окурка и самолета на основании
отсутствия перьев.

Известный экономист Андрей Илларионов, знающий
организацию российской власти изнутри, в том числе на
самом высоком уровне16, предложил модель социального
порядка в России, которую он назвал силовой (9; 10; 11).
Суть ее сводится к следующему. Вся, в том числе выс-
шая, власть в стране принадлежит «корпорации сотруд-
ников спецслужб» (КССС). Люди из спецслужб занимают
около 77% из 1016 высших государственных позиций17.
Ими захвачены крупнейшие компании в сфере бизнеса.
Главный принцип экономического поведения КССС – при-
ватизация прибыли и национализация убытков. Захваче-
ны и/или полностью подконтрольны наиболее важные
СМИ, обеспечивающие информационно-идеологическое
обслуживание корпорации. Корпорацией разрушены нор-
мальные институциональные механизмы управления, ко-
торые заменены на «избирательное применение закона»
по принципу «своим - всё, остальным - закон». При этом
имеет место применение насилия против оппозиции, биз-
нес-конкурентов и рядовых граждан, не ограниченное ни-
какими рамками – правом, традицией, моралью. Члены
Корпорации воспитываются в духе комплекса превосход-
ства над остальными и убеждены, что именно они явля-
ются начальниками и хозяевами страны. Они демонстри-
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руют дисциплину и преданность друг другу. Соблюдение
корпоративных норм обеспечивается формальными и не-
формальными методами контроля, вплоть до умерщвле-
ния нарушителей.

Результаты управления Илларионов оценивает как
катастрофические для страны. Ключевой для оценки эф-
фективности государства показатель – безопасность граж-
дан – стремительно падает: число тяжких преступлений
против личности (убийств, грабежей, разбоев, изнасило-
ваний) на 100 000 жителей с 1998 по 2006 год более чем
удвоилось. По темпам экономического роста в 1999-2000
годах и в 2004-2006 годах Россия переместилась с 3 на 13
место среди стран бывшего СССР. И это при том, что цены
на нефть выросли за эти годы впятеро. В связи с этим ана-
лизом Илларионов приходит к следующему выводу: «В се-
годняшней России нет более важной задачи, чем замена
сложившегося общественно-политического и экономичес-
кого устройства... Перед нами, перед всем российским об-
ществом встает нетривиальная задача изменения модели
государства теми способами, какие у нас имеются (9)».

Известный украинский профессор политологии, уче-
ник Валлерстайна, Александр Фисун опирается в анализе
постсоветских социально-политических процессов на ка-
тегорию патримониализма в том значении, которое ей
придал еще в 1914 году Макс Вебер – как типа политичес-
кого господства, предполагающего присвоение публичной
власти и связанных с нею юридических и военно-силовых
полномочий (23). По Веберу, при патримониализме, кото-
рый возможен внутри разных экономических и политичес-
ких систем, принципиальна трактовка «властных полно-
мочий и связанных с ними любого рода возможностей как
определенной разновидности частных прав» (цит. по: 23),
«политическое управление рассматривается правителем
в качестве исключительно персонального предприятия, а
политические полномочия существуют как часть его лич-
ной собственности, которая может приносить доход в виде
налогов и дани» (цит. по: 23). Правящие группы на основе
нерасчлененной системы власти-собственности привати-
зируют государственные институты. При этом в рамках
достаточно модернизированных социальных и политичес-
ких институтов возможна монополизация наиболее при-
быльных форм деятельности, в результате чего капита-
лизм, ориентированный на частных потребителей, «пря-
мо тормозится непосредственным захватом управления
прибыльными отраслями самими правящими группами»
(цит. по: 23), а развиваться может «только (а) торговый
капитализм18, (b) капитализм, выросший на откупе нало-
гов и должностей, (с) госпоставках и военных подрядах,
(d) при определенных обстоятельствах плантационный и
колониальный капитализм» (цит. по: 23).

Фисун отмечает, что в 1968 году Гюнтер Рот зафикси-
ровал в постколониальных государствах Африки и Азии
появление новых форм патримониального господства.
Если традиционные патримониальные режимы базируют-
ся на традиционной легитимности и наследственной вла-
сти, то современные предполагают «персональное прав-
ление на основе лояльности, которая… связана с мате-
риальными стимулами» (цит. по: 23). Они отличаются «от
харизматического правления тем, что патримониальному
правителю не требуется ни личная харизматическая при-
влекательность, ни выдвижение высоких целей; они отли-
чаются от легально-рациональных бюрократий тем, что
занятие позиций в госаппарате осуществляется вне прин-
ципов конституционно регулируемого законодательства
или карьерного продвижения в соответствии с подготов-
кой и эффективностью» (цит. по: 23). Рот подчеркивает
также различие понятий патримониализма и авторитариз-
ма как образованных на разных логических основаниях.

Следующий шаг в развитии данной концепции Фисун
связывает с работами Ш. Эйзенштадта, зафиксировавшего
в неопатримониализме симбиоз некоторых элементов тра-
диционализма и современного государства. Однако инсти-
туты как бы современного типа – парламент, партии,
бюрократическая и судебно-юридическая сфера – в дей-
ствительности обретают в рамках этого симбиоза принци-
пиально иной смысл и функции. Причем такие гибридные
режимы «не обязательно представляют собой некую “тран-
зитивную”, “переходную” промежуточную фазу на заданном
пути к единому варианту современности… в их развитии,
напротив, присутствует некая своя логика» (цит. по: 23).

Эйзенштадт акцентирует внимание на том, что клю-
чевым механизмом функционирования неопатримониаль-
ной системы является клиентелизм, или патронажные от-
ношения, то есть «отношения личной зависимости, выра-
стающие из асимметричного взаимообмена услугами и
статусными позициями между сторонами, каждая из кото-
рых обладает неравными ресурсами. Патрон защищает
своих клиентов, взамен последние оказывают ему всевоз-
можные услуги. Экономические и властные ресурсы пер-
вого обмениваются на (политическую и электоральную)
лояльность вторых» (23). Взаимоотношения официальных
лиц строятся при этом по патримониальной модели гос-
подина и вассала, а не рационально-легальным отноше-
нием между начальником и подчиненным. Другой важней-
шей особенностью неопатримониальных политических
режимов является персонализация власти, сконцентриро-
ванной в руках главы государства, тогда как все другие
политические институты второстепенны и являются лишь
средством, инструментом реализации его политической
стратегии.

А. Фисун полагает, что постсоветское развитие в боль-
шинстве случаев привело не к установлению демократии,
а к утверждению системы неопатримониального господ-
ства, которая характеризуется формальной инсталляци-
ей институтов современного государства (парламента и
многопартийности, электоральных механизмов и совре-
менной конституции), которые, выполняя роль легитим-
ного фасада системы, в целом внутренне подчинены «пат-
римониальной логике» своего функционирования. Ключе-
вую роль в функционировании постсоветских неопатри-
мониальных систем играют не рационально-легальные
отношения в рамках официальных систем взаимодей-
ствия, а клиентарно-патронажные связи, которые регули-
руют доступ неопатримониальных игроков к различного
рода ресурсам на основе отношений личной зависимос-
ти, вырастающей из асимметричной конвертации и обме-
на капиталов. Соответственно, формирование экономи-
ческого капитала происходит не через присвоение средств
производства, а прежде всего через присвоение админи-
стративных средств управления (там же). «В этой систе-
ме ведущее место принадлежит новому классу полити-
ческих предпринимателей, которые достигают экономичес-
ких целей с помощью “политических инвестиций” в главу
государства, в силовые структуры, политические партии,
депутатский и чиновничий корпуса. А взамен получают
политически обусловленные льготы и привилегии, доступ
к бюджету, к государственной собственности, очень часто
– иммунитет от закона. Классическая схема такой “эконо-
мики отката” – это всем нам известный “дерибан” госсоб-
ственности: предприятий, земли, государственных зака-
зов…» (22).

В этих условиях формируется независимая от обще-
ства неопатримониальная бюрократия - административ-
но-управленческий слой, который основным источником
своего существования имеет не твердо установленное
жалованье, а различные пребендальные доходы от капи-
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тализации своих функций. Внутри нее стержневые пози-
ции принадлежат «людям президента», а именно клиен-
тарно-патронажной сети (КПС), которая образуется вок-
руг фигуры главы государства; на ее верхушке находятся
лично преданные ему люди, которые занимают ключевые
позиции в государственном и партийном аппаратах, кури-
руют силовые министерства и основные отрасли эконо-
мики. Основной структурообразующий элемент КПС – си-
стема личных связей, замкнутая на президента и базиру-
ющаяся в первую очередь на региональной, семейно-род-
ственной или этнической общности, а также на общности
текущих политических и деловых интересов. Именно это-
му неформальному институту и принадлежит направляю-
щая, организующая и мобилизующая роль как в реальной
или формальной «партии власти», так и в политическом
развитии общества в целом, что отодвигает на второй план
проблему верховенства в таком обществе какой-либо
партии или государства.

Механизма реальной партийной власти, как она по-
нимается в современной парадигме демократии, в нео-
патримониальной политической системе фактически не
существует: соотношение партийных и государственных
институтов здесь оказывается «перевернутым». Не партии
контролируют формирование и функционирование прави-
тельства и других государственных органов, а напротив,
правящая власть направляет и контролирует деятельность
партий и других общественных организаций, превращая
их в придаток государственного аппарата, политические
агентства при неопатримониальной бюрократии. Состав-
ленный из многочисленных патронатов, соединенных в
иерархическую систему, парламент превращается в эле-
мент системы единой власти, а не одной из властей в
европейском понимании. Сущность политической борьбы
в неопатримониальной системе состоит в борьбе за рас-
положение и покровительство со стороны главы государ-
ства, но отнюдь не в борьбе за голоса потенциальных из-
бирателей (23).

М. Афанасьев19, автор ряда фундаментальных тео-
ретических и конкретно-социологических исследований
властных и иных социальных отношений в постсоветской
России, еще в средине 90-х годов пришел к выводам, во
многом близким к тем, которые формулирует А. Фисун. Он
квалифицирует сложившиеся у нас форму господства и
господствующий слой в России как постноменклатурный
патронат. «Это определение отражает генезис и развитие
актуального типа господства, которое представляет собой
результат приватизации социального могущества распав-
шейся номенклатуры, по-прежнему синкретически соеди-
няющего политическую и экономическую власть. Кроме
того, оно указывает на патерналистский, «семейный», не-
формальный характер господства, устойчиво воспроизво-
димый в практике отношений управляющих и управляе-
мых. Наконец, наше определение характеризует наибо-
лее действенные средства господства и обмена ресурса-
ми – патрон-клиентные связи, частные союзы защиты и
поддержки («команды» и «крыши»)» (3). «Роли патрона и
клиента… противоречиво соединяют в себе солидарность
и личную зависимость, стремление к установлению дове-
рительных, квазиродственных отношений и обмен ресур-
сами, нужными для повышения или подтверждения соци-
ального статуса» (там же). «Не стоит рассматривать лич-
ные связи как некое маргинальное явление» (там же).
«Клиентарные отношения могут формировать обширные
социальные сети, иерархически организуя социальное
пространство… персональные вертикальные и горизон-
тальные связи вполне могут обеспечить масштабную ин-
фраструктуру для властных взаимодействий и обмена
ресурсами» (там же).

Как констатирует Афанасьев, «абсолютное большин-
ство соотечественников полагает, что лучший способ до-
биться чего-либо в жизни — это личные связи… в 90-х
годах число респондентов, ориентированных главным
образом на личные связи, выросло с 74 до 84 процентов.
Здесь важны и порядок цифр, и тенденция… Речь идет о
глубоко укорененном, устойчиво воспроизводимом в мас-
совых практиках неофициальном институте, который при-
знается значительно более эффективным, нежели инсти-
туты официальные» (3). Особенно показательны для ха-
рактеристики ситуации в стране данные социологическо-
го опроса чиновников федерального и регионального уров-
ня, проведенного в Российской академии госслужбы и
фиксирующего значимость разных видов личностных от-
ношений в сфере их деятельности20:

 Семей-
но-

родст-
венные 
связи, 

% 

Земля-
ческие 
связи, 

% 

Связи 
одно-
каш-
ников , 

% 

Личная 
предан-
ность, % 

Не рас-
простра-
нены 

30 15 15 5 

Имеют 
место 55 60 60 35 

Сильно 
распро-
стране-
ны 

15 25 25 60 

Согласно данным того же опроса, «главным факто-
ром чиновничьей карьеры в России являются личная пре-
данность и покровительство (такое мнение разделяют, в
той или иной степени, 96% респондентов). Если совре-
менный российский чиновник не придерживается личнос-
тной модели поведения и пытается организовать свою
деятельность в рамках рационального типа управления,
то это, скорее всего, означает, что его пребывание в каби-
нетах власти будет недолгим. Показательно, что, по мне-
нию опрошенных, образование и служебная квалифика-
ция не влияют на карьеру российского управленца конца
XX века» (там же, 228).

«Включение в клиентарные группировки, – пишет
М. Афанасьев, – отнюдь не ведет к социализации эгоис-
тического индивида, не преодолевает столь характерный
для россиян «нелиберальный», «потребительский», «аг-
рессивный» индивидуализм. Обретаемая в клиентарных
отношениях первобытная микрогрупповая солидарность…
активно противопоставленная гражданским отношениям
и институтам, не укрепляет, а разрушает цивилизацию»
(3). «В условиях институциональной неопределенности
личные связи и клиентарно организованные социальные
сети… подрывают официальные публичные институты,
лишая их гражданского правового содержания» (там же).

«Путин21 радикально усилил позиции верховной вла-
сти в торге элитных группировок, а российский патронат
полностью подстроился под президента. Политическим
оформлением нового абсолютизма стало формирование
фактически однопартийной Государственной Думы и окон-
чательное превращение российского парламента в при-
вычные “кремлевские палаты”. Декларативные “демокра-
тия”, “федерализм”, “многопартийность”» окончательно
сошли с политической повестки дня. “Президентская вер-
тикаль” - таков сегодняшний политический пароль россий-
ского патроната, который должен выучить каждый, кто
делает серьезные ставки в политической и экономичес-
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кой игре» (там же). «Утративший самостоятельную роль
Совет Федерации превратился в сугубо декоративный,
фиктивный политический институт, а новый порядок де-
легирования в “верхнюю палату” обернулся неприкрытой
торговлей сенаторскими мандатами и разгулом дикого
партикулярного лоббизма» (там же). «Один за другим ис-
чезают субъекты политического процесса, который все
больше напоминает театр теней…низведены до роли ма-
рионеток институты, которые никак нельзя отнести к ис-
полнительной ветви власти, - палаты Федерального со-
брания, центральные судебные инстанции, федеральные
телеканалы; возвысившаяся в 90-е годы региональная
элита распущена по вотчинам» (там же). «Путинский курс
не только не лечит, но даже не затрагивает главных дис-
функций российского государственного организма – пара-
зитарный бюрократизм, сращивание власти с олигархи-
ческим капиталом, клиентелизм и коррупцию…Частное
присвоение ресурсов публичной власти для получения
административной ренты сегодня стало открыто артику-
лируемой нормой поведения правящих и главным крите-
рием его успешности» (там же).

В одной из недавних работ М. Афанасьев, далее раз-
рабатывая свое понимание современных процессов, пи-
шет: «Политические системы – это институциональные
системы разделения и баланса различных центров пуб-
личной власти» (1, 222). «Как структура нашей социаль-
ной действительности политическая система сошла на
нет» (там же). «Такие учреждения, как Совет Федерации,
Государственная Дума, партии, выборы, сохраняют свою
важность как административные инстанции и процедуры,
как ступени карьеры, возможности повышения личной и
корпоративной капитализации, но только не как площад-
ки публичной политики. Знаменитое «Государственная
Дума не место для дискуссий» полностью относится и к
Совету Федерации, и к партии власти, и к практике прове-
дения выборов» (там же).

На данном этапе он выделяет четыре базовые «струк-
туры действительности», определяющие нашу сегодняш-
нюю социальную реальность.

«Во-первых, социальная психология и даже этос ин-
дивидуального выживания… Борьба за выживание-пре-
успеяние как образ мысли и жизни - это то общее, что объе-
диняет элиту и общество. Никакого культурного конфлик-
та между “властью” и “миром”, о котором столько было
говорено, уже нет. Просто все приспосабливаются, и вот
самые лучшие приспособленцы — на самом верху, а те,
кто внизу — дезадаптанты» (там же, 223).

«Во-вторых, бюрократозависимый рынок и рентоори-
ентированная бюрократия» (там же) с государством как
центром социального господства, но тормозом социаль-
ного развития, которое «мнит себя Большим Братом, но
похоже, скорее, на Большого Паразита» (там же). «Глав-
ный смысл функционирования российского госаппарата
состоит в разделе «административного ресурса», то есть
власти-собственности, выделяемой в уделы» (там же, 228).

«В-третьих, олигархический капитализм. Крупный
российский капитал – это круг избранных корпораций, ко-
торый не только не расширяется, но наоборот сужается:
если в 2000 году 1200 компаний производили 80 % рос-
сийского ВВП, то в 2006 году их было около 500. Одновре-
менно идет огосударствление крупного капитала, его сра-
щивание с верхушкой бюрократии. А малый бизнес у нас
не растет с середины 90-х годов, в одной Варшаве сегод-
ня столько же малых предприятий, сколько во всей Рос-
сии!» (там же, 223-224).

В-четвертых, постноменклатурный или частногосудар-
ственный патронат. «Генеральная тенденция приватиза-
ции государства, набиравшая силу в условиях социаль-

ной аномии начала 1990-х годов, пройдя этап политичес-
кого феодализма и “семибанкирщины”, в итоге не пошла
по пути публичной конкуренции олигархических альянсов…
но зато расцвела в форме нового кремлевского абсолю-
тизма. Атака на государственные высоты со стороны но-
воявленных “олигархов” была отбита окопавшимися “го-
сударственниками”, которые, отстояв “свое” государство,
приватизировали его не менее цинично, но более умело и
последовательно» (там же, 224).

«Итак, – резюмирует Афанасьев, – сегодняшний рос-
сийский порядок – это неопатримониальный режим, при
котором господствующей элитой (господствующим клас-
сом) является частногосударственный патронат держате-
лей власти-собственности» (там же, 225). При таком фун-
кционировании государство… не способно создать устой-
чивый социальный порядок. В этом состоит отличие рос-
сийского частногосударственного патроната от авторитар-
ных режимов, которые как раз создают жесткий порядок-
…Авторитарные режимы совместимы с модернизацией,
в частности с рационализацией бюрократии и бизнес-ме-
неджмента, при определенных условиях, а именно при
разделении власти и собственности (Чили, Южная Корея).
В России это фундаментальное условие отсутствует, что
и превращает госаппарат в вертикаль пребендариев – они
слишком сосредоточены на извлечении доходов от капи-
тализации своих административных полномочий и возмож-
ностей, чтобы государство могло производить приемле-
мого качества общественные услуги» (там же). «Новокрем-
левский абсолютизм сам по себе фундаментально неус-
тойчив, поскольку неспособен поддерживать устойчивый
социальный порядок. То есть главный кризисогенный фак-
тор действует не извне, а изнутри неопатримониального
режима» (там же, 229). Прогнозируя (на момент написа-
ния статьи) ближайшее будущее, М. Афанасьев не ошиб-
ся в том, что «пересадка В. Путина из президентского крес-
ла в премьерское может означать что угодно, только не
переход к парламентскому правлению, поскольку прави-
тельство Путина не станет подотчетным парламенту. Ве-
роятное же статусное ослабление Д. Медведева в “связ-
ке” с Путиным может обернуться феноменом “техничес-
кого президента”, то есть ослаблением последнего и глав-
ного института публичной власти» (там же).

Таковы четыре наиболее упоминаемых подхода,
предложенных изнутри научного сообщества. Нетрудно
увидеть, что по общему звучанию все они совпадают. Ло-
гически отрицательный подход Фурмана конкретизирует-
ся другими. Наибольшее сомнение вызывает «силовая
модель» Илларионова. Несмотря на то, что приведенные
им цифры впечатляют, несмотря на действительные слу-
чаи абсолютного беспредела со стороны силовых струк-
тур, суждения о внутреннем единстве и дисциплине
«КССС», то есть о ее реальном существовании, являются
произвольными и ничем не подкреплены. Более того, как
пишет Владимир Пастухов22, «единство “чекистов” сохра-
нялось недолго» (17). И это не просто неудивительно, а
совершенно закономерно в свете описанной логики нео-
патримониализма, частногосударственного патроната и
приватизированного государства. «С “чекистской корпо-
рацией” стало происходить то же, что происходит с кос-
мическим объектом, попавшим в поле притяжения чер-
ной дыры. Она стала сходить со своей орбиты. Связи меж-
ду отдельными членами корпорации и теми бизнесами,
кураторами которых они становились в рамках выполне-
ния общей задачи по возвращению государственного кон-
троля над экономикой в интересах государственной безо-
пасности, оказались сильнее, чем служебные и даже лич-
ные связи внутри корпорации. Внешне единая корпора-
ция стала распадаться на “фрагменты”. Внутри “силового
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блока” возникли враждующие между собой группы, нахо-
дящиеся в “автономном полете”» (там же). Поэтому пред-
ставляется, что КССС и, соответственно, «силовая мо-
дель» есть политический миф, хотя и имеющий под собой
некоторые основания.

Что касается концептуально близких позиций А. Фи-
суна и М. Афанасьева (хотя один говорит в основном о
постсоветском пространстве с преимущественно украин-
скими конкретизациями, а второй о России), то здесь хо-
телось бы отчасти конкретизировать, отчасти дополнить
ряд моментов.

Момент первый. Из четырех обозначенных выше си-
стемообразующих начал различных обществ (власть, соб-
ственность, право, идеология) идеология несомненно ин-
вариантна и тем или иным образом сочетается со всеми
или некоторыми другими. При всем многообразии идео-
логий общество устойчиво только тогда, когда в ней сак-
рализуется социальное целое (тотем, концепт богоизбран-
ного народа, Святая Русь, светский патриотизм – формы
могут быть разными). Именно эта сакрализация организу-
ет совокупное поведение свободных субъектов таким об-
разом, что его результатом оказывается социальное вос-
производство.

В тех обществах, где за демократическим фасадом
скрывается перегруппировка родовой или иной традици-
онной структуры общества, возможность устойчивого, дол-
говременного воспроизводства такого социального поряд-
ка, как и его историческая целесообразность, обсуждае-
ма. Там псевдосовременные институты могут отчасти вы-
ступать модифицированной формой межкланового (меж-
племенного, межэтнического и т.п.) общественного дого-
вора. Там есть идеологическая концептуализация осно-
ваний социальности, и вероятность устойчивой перспек-
тивы в значительной мере зависит от лидера и его поли-
тики. Однако что касается России (как и Украины), в боль-
шей части которой архаические общности давно сошли
на нет, то здесь ключевое значение патронажно-клиент-
ных связей, носящих межиндивидуальный и все более
прагматический характер, однозначно губительно и в дли-
тельной перспективе невозможно. Поясню это через про-
стую биологическую аналогию (при всем своеобразии об-
щества, в его становлении и развитии работают универ-
сальные общеэволюционные процессы).

Война всех против всех – не новация, связанная с
появлением людей. Ею пронизана вся живая (и не только)
природа. Некогда в этом состоянии находились однокле-
точные организмы. Потом, однако, из них сформировались
колонии одноклеточных, а затем и сложные, внутренне
дифференцированные многоклеточные организмы, вклю-
чившие в себя в современной биосфере подавляющее
большинство клеток. Борьба за выживание осталась в ос-
новном на межорганизменном уровне. Отдельным клет-
кам оказалось гораздо безопаснее жить в сообществе себе
подобных на основе взаимовыгодного обмена деятельно-
стью. Хотя здесь тоже сохраняется некоторый уровень кон-
куренции, но конституирующие паттерны клеточного по-
ведения задаются организмом. Клетки работают на орга-
низм и тем самым обеспечивают безопасность собствен-
ную и своего потомства. В организме, насчитывающем
несметное множество клеток, есть свои «институты» -
органы и системы. Каждая клетка, воспроизводя паттер-
ны жизнедеятельности, поддерживаемые соответствую-
щим «институтом», тем самым работает на организм.
Однако иногда эволюционно поздние «проорганизмен-
ные» регуляторы клеточной жизнедеятельности дают
сбои, и клетки начинают работать на себя – так форми-
руются раковые опухоли.

Социальные институты – органы и системы общества,

благодаря которым внутри него все работают на всех
и тем самым на себя. Патронажно-клиентные группы
эгоистически ориентированных атомизированных индиви-
дов – раковые опухоли, метастазирующие по всему
организму и работающие на себя за счет всех. Вой-
на всех против всех, в известном смысле нормальная в
системе внешних отношений, возрождается в интериори-
зованном виде – внутри общества. Прогноз очевиден.

Момент второй. Нарушители правил социального
поведения есть в любом развитом обществе. Они назы-
ваются преступниками, и если общество здорово, то госу-
дарство работает на то, чтобы заблокировать преступную
деятельность. Чужой среди своих, пытающийся жить за
счет остальных, выявляется и наказывается. В традици-
онных обществах патронажно-клиентные отношения
встроены в качестве важнейшего элемента в систему ле-
гальных официальных правил, они нормальны и закон-
ны. В современном частно-государственном патронате эти
отношения не являются официальными, легальными, мас-
штабно выходят за рамки закона, то есть становятся пре-
ступными. Из этого вытекает несколько следствий: офи-
циальные властные структуры становятся преступными;
внезаконность деятельности официальных властных
структур роднит их с обычным криминалитетом, что ста-
новится мощным фактором их масштабного взаимопро-
никновения; системное нарушение законов официальны-
ми лицами открывает возможность вышестоящей власти
уверенно держать на крючке нижестоящих, дополняя фор-
мулу «своим все, чужим закон» еще одним правилом –
«отступникам – уголовный закон».

Момент третий. Архаические общности ушли в про-
шлое на большей, но не на всей территории России, у
большей части, но не у всего населения. Самая горячая
на сегодняшний день область их сохранения – Кавказ.
Хотя, несомненно, тема отношений Кавказа и остальной
России требует отдельно разговора, при обсуждении со-
стояния и перспектив РФ ее обойти нельзя.

Там, где реально сохраняются клановые и подобные
отношения, не индивиды, а клановые группы являются
основными субъектами социально-политической жизни.
Это значит, что нормальный долгосрочный мир внутри
некоей надклановой общности может обеспечиваться
только через общественный договор именно между кла-
нами (который, кстати, де факто соблюдался даже в
СССР). Соответственно, там другой тип права, другой тип
суда и т.п. Если присяжные одного клана с подсудимым, а
потерпевший другого – подсудимый будет оправдан, даже
если вина его очевидна. Так устроен клан. Официальное
российское законодательство обречено быть формаль-
ным, а реально действующие нормы обречены быть за
пределами закона, то есть криминальными.

Если клановая структура не изжита естественным
ходом истории, она будет себя воспроизводить и прорас-
тать сквозь любые официальные формы. Только не в соб-
ственном органичном и по своему гармоничном виде, а в
формате изуродованного гибрида. Если верблюду срезать
горбы и сделать пластическую операцию, он не превра-
тится в лошадь, ибо, по Маяковскому, «Бог седобородый»
установил их «животными разной породы». Чтобы не раз-
дражать лошадей, проблема может быть решена уничто-
жением верблюда, как не раз бывало в истории. Но сегод-
ня в России этот вариант неприемлем.

В отличие от идеи (принципа построения) империи,
идея современной страны несовместима с сосущество-
ванием в ней разных типов права, социального порядка,
и в целом социального бытия. В России сейчас мы имеем
в качестве реакции на подавление и разрушение тради-
ционной социальности разгул этнической преступности,
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подкрепляемый архаичной матрицей мировосприятия,
дегуманизирующей тех, кто не свои: чужие – нелюди. От-
сюда невероятная агрессивность и жестокость этничес-
кой преступности, широко распространившейся уже по
территории всей страны, срастание кланово-этнических
элит и организованных преступных группировок. В свою
очередь это влечет, особенно в условиях отсутствия эф-
фективно работающего государства и коррумпированно-
сти его силовых органов, формирование и активизацию
русских фашистских движений. Взаимная ненависть и вза-
имное разрушение – неизбежное следствие попытки скре-
стить ежа с ужом, это работа механизма социального им-
мунитета, прекращающего действовать только с гибелью
его обладателя.

Адекватное описание актуального состояния – пред-
посылка анализа перспектив и поиска оптимальных дей-
ствий. Это описание не оставляет сомнений в том, что
существующий сегодня в России способ социального су-
ществования исторически недолговечен. Приватизирован-
ное государство не может выработать устойчивую схему
реальной преемственности власти. Но вероятность того,
что режим рухнет не в этой связи, а раньше, также суще-
ствует. Чем выше цена на нефть и, соответственно, боль-
ше объедков с барского стола можно бросать населению,
тем дольше он может продержаться. Однако и высокая
цена ничего не гарантирует. Летние пожары этого года и
их страшные последствия высветили для общества вопи-
ющие недостатки лесного кодекса, о которых говорили в
период его разработки и принятия специалисты и оппози-
ция. Но кодекс был принят посредством частногосудар-
ственного патроната и в его интересах. Критическая мас-
са решений, подобных принятию этого кодекса, накапли-
вается каждый день на всех уровнях власти во всех тер-
риториях РФ. Поэтому загореть – в прямом и переносном
смысле – может в любой момент.

Разумеется, все ответственные социальные субъек-
ты должны сделать все возможное для того, чтобы изме-
нение социально-политического режима произошло мир-
ным путем, ибо в противном случае масштаб возможной
катастрофы не поддается описанию.

Основных мирных вариантов позитивного развития,
видимо, два, причем они не исключают друг друга.

Первый. Осознание частью правящего класса масш-
таба угроз и, как следствие, изменение характера соци-
ального поведения.

Второе. Неспособность – вследствие коррозии влас-
тных механизмов – сил, заинтересованных в сохранении
нынешнего порядка, обеспечить такой масштаб манипу-
ляций общественным мнением, предвыборными и выбор-
ными процедурами, включая подсчет голосов, который
обеспечит им сохранение у власти.

Каким бы способом ни сформировалась новая пра-
вящая команда, главный и первый стратегический вектор
ее действий – разграничение власти и собственности и
обеспечение равенства всех перед законом. Это процесс,
который может осуществляться только при наличии жест-
кой и последовательной политической воли авторитарным
(что не значит незаконным) путем. Укоренение этого раз-
деления создаст условия для постепенного вызревания
остальных институтов гражданского общества и правово-
го государства. Второй вектор – проработка и осуществ-
ление процедуры «цивилизованного развода» с Кавказом,
без чего формирование современного динамично разви-
вающегося общества в России также невозможно.
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Аннотация
Статья посвящена анализу особенностей судеб и

жизненных стратегий отечественных мыслителей, ока-
завшихся в Америке в течение XX столетия. Эмиграция
разных волн имела отличные друг от друга тренды, обус-
ловленные разительными переменами в самой России.
Первая волна (революция и гражданская война) состоя-
ла во многом из людей с бойцовской мотивацией, пытав-
шихся доказать свою состоятельность и неправду го-
нителей. Эмигранты второй и третьей волны просто
бежали от бедствий, преследований, жизни, превратив-
шейся в постоянный стресс. Также это было характер-
но и для некоторых возрастных философов, которых

судьба обрекла на вторичную эмиграцию (из разрушен-
ной послевоенной Европы). Здесь преобладающий лейт-
мотив: «пожить, наконец-то, спокойной человеческой
жизнью». Четвертая волна идет из России последних
двух-трех десятилетий. Мотивация современных даже
не эмигрантов, а скорее мигрантов, и даже в ряде слу-
чаев просто сознательных и успешных космополитов, -
«найти подобающее мне место на перекрестии миров
и культур». В статье исследуются наиболее характер-
ные фигуры философствующих интеллектуалов в че-
тырех волнах российской эмиграции в Америку.
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had distinct trends caused by dramatic changes in Russia
itself. The first wave (The Revolution and Civil War) consisted
largely of the people with a combative spirit motivation who
tried to prove their worth and made a liar of their persecutors.
The emigrants of the second and the third wave just fled from
miseries, persecution and the life, which had turned into a
steady-state stress. Besides, it was typical of some mature
philosopher who had been doomed for the recurrent emigration
(from the devastated post-war Europe). In that case the
dominant keynote was «to live, finally, like a human being».
The fourth wave has been going from Russia for the latest
two or three decades. The motivation of the present-day not
even immigrants but rather migrants and even in some cases
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- «to find their own level at the intersection of worlds and
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Если Европа была открыта русским после Петра, –
как для увеселительно-познавательных вояжей, так и для
духовного освоения, - то Америка по-настоящему стала
доступна лишь в XX веке. Волны эмигрантов из России,
пребывавшей в перманентных революционно-военных
конвульсиях, распространились на многие страны и кон-
тиненты, в том числе и на Новый свет, где самой желан-
ной пристанью были США. Многие талантливые соотече-
ственники составили славу своей новой родине, несть
числа поэтам, художникам, музыкантам, изобретателям,
ученым и деловым людям, достигшим успеха, попутно ук-
репившим и без того могучую державу. Другие стали про-
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сто хорошими гражданами страны, давшую им свободу,
безопасность и возможности для самовыражения.

Были среди тысяч эмигрантов и философы – люди,
образованием и профессией предназначенные создавать
общезначимое. Мы обозначаем «философов» по конди-
циям и меркам российского XIX века, когда к ним еще от-
носились сегодняшние, существующие ныне в сепаратных
отсеках, социологи, психологи, культурологи, богословы
и писатели. Все они имели объединяющий метафизичес-
кий интерес к размышлениям, воплотившимся в работах
обобщающего порядка о человеке и обществе, судьбах
России и Америки.

Разные это были люди, в разное время и в разном
возрасте, волей исторических судеб либо собственных
дерзновений очутившиеся на американском берегу. Скуд-
на информация о многих из них, другие до сих пор пребы-
вают в безвестности. Вместе с тем, все же имеется доста-
точный объем знаний о наиболее публичных из них, су-
мевших оставить яркие или же вполне различимые следы
для будущего исследователя. И хотя, возможно, их выбор-
ка не столь велика для каких-то социологических обобще-
ний, однако вполне репрезентативна для социально-фи-
лософских и культурологических рассуждений.

Эмиграция разных волн имела отличные друг от дру-
га тренды, обусловленные разительными переменами в
самой России. Первая волна (революция и гражданская
война) состояла во многом из людей с бойцовской моти-
вацией: «Что ж, мы проиграли здесь, но все равно выиг-
раем в другом месте – будем знаменитыми и успешны-
ми»1. Если силой и несправедливостью нас лишили нор-
мальных условий социально-естественной конкуренции,
то найдем и обретем утерянное, доказывая тем самым
свою состоятельность и неправду гонителей. Вторая и
третья волны шли уже из обескровленной на пассионари-
ев России2, люди просто бежали от бедствий, преследо-
ваний, жизни, превратившейся в постоянный стресс. Так-
же это было характерно и для некоторых возрастных фи-
лософов, которых судьба обрекла на вторичную эмигра-
цию (из разрушенной послевоенной Европы). Здесь пре-
обладающий лейтмотив: «пожить, наконец-то, спокойной
человеческой жизнью». Четвертая волна идет из России
последних двух-трех десятилетий. Трудно назвать наши
девяностые годы прошлого века благополучными, однако
все же прекратилась вековая конфронтация государства
и населения. Экономическая эмиграция перерастает в про-
фессиональную – в поисках незаурядными людьми мест
с лучшими возможностями для самореализации. Нефте-
газовая империя обладает, увы, отсталой, консервативной,
местечковой системой организации науки, образования и
культуры, средой, жестко и сладострастно нивелирующей
все мало-мальски возвышающееся над болотистой мест-
ностью. Мотивация современных даже не эмигрантов, а
скорее мигрантов, и даже в ряде случаев просто созна-
тельных и успешных космополитов, - «найти подобающее
мне место на перекрестии миров и культур».

Бесспорно, самыми яркими и успешными из первой
когорты эмиграции философствующих российских интел-
лектуалов оказались Алиса Фронз-Розенбаум (1905-1982),
ставшая известной в Америке как Айн Рэнд3 и Питирим
Сорокин (1889-1968). Если Сорокина хорошо знают у нас
как социолога и социального философа с мировой репу-
тацией, то с Айн Рэнд наш читатель только-только начи-
нает знакомиться. Меж тем и по происхождению, и по со-
циализации (закончила Ленинградский университет) – она
россиянка, сознательно покинувшая родину, ставшую для
нее чужбиной в 21 год4.

Между ними много общего, несмотря на то, что они
выбрали разные карьеры: литературную и академическую.

Начать с того, что оба оказались в Америке без каких-то
средств и оба совершенно не знали английского. Оба сде-
лали решительный экзистенциальный выбор в пользу но-
вой родины, сожли все мосты, стали ярыми патриотами и
пламенными защитниками ее ценностей и идеалов – эмиг-
ранты следующих волн уже подобного не хотели и не де-
лали. При большом уважении к Америке они все же в боль-
шинстве своем предпочитали не забывать о России.

Сорокин, как он вспоминает в своих мемуарах, ста-
рался использовать любую возможность для активной язы-
ковой практики, постоянно был в публичных местах, зате-
вал разговоры при любой мало-мальски выдававшейся
возможности. Хотя за 40 лет он так и не сумел избавиться
от сильного русского акцента, он стал прекрасным лекто-
ром, постоянно собиравшим 800-1000 слушателей, при-
знанным полемистом. Рэнд  вообще совершила неверо-
ятное – начав в 21 год изучение чужого языка с нуля, она
стала признанным в Америке писателем, автором лите-
ратурно-философских романов, а это неизмеримо труд-
нее, чем писать по неким устоявшимся шаблонам науч-
ные работы – романы ведь читают добровольно.

И Сорокин, и Рэнд отличались железной волей, це-
леустремленностью и фантастической работоспособнос-
тью. Так, первый за шесть лет своей работы в универси-
тете Миннесота (1923-1929), помимо выполнения полагав-
шейся преподавательской нагрузки, сумел написать  шесть
объемных книг, сделавших его известным в США и как
следствие – приглашение в один из ведущих американс-
ких университетов — Гарвардский. Здесь он через год со-
здал и возглавил факультет, ставший впоследствии цент-
ром социологии в Америке.

Первыми занятиями Алисы Розенбаум по прибытии
была работа статистки и сценаристки, потом она побыва-
ла официанткой и секретарем. Когда в течение четырех
лет Рэнд писала свой наиболее известный роман «Источ-
ник», эта одержимая работой женщина зачастую прово-
дила по тридцать часов за печатной машинкой без едино-
го перерыва на еду или сон (1).

Обратной стороной подобного почти возрожденчес-
кого титанизма были безаппеляционность, взрывной тем-
перамент, критицизм и большое самомнение. Вероятно,
без подобной подкладки-основы было бы невозможно
феерическое творческое горение их долгих жизней.

 Сорокину, как вспоминает его аспирант Роберт Мер-
тон (5), был присущ ярко выраженный критический и по-
литический стиль, критика была для него средством вы-
ражения мысли. Дружеские отношения со студентами и
коллегами довольно часто, хотя и временно, омрачались
вспышками страстного антагонизма и острой критики. Он
подходил к чужим работам с априорным скептицизмом,
рассматривая их как бы с «высоких общенаучных пози-
ций», на которых, разумеется, пребывал лишь он один и в
гордом одиночестве: «это не ново», «но это не вполне
правильно», «все это было не систематизировано», «это
было сказано раньше» и т.п. Это был профессор, не со-
мневающийся в своих познаниях, открыто с ним спорить
было просто невозможно. Вспышки гнева охватывали его
в тех случаях, когда люди не оказывали ему должного ува-
жения, в открытую не соглашались с его идеями или по-
сягали на его авторитет.

 Рэнд считали догматичной в убеждениях и высоко-
мерной в отношениях с другими людьми. Она была замк-
нута и излишне раздражительна, вызывала насмешки и
ненависть большинства либералов и интеллектуалов, глу-
боко верила в то, что мир делится на «черное и белое и
нет серого цвета. Добро борется со злом, и нет никакого
оправдания действиям, которые мы считаем злом». Сло-
ва «компромисс» не было в ее лексиконе. Философы лю-
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били или ненавидели ее, но большинство из них никогда
не принимали ее, также как и литературные круги, но ее
книги пользовались гораздо большей популярностью, чем
книги тех, кто ее оскорблял. И, конечно же, никто не гово-
рил о ней с безразличием (3).

Оба наших фигуранта достигли феноменальных ре-
зультатов, став очень известными людьми в своей облас-
ти, однако при всей их яркости, оригинальности, перехо-
дящей в гениальность, оценка их профессиональными
философами довольно сдержана и критична.

Так, Сорокин написал 40 книг, неоднократно переиз-
дававшихся в странах Европы, Азии и Америки, множе-
ство очерков и более 200 статей. Его труды переведены
на 48 языков мира. В 1965 г. он был избран президентом
Американской социологической ассоциации, неоднократ-
но избирался почетным членом многих академий. Ряд
американских, канадских, латиноамериканских и индийс-
ких университетов организовали сорокинские центры в
своих библиотеках и проводили сорокинские фестивали,
где с научными докладами выступали крупнейшие ученые
мира. Американская социологическая ассоциация, ряд
американских и канадских университетов и Международ-
ный социологический конгресс учредили «сорокинские
премии», которые каждый год присуждаются автору важ-
нейшей социологической работы. Вместе с тем, Мертон
отмечал, что многие восхищались скорее его умом и бой-
цовским темпераментом, нежели вкладом в социологию.
Сорокин все же остался более социальным философом,
даже социальным метафизиком и его теории более орга-
нично смотрятся в традиции европейской социальной
мысли, нежели в мейнстриме американской социологии.

Романы Рэнд «Источник» и «Атлант расправил пле-
чи» были «слишком интеллектуальны» и «не для широ-
кой публики», как говорили издатели, двенадцать из кото-
рых возвратили рукопись «Источника». Они утверждали,
что книга слишком противоречива, с невероятной сюжет-
ной линией. В конце концов, один издатель все же под-
дался уговорам автора и опубликовал роман, хотя и не
видел никакой возможности продать его когда-либо. За
следующие десять лет «Источник» был продан в количе-
стве четырех миллионов экземпляров и стал культовой
книгой. «Атлант» с 1957 года распродан уже более чем в
пяти миллионах экземпляров, до сих пор продается бо-
лее чем по 100 тысяч экземпляров каждый год, занимая
второе место после Библии в опросах о наиболее читае-
мых книгах в США.

Позиционируя себя не просто беллетристом, но и
философом, она создала Институт Натаниэла Брэндена5

в Нью-Йорке, ставший центром объективистской филосо-
фии. В 60-70-х Рэнд посетила множество университетов,
включая Гарвардский, Йельский и Колумбийский, в каче-
стве лектора, пропагандируя поистине с мессианским
пылом свою объективистскую философию. Философия,
правда, довольно незатейливая, некое вульгаризованное
ницшеанство, однако простота, доходчивость, мантричес-
кое повторение банальностей оказывают на людей маги-
ческое воздействие. Индивидуализм (эгоизм), рациональ-
ность, абсолютная рыночная свобода, креативность, ге-
роизм в достижении успеха – вот ее кредо, воплощающе-
еся в образцовом мужском характере (Рэнд была анти-
феминисткой). Все, что противоречит этим принципам:
коммунизм, религия, мягкотелый либерализм американс-
ких интеллектуалов, – объекты ее яростных нападок.

Вторая волна эмиграции известна возрастными фи-
лософами, перебравшимися в США в 40-х гг. XX века из
разрушенной войной Европы. Это были: Николай Лосский
(1870-1965), Георгий Флоровский (1893-1979) и Георгий
Федотов (1886-1951). Здесь, в Нью-Йорке, и возникло впер-

вые некое подобие русского религиозно-философского
сообщества на институциональной базе православных
организаций: Свято-Владимирской семинарии и Нью-Йор-
кской духовной академии Св. Владимира, где некоторое
время они вместе преподавали. В принципе, при есте-
ственных различиях в учениях каждого из них, была и не-
кая общая объединяющая платформа: идеалы и ценнос-
ти их молодости – классической русской религиозной фи-
лософии. Школы, социальной сети, однако не сложилось
– интуитивист Лосский, христианский социалист Федотов
и богослов-экуменист Флоровский стали уже самостоя-
тельными философскими величинами, чтобы иметь мо-
тивацию к осуществлению какого-то нового общего про-
екта, в котором им надо было поступаться своими прин-
ципами. К тому же не способствовала единению как склоч-
ная среда политической эмиграции, так и интриги в пра-
вославных кругах Америки. Поэтому мы видим, что вско-
рости они расстаются: Лосский переезжает в Лос-Андже-
лес, Флоровский преподает сначала на богословском
факультете Гарвардского университета, потом в универ-
ситете Принстона, и лишь Федотов до конца жизни остал-
ся верен Свято-Владимирской православной семинарии.

Хотя все они были немолоды (за 50, а Лосский так
тот вообще был на восьмом десятке), спокойная амери-
канская жизнь способствовала активизации их жизнедея-
тельности, появлению «второго дыхания» в творчестве и
общественных усилиях. Восьмидесятилетний Лосский под-
готовит и издаст свою последнюю значительную работу –
«Характер русского народа» (1957). Федотов становится
признанным специалистом по философии истории и од-
ним из основателей синтетической области философско-
го знания - «богословия культуры», работая в последние
годы своей жизни над большим трудом по истории рус-
ской духовной культуры (доведенном до XV в.) Флоровс-
кий выступает с докладами не только на официальных
экуменических собраниях: для проповеди в местных при-
ходах его приглашают и католики, и англикане, конгрега-
ционисты и методисты. Как признанный и авторитетный
православный богослов, он также принимал активное уча-
стие в университетской жизни Америки читая лекция и
печатая статьи.

Эмиграция 70-80 гг. зачастую называется «еврейско-
диссидентской». Она была связана как с началом «замо-
розков» в общественно-политической жизни СССР (втор-
жение в Чехословакию, формирование стиля «застой»,
начало диссидентского движения, сопряженные с этим
«мягкие» репрессалии, ужесточение цензуры и запреты
на профессии), так и договоренностью с американцами о
разрешении на эмиграцию сыновьям Сиона6. И опять Рос-
сия понесла существенные интеллектуальные потери.
Упомянем лишь наиболее известных представителей ху-
дожественной и гуманитарной интеллигенции: литерато-
ры И. Бродский, А. Солженицын, В. Аксенов, А. Довла-
тов, Саша Соколов, Э. Лимонов, В. Войнович, Э. Тополь,
Ю. Алешковский, Н. Коржавин, лингвист  А. Жолковский,
скульптор Э. Неизвестный, музыкант М. Ростропович и
мн. др.

Понятно, что фигуры такого уровня не были обделе-
ны вниманием и им были предоставлены хорошие усло-
вия для продолжения их творческой деятельности, из-за
которой многих (особенно литераторов, философов и об-
ществоведов) собственно и выдавили из СССР. И даже
менее публичные философы и социологи находили впол-
не приличные места в университетах и делали академи-
ческие карьеры, т.к. уезжали в то время из Союза люди,
которым действительно мешали делать то, что они умеют
и хотят, которые, вместе с тем, могли выстоять и пробить
выезд. Характерной их чертой стало одиночество, чувство
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глубокого, метафизического разлада с окружающей аме-
риканской действительностью, неизбывная ностальгия по
России. В отличие от первой (и второй) волны эмиграции,
которые бежали от наступающей новой реальности, при-
несли с собой, сохраняя и культивируя дооктябрьскую куль-
туру, параллельно врастая в американскую действитель-
ность, не стремясь в «Советы», эмигранты третьей волны
уже успели стать «советскими» и оставили Родину, кото-
рую они принимали. Они хотели возвращения и многие,
кто остался в живых, вернулись или же часто бывают в
России, в отличие от последующей, четвертой волны, ко-
торая себя и не считает «эмиграцией», реально зная о
том, что в современном глобализующемся мире – это про-
сто жизнь «на две страны», и дом там, где в данное время
находишься ты и твои близкие.

Эмигранты третьей волны чувствовали себя «врага-
ми» страны, где правили коммунисты, а большинство стра-
ны благополучно пребывало в их идеологических чарах.
Здесь же, в Америке, они видели иной, внутренне чуждый
им мир, живущий в непонятно-мелких делах и заботах.
Архетипом культурного самозамыкания стал Солженицын,
который в действительности жил как бы не в Америке, а у
себя дома, не обращая внимания на окружающих: сосе-
дей, прессу, других эмигрантов. За все годы в Вермонте
он редко выбирался в мир, но когда это все же делал, то
лишь для того, чтобы обвинить Запад в аморализме, кон-
сюмеризме и декадансе.

Те же настроения одиночества и культурного разры-
ва мы видим у видного отечественного философа Давида
Зильбермана7 (1938-1977). Зильберман – классический
пример коммунистических «запретов на профессию». Тех-
нарь по образованию, он, живя после распределения в
Ашхабаде, увлекся в 60-х гг. философией и индологией,
поступил в аспирантуру Института конкретных социальных
исследований АН СССР в Москве. Фундаментальная дис-
сертация о культурной традиции (900 с.), подготовленная
им по итогам аспирантуры, оказалась «непроходной», а
вскоре после опубликования за границей его статьи о каб-
бале Зильбермана вообще отлучили от научной деятель-
ности и «предложили» покинуть Москву. В США, куда он
эмигрировал в 1973 году, его профессиональная судьба
резко изменилась: он был приглашен читать лекции по
философии и антропологии в Нью-Йоркском университе-
те, затем преподавал индийскую философию в универси-
тете Чикаго, а последние два года своей жизни провел в
качестве профессора философии Брандайзского универ-
ситета (Brandeis University) в Бостоне.

Однако, несмотря на столь решительно позитивное
изменение в судьбе, наш герой чувствует, что потерял все
же больше, чем приобрел – в силу непреодолимой куль-
турной несовместимости. В письмах своему учителю, рос-
сийскому социологу Юрию Леваде, он ухватил суть раз-
лада с действительностью его поколения в Америке се-
мидесятых, который многие эмигранты выражали также в
своих письмах и статьях. «В американское общество я
глубоко не вникаю, за недостатком времени и особенного
желания. По-прежнему, самое глубокое впечатление —
чувство необязательности всего здесь происходящего…
Самый угрожающий фактор здесь — не экономический,
а, так сказать, «метафизический». Скука… Изобилие куль-
турной продукции порождает вялость интереса… скучи-
ща заедает … Здесь, в этой стране — удручает то, что,
вот, очень много умных, чутко отзывающихся на соци-
альные проблемы людей - но совершенно нет такой суб-
станции, что ли, как «духовность»… И именно поэтому, а
не потому, что здесь высокий жизненный уровень, страна
эта — филистерская. Невинно филистерская пусть…»8

Концептуализировал чувства культурной несовмести-

мости русской эмиграции с американской действительно-
стью и другой известный философ третьей волны Влади-
мир Лефевр (р.1936, в Америке с 1974 9), ставший успеш-
ным ученым, профессором-исследователем Центра соци-
альных и психологических исследований Калифорнийского
университета (США).

Хотя его часто позиционируют как психолога и мате-
матика, однако, и в его работах действительно много фор-
мул и графиков, темы, которыми он занимается и стал
известен – классически философские, в том числе клас-
сически русские: этика и экстраполяция сознания на кос-
мос. Лефевр, как мне представляется, с одной стороны,
продолжатель традиций отечественного философствова-
ния (исследования рефлексии в кружке Щедровицкого,
русский космизм 10), с другой – сторонник неопозитивистс-
кого подхода в формализации-математизации философии,
в том числе, казалось бы, самых неформализуемых цен-
ностно-нормативных поведенческих структур.

Для объяснения культурной несовместимости Лефевр
предложил концепцию двух этических систем – условно «за-
падной» и «незападной» (т.е., похоже, остального мира) (4).

Идеология западной этической системы основана
на запрещении любого зла (в том числе и того, которое
направлено как бы на добро, т.н. «добро с кулаками»), хотя
само «добро» определяется в неких размытых чертах:
хорошо известно лишь, что такое «зло». Потому зло как
бы заведомо сильнее и опаснее, потому компромисс с ним
нежелателен и есть само зло. Если что-то объявляется
«злом», независимо от «точки отсчета» и критериев, по-
ложенных в основу данного текущего деления на «овнов
и козлищ», то ни на какие переговоры и соглашения с «коз-
лищами» идти нельзя. В «козлищи» может быть постав-
лена любая неугодная, не понимаемая сила. Вместе с тем,
внутри легитимного круга «добра» или «нормальных» за-
коном жизни является терпимость и компромисс.

Стержень второй этической системы – идеология-
призыв «к добру», причем предполагается, что заведомо
известно, что же такое «добро» – оно отождествляется с
некими традиционными этико-религиозными либо ново-
образованными коллективистическими системами. «Доб-
ро» заведомо сильнее, потому оно во взаимодействии со
«злом» окрасит это взаимодействие в позитивные тона,
преобразует его, из чего следует, что компромисс «доб-
ра» и «зла» обернется в конечном счете добром. Но вот
внутри легитимного поведения царит конкуренция на по-
чве борьбы за самоутверждение и индивид стремится к
конфликту с партнером.

Четвертая волна пилигримов из России в Америку
имеет другой подтекст и смысл. 90-е гг. принесли с собой
сначала экономическую миграцию и некоторый всплеск
идеологической (первые три года, до событий осени 1993),
когда возник было «красно-коричневый» призрак и неко-
торые «прорабы перестройки» ударились в бега, также
было и сопутствующее призраку обострение юдофобии.
Потом, после выстраивания в путинской России «верти-
кали власти» и «наведения конституционного порядка»,
произошла небывалая нормализация проблем выезда-
въезда в страну – подобного действительно не было вот
уже 75 лет со времен славной октябрьской революции.
Уже нет ни трагизма, ни какой-то чрезвычайщины. Как рос-
сияне стали легко и свободно ездить – то ли на отдых, то
ли на учебу, то ли на конференции или же стажировки, так
и в Америке появились новые русские интеллектуалы, в
том числе и интересующего нас профиля. Афористично
охарактеризовал эту ситуацию один из включенных наблю-
дателей: «Эмигрант 1983 г. - экзистенциальный и абсурд-
ный герой, приговоренный к одиночеству. Эмигрант 2000 г.
- вообще не эмигрант, а челнок, снующий между двумя
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культурами, сшивающий собой их языковые ткани. Он
выбирает не роман, а словарь и Интернет» (7).

В конце 80-х - начале 90-х гг. прошлого века в Амери-
ке оказываются Михаил Сергеев, Валерий Родос, Сергей
Абрамов, Михаил Эпштейн, Дмитрий Шалин, Борис Док-
торов, Марина Быкова и множество других, еще малоиз-
вестных исследователей из России. Последние – это мо-
лодые люди, обучающиеся в американской докторантуре
(Ph.D.) и постдоки. Люди среднего возраста, уже добив-
шиеся в России определенного статуса (кандидатская, а
то и докторская) прибывают в США по ровной грантово-
академической дороге, выигрывая соответствующие кон-
курсы и выполняя исследования фондов в американских
университетах, выдерживая большую конкуренцию и зак-
репляясь затем в постоянном штате. Однако бывают и
исключения, когда люди пожилого возраста и высокой ква-
лификации приезжают сюда по различным личным обсто-
ятельствам и не по профессиональным каналам (Родос,
Докторов), оказываясь первоначально в крайне стеснен-
ных обстоятельствах.

Новые русские интеллектуалы-челноки (имеется в
виду именно среднее поколение, молодые часто безвозв-
ратно теряют прежнюю идентичность), которые действи-
тельно часто живут «на две страны», по крайней мере,
постоянно поддерживая тесные связи с научной средой в
России, проповедуют совершенно иную идеологию, неже-
ли прежние «волны», да и современная обычная «быто-
вая» эмиграция. Это люди новой формации: успешно ин-
корпорирующиеся в американскую образовательно-науч-
ную среду, усваивающие их стандарты, стиль, в то же вре-
мя, сохраняющие свои культурные, философские само-
идентификации. Они смогли реализовать свой уникаль-
ный транскультурный потенциал в первых проектах, при-
ведших к появлению социальных связей, интеллектуаль-
ных сообществ, объединяющих и эмигрантов, и американ-
цев, профессионально занимающихся «русскими» пробле-
мами, и самих русских в России. Собственно говоря, это и
знаменует собой появление в последние два десятиле-
тия первых социальных сетей русской мысли в Америке.

Во многом, конечно, это виртуальные сети, т.е. пред-
ставляющие собой не классические группы постоянно
вживую общающихся людей (салон, семинар, редколле-
гия журналов и пр.), а электронные Интернет-проекты.
Несколько активных, харизматичных людей способны,
используя возможности современных коммуникаций, осо-
бенно e-mail и технологии on-line разговоров через Интер-
нет, объединять под некие цели множество единомышлен-
ников в разных странах, которые ранее вряд ли смогли
так коммуницировать. Одна из них может быть охаракте-
ризована как философско-культурологическая сеть и свя-
зана с деятельностью Михаила Эпштейна, другая – соци-
ологическая, ее организаторами в Америке выступают
Дмитрий Шалин и Борис Докторов.

Михаил Эпштейн представляется организационным
«мотором», «душой» целого ряда проектов 90-х гг., кото-
рые в то время впервые обозначили некое единение и ин-
теллектуальные связи в среде, связанной или интересую-
щейся отечественной философией. Это ряд сообществ и
интернет-образований. Как я это себе представляю, центр
этих групп находится по месту базирования самого Миха-
ила Наумовича – на сайтах университета Эмори (Атлан-
та). Все эти сообщества и проекты связаны, представляя
взаимоответвления. Вначале, в 1991, это было «Трансна-
циональное общество Владимира Соловьева» (The
Transnational Vladimir Solovyov Society) – одно из подраз-
делений так называемого «Транснационального институ-
та (Clinton Gardner – президент)11. Они позиционировали
себя как неформальную группу, чьи члены (150 из 10 стран)

интересуются русской философией – в прошлом и насто-
ящем. Сюда входили русские, американцы и западноев-
ропейцы. В 90-е гг. была проведена серия ежегодных кон-
ференций – в Москве, американских и западноевропейс-
ких городах, однако после 2000 г., сообщество перешло
скорее в режим электронного общения и, хотя последний
срок обновления проставлен 7.07.2008, видно, что реаль-
но материалы не обновлялись уже несколько лет. В «куст»
Транснационального института включаются такие подраз-
деления как «Русский философский форум» и популяр-
ные в 90-е гг. программы обмена учеными и российско-
американские семинары.

Другой проект возник в результате практики издания
электронного (и отчасти бумажного) альманаха
«Symposion. Журнал русской мысли» (с 1996). С 1996 г.
по 2001 г.  вышло четыре выпуска. Сейчас издание приос-
тановлено. Исследователи русской философии по обе сто-
роны Атлантики и философы-эмигранты, вошедшие в кон-
такт благодаря альманаху и организаторской деятельнос-
ти Эпштейна, создали «Общество изучения русской рели-
гиозной мысли – в поддержку духа общения между рели-
гиями и демократических ценностей» (Society for the Study
of Russian Religious Thought. In Support of Interreligious Spirit
and Democratic Values). Во главе встали: председатель –
специалист по истории русской философии американс-
кий профессор Роберт Бёрд, сам Эпштейн и заместитель
председателя Михаил Сергеев (Университет искусств в
Филадельфии). Лист участников 1999 года довольно лю-
бопытен. Мы видим здесь большинство американских уча-
стников (25) и несколько западноевропейцев (5), имею-
щих своим профессиональным интересом Россию (лите-
ратура, язык, философия), самые известные из которых у
нас (по публикациям о русской философии, в том числе и
в «Вопросах философии»), кроме Бёрда, это Джордж
Клайн (George Kline), Анджей Валицки (Andrzei Walicki) и
Эверт Звеерде (Evert Zweerde), и шесть собственно рус-
ских философов (Эпштейн, Сергеев, Клименко, Рязанов-
ский, Зелинский), работающих  либо обучающихся (Чер-
касова) за рубежом.

Наиболее известные проекты сообщества, в которых,
полагаю, более чувствуется участие учредителей, неже-
ли остальных членов: русско-английский глоссарий рели-
гиозно-философских терминов, обзоры истории русской
философии и ее современного состояния (Эпштейна и
Бёрда) и галерея русских мыслителей 12.

Другая подобная, но социологическая сеть создана
Б. Докторовым и Д. Шалиным при непосредственной под-
держке эмигранта третьей волны профессора В. Шляпен-
тоха (Мичиганский университет). И если центр культуро-
логическо-философской сети находим в университете
Эмори штата Атланта, то социологи обосновались в уни-
верситете Лас-Вегаса – по месту работы их лидера
Д. Шалина. Вначале, в 1992, это был проект «Культура и
интеллигенция» (The Culture and Intelligentsia Project), ис-
следовавший роль интеллектуалов в процессах генери-
рования, изменения и трансляции общественных поряд-
ков. Особое внимание уделялось анализу дискурса рос-
сийской интеллигенции и эмоциональным особенностям
ее поведения. Были проведены две конференции и фес-
тиваль по русской культуре (1992, 1997, 2000). Затем, с
апреля 2006 стартовал сайт «Международная биографи-
ческая инициатива»13, американо-российский проект, по-
священный истории российской социологии постхрущев-
ского периода и методологии биографического метода.

Итак, история пребывания русских мыслителей в
Америке релевантна общему характеру волн эмиграции
из России. Философия – зеркало эпохи, ее рефлексия над
собой. То же можно сказать и об отношениях между об-
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щим контентом эмигрантов в ту или иную лихую годину
российской истории и ее мыслящей части, продолжающей
и представляющей в разных своих деяниях и самовыра-
жениях традиции отечественного менталитета и философ-
ствования: от комплекса провинциала – к экзистенциаль-
ному бунтарству – наконец, к космополитическому интел-
лектуализму.
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Примечания
1 Помимо неординарных философов из первой волны, о которых речь

пойдет далее, приведем другие великие имена русских, ставших ле-
гендами в Америке: авиационный конструктор Игорь Сикорский,

изобретатель телевизора и электронного микроскопа Владимир Зворы-
кин, астрофизик, автор знаменитой теории «горячей» вселенной Ге-
оргий Гамов, исследователь экономико-математических методов,
«нобелевец» Василий Леонтьев, писатель Владимир Набоков, ком-
позиторы Сергей Рахманинов и Игорь Стравинский.

2 Диссиденты третьей волны (Бродский, Солженицын и др.) не в счет, ус-
ловия ведения холодной войны гарантировали им почет и синекуры,
бороться в тихой американской гавани им нужды не было.

3 Русская иммигрантка выбрала себе имя Айн и проявила свои творчес-
кие способности, приняв в качестве фамилии название марки своей
печатной машинки «Ремингтон Рэнд».

4 Мы не можем, к примеру, назвать «русским» философом другого извес-
тного теоретика в области социума и мышления Анатолия Рапопор-
та, т.к. тот был вывезен родителями из России малолеткой и родным
языком (mother language) для него стал английский. Знаменитый
фантаст А.Азимов и популярный композитор И.Берлин также не мо-
гут быть «русско-американцами», т. к. хотя они и родились в России,
но были привезены соответственно 3-летним и 5-летним несмышле-
нышами. Их не задела русская культура

5 Молодой канадский студент, младше на четверть века нашей филосо-
фини, увлекся идеями «Источника», автор же романа – самим моло-
дым человеком. Отношения наставницы и ученика переросли в эмо-
циональные и физические в 1954 году. По словам тогдашней жены
Натаниэла, Барбары, кстати, потом биографа писательницы, Рэнд
убедила их принять эту связь как интеллектуально приемлемые сек-
суальные отношения, выгодные для всех сторон. Брэнден стал лю-
бовником Рэнд, ее поверенным и наследником трона «объективиз-
ма», посвятил свою жизнь распространению этого учения, основал
институт для его изучения. Природа, однако, брала свое и в 1958
Брэнден полюбил более молодую женщину и предпринял попытку
благоразумного разрыва с Айн. Ей было уже шестьдесят три года, а
ему тридцать восемь, но Рэнд усмотрела в его отказе от продолже-
ния отношений отречение от истины, добилась его отставки и никог-
да более с ним не разговаривала (3).

6 Антисемитизм, действительно, был, есть и остается одной из язв нашей
российской действительности. Реакция же на него самих детей Изра-
иля всегда глубоко надрывна, ресентиментна и тщательно скрывае-
ма, составляя настоящую «тайну» и стержень самоидентификации
этого древнего народа, которые мы, более молодые нации, можем
понять лишь с большим трудом. Вот рефлексия-воспоминание по
этому поводу одного из интереснейших современных философов,
эмигранта четвертой волны: «Слово «еврей» для меня звучало едва
ли не страшнее, чем «жид»…А «еврей» было спокойно-убивающее
слово, достающее из тебя подноготную на виду у всех. Это было ак-
куратное, законное слово, от которого было не отвертеться, не дать
в морду обидчику, не пожаловаться. Оно звучало громко — в абсо-
лютной тишине. От него замирало и обрывалось сердце. Это был
суд, перед которым оставалось только стоять с повинной головой и
заливаться краской стыда. Быть евреем было постыдно — как быть
червем или быть рвотой…» (2,99).

7 Основные сочинения: «Православная этика и материя коммунизма»
(1977), «Генезис значения в философиях индуизма» (1988), «Прибли-
жающие рассуждения между тремя лицами о модальной методоло-
гии и сумме метафизик» и мн. др.

8 Сикалов В. Неоткрытая Америка - http://www.lebed.com/2006/art4494.htm
9 Мотивация отъезда у него столь же классична, как и для всего этого

поколения эмигрантов – индивидуализм и желание полной самореа-
лизации: «я всегда существую сам в себе… я хотел присоединиться к
мировому научному сообществу, а здесь у меня такой возможности
не было… я понял, что и печатать меня не будут»(6).

10 Лефевр продолжил, довольно оригинально, идею Циолковского о воз-
можности возникновения в космическом пространстве особых «эфир-
ных существ», способных, подобно растениям, получать энергию не-
посредственно от Солнца. Так на примере анализа спектральных
линий космического объекта SS433, в определенные моменты соот-
ветствующих мелодии из 9 нот, он полагает, что это– «разумные маг-
нитные плазмоиды». Роль скелета и нервной системы в них играют
магнитные силовые линии, роль мышц – потоки частиц, найденная
мелодия – средство передачи какой-то эмоции, то ли координирую-
щей деятельность собственного организма, то ли предназначенной
для собратьев по разуму.

11 http://www.valley.net/~transnat/transnat.html#Russia%20on
12 http://www.emory.edu/INTELNET/rus_thought_overview.htmlhttp://

www.emory.edu/INTELNET/rus_thinkers_gallery.html
13 http://www.unlv.edu/centers/cdclv/programs/bios.html)
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Аннотация
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connection with moral and historical education of the young
generation are identified.
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film representations, Christianity, Enlightenment, academia.

Моё предприятие, по существу, не трудно, –
читаю я в другом месте его письма. –
Чтобы довести его до конца, мне надо
было бы только быть бессмертным.

Х.Л. Борхес. Пьер Менар, автор Дон Кихота

Клуб-лекторий «КИНОлоция» имеет все основания
считаться случайным, не обязательным и даже излише-
ствующим (для провинциального города) культурно-про-
светительским начинанием. В эпоху торжества массовой
культуры всякое противостояние ей должно воспринимать-
ся как заранее обречённое на поражение дело. Пост-по-
стмодерн окончательно отменил всякие различия между
культурой высокой и площадной, между талантом-гением
и посредственным эпигоном-имитатором. Искусство ныне
всего лишь товар, единственно верным критерием оцен-
ки которого выступает его коммерческая успешность, т.е.
способность потрафить вкусу как можно более широкой
публики. Говорить о высоком искусстве, требующем оп-
ределённого уровня воспитания чувств и интеллектуаль-
ного кругозора, можно лишь в интеллигентских резерва-
циях, подобных телеканалу «Культура». Круг потребите-
лей такого искусства катастрофически убывает ввиду не-
пропорционального замещения уходящего поколения про-
свещённых ценителей-читателей-зрителей поколением
виртуалов, имеющих беспрецедентные возможности для
приобщения к мировому культурному наследию, но в боль-
шинстве своём игнорирующих его по причине отсутствия
соответствующих знаний – своеобразной лоции по лаби-
ринтам сокровищницы мировой культуры. Не включённым
в культурный тезаурус современного человека, в том чис-
ле и с высшим гуманитарным образованием, оказывается
и история мирового кинематографа, самого влиятельного
в конструировании ментальных представлений, искусст-
ва XX века.

 «КИНОлоция», созданная в феврале 2006 года на
базе исторического факультета КГУ, в самом названии от-
разила свою главную цель – прочерчивание маршрутов,
составление лоций к «континентам», «архипелагам» и
отдельным «островам» необозримого океана мирового
кинонаследия. Первоначальными адресатами «КИНОло-
ции» стали студенты курганского государственного универ-
ситета, но клуб-лекторий принципиально не закрыл свои
двери и для внеуниверситетской публики.

Репертуарная карта «КИНОлоции» с осени 2007 года
стала выстраиваться на основе монографических циклов,
посвящённых кинематографическим школам, эпохам, име-
нам мирового кино, взаимодействию «десятой музы» с ли-
тературной классикой XX века, и отражении в её зеркале
перипетий истории и духовного наследия человечества.

Одним из первых маршрутов «КИНОлоции» стала
программа «Лексикон киноавангарда», посвящённая твор-
честву выдающихся мастеров авторского кинематографа
1960 – 1980-х годов: Линдсею Андерсону, Хироси Тэсига-
хара, Фернандо Аррабалю, Дереку Джармену, Терри Джон-
су, Питеру Гринуэю, Алехандро Ходоровски, Вернеру Хер-
цогу. Все они, ломая устоявшиеся каноны национальных
киношкол и снимая табу с ранее закрытых для кинореф-
лексии тем, создали высокие образцы нон-классики вто-
рой половины XX столетия. К примеру, заслуги английско-
го режиссёра Питера Гринуэя (род. 1942) перед мировым
кино состоят в том, что он одним из первых ввёл в него
повествовательные приёмы и эстетику постмодернизма.

Работы Гринуэя, начиная с «Падений» (1980) и включая
недавнюю трилогию «Чемоданы Тульса Люпера» (2003 –
2005), идеально воплощают на плёнке и видео борхеси-
анские темы Каталога и Лабиринта. К тому же авангар-
дизм Гринуэя парадоксальным образом ретрограден, что
выражено в тяготении образного стиля его фильмов к ис-
кусству барокко и голландских живописцев XVII века (Вер-
меера Делфтского, Рембрандта и др.). «Моабская исто-
рия» – первая часть трилогии о Тульсе Люпере, показан-
ная в рамках «Лексикона киноавангарда», может считать-
ся одной из вершин постмодернистского cinema, с его ба-
рочной избыточностью и «игрой в бисер» на материале
драматических коллизий минувшего века.

Параллельной по времени с циклом о мастерах ки-
ноавангарда, была перпендикулярная ей по содержанию
программа «Золотые годы Голливуда (1930 – 1940-е)». В
её рамках были предложены образцовые ленты популяр-
ных жанров Мекки мирового кино, снятые крупнейшими
американскими режиссёрами того времени. Частично с
фильмами «фабрики грёз» отечественный зритель был
знаком ещё с конца 1940-х годов, когда на советские экра-
ны из фильмохранилищ III Рейха попало т.н. «трофейное
кино». Большая часть этих кинокартин была произведена
на американских студиях в 1930 – начале 1940-х годов.
При всём цензурном выправлении этих «трофейных» лент
советскими прокатчиками, именно они во многом воспи-
тали в поколении будущих шестидесятников дух свободы
и глубокий интерес к западной культуре. Утончённейший
интеллектуал, поэт-лауреат Иосиф Бродский, отвечая на
вопрос одного из американских корреспондентов: кто бо-
лее всего повлиял на него в американской культуре, на-
звал не великих Уолта Уитмена или Марка Твена, а попу-
лярного героя зари звукового кино Тарзана (в исполнении
Джонни Вейсмюллера), который покорил ленинградского
паренька позднесталинского времени духом абсолютной
свободы. В голливудовский цикл «КИНОлоции» были вклю-
чены малознакомые современному российскому зрителю
работы Фрэнка Капры, Виктора Флеминга, Альфреда Хичко-
ка и других корифеев «золотого века» американского кино.

Одной из самых протяжённых по времени программ
стала, начатая также осенью 2007 года, «Cinema-version:
культовые тексты XX века на языке кино». Культовость тех
или иных литературных произведений связана, порой, с
сиюминутными контекстными моментами, а потому часто
скоротечна. В шорт-лист «КИНОлоции» попало шестнад-
цать текстов, ставших не только культовыми, но и класси-
ческими образцами прозы XX столетия: «Завтрак у Тиф-
фани» Трумена Капоте, «1984» Джорджа Оруэлла, «По-
велитель мух» Уильяма Голдинга, «Расёмон» Акутагава
Рюноскэ, «Татарская пустыня» Дино Буццатти, «Процесс»
Франца Кафки, «Смерть в Венеции» Томаса Манна, «Ге-
нералы песчаных карьеров» Жоржи Амаду, «Конформист»
Альберто Моравиа, «Имя розы» Умберто Эко, «Секрет-
ный агент» Джозефа Конрада, «Человек проходит сквозь
стену» Марселя Эме, «Правила виноделов» Джона Ирвин-
га, «Бравый солдат Швейк» Ярослава Гашека, «Гадкие
лебеди» братьев Стругацких и «Завтрак для чемпионов»
Курта Воннегута. Разумеется, список удачных киноверсий
литературной классики XX века можно было бы продол-
жить, но, с сожалением, придётся признать, что эти и мно-
гие другие великие книги, доступные в прекрасных пере-
водах на русский язык, выпали ныне из круга чтения, обя-
зательного для культурного человека. Да и само понятие
«культурности», если теперь и употребляется, то, скорее
всего, в ироническом контексте. В лоббировании высокой
литературы средствами её главного конкурента кинема-
тографа и состоял донкихотский замысел данного цикла
«КИНОлоции».
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Ещё более донкихотским и ещё менее востребован-
ным проектом стал цикл показов «Слово и Образ: христи-
анские темы на киноэкране». Ведшаяся с эпохи Просве-
щения секуляризация сознания западного человека при-
вела в прошлом веке к отходу от христианских ценностей
большинства европейцев (включая и россиян). Это обсто-
ятельство может отчасти объяснить и успех таких античе-
ловеческих по своей сути режимов, как гитлеровский в Гер-
мании и сталинский в Советском Союзе.

«Слово и Образ» предложил к обсуждению как филь-
мы, прямо отсылающие к евангельскому канону (Слову),
так и ленты о подвижниках, пытавшихся воплощать в жизнь
Завет и Пример (Образ), оставленный Христом своим пос-
ледователям. «Евангелие от Матфея» (1964) Пьера-Пао-
ло Пазолини дословно следует первому из новозаветных
благовестий, однако невербальными средствами (и, преж-
де всего, особым подбором музыкальных фрагментов к
евангельским эпизодам) переводит этот хрестоматийный
текст в актуально звучащий манифест контестации. Сам
Пазолини так писал о центральном образе своей карти-
ны: «…я хотел, чтобы мой Христос в такой же мере, как к
сопротивлению, был способен и к насилию, чтоб он явил-
ся олицетворением противостояния жизни современного
человека с его всеобъемлющим цинизмом, жалкой иро-
нией, грубым практицизмом, компромиссами и конформиз-
мом, стремлением к слиянию с общей массой, неприяти-
ем любой инаковости, религиозным мракобесием вместо
веры» (1). Также можно перенести на нашу почву и оценку
Пазолини Евангелия как одной из книг, совершенно не зна-
комых итальянцам середины 1960-х годов. Из личного опыта
могу заключить, что даже студенты-гуманитарии, сдавшие
курс «Христианство», оказываются незнакомы с базисным
для данной религиозной традиции текстом. А ведь без опыта
прочтения Евангелия невозможно ни адекватное понима-
ние миросозерцания жителей «средневековой цивилиза-
ции Запада» (да и христианского Востока, включая Россию),
ни глубокое восприятие русской классики XIX века.

Ещё один знаковый фильм, включённый в христиан-
ский цикл «КИНОлоции», был снят классиком французс-
кого кино Робером Брессоном по известному роману Жор-
жа Бернаноса «Дневник сельского священника». Герой
повествования, молодой кюре из Амбрикура, восприни-
мается своими прихожанами таким же революционером,
как пазолиниевский Христос. Он стремится каждодневно
следовать высочайшему Образцу евангелий, встречая на
этом пути многочисленные трудности и непонимание ок-
ружающих. Точнее всего выражают формулу этого ищу-
щего встречи с Богом состояния слова мудрого кюре из
Торси: «Мы все, конечно, призваны…, но только на раз-
ный манер. Чтобы упростить вопрос, я начинаю прежде
всего с того, что пытаюсь поставить каждого из нас на под-
ходящее ему место в Евангелии» (2). Включённые в цикл
«Слово и Образ» фильмы (3) предлагали зрителю пере-
жить эту драму выбора протагониста, с которым можно
было бы соотнести свой образ жизни и мировосприятие.

Весной 2008 года «КИНОлоция» посвятила особую
программу сорокалетию поворотного в новейшей истории
1968 года – «Проект 19/68: молодёжная революция в ки-
ноконтексте». Десять картин, включённых в этот кинопро-
ект, представили срез общественных настроений, поро-
дивших «революцию» мая 1968 года. Брожение умов и
отход от традиционных форм социального бытия отрази-
ли такие мастера, как Линдсей Андерсон в «Если…», Луис
Бунюэль в «Млечном пути», Пьер-Паоло Пазолини в «Те-
ореме». А один из главных бунтовщиков французского кино
Жан-Люк Годар создал манифест-агитку «Симпатия к Дья-
волу», предложив в ней не только репетицию-запись из-
вестного хита «Ролинг Стоунз» (вынесенного в заглавие

фильма), но и репетицию-конспект революционных прак-
тик мая 1968 года. Постскриптумом «Проекта 19/68» ста-
ли «Мечтатели» (2003) Бернардо Бертолуччи. Персонажи
этой киноверсии романа Жильбера Адера «Святая невин-
ность», влюблённые в кино и защищающие на баррика-
дах руководителя Французской Синематеки Анри Ланглуа,
занимаются революцией в интимной сфере. По словам
киноведа Валерия Босенко, трое героев-мечтателей «сво-
им обликом и повадками в этом плане представляют со-
бой неких совершенно естественных зверьков, для кото-
рых запах, осязание, первичный вкус значат гораздо боль-
ше, нежели маоистские дацзыбао» (4). Своеобразным про-
должением данной программы стал год спустя мини-цикл
«1969: Лето любви и лунной прогулки».

Одним из самых интересных маршрутов по карте
мирового кино в 2008 году стала осенняя программа «КИ-
НОлоции» «Кинолексикон Страны Восходящего солнца».
При всей значительности феномена японского кино вто-
рой половины XX века, ему не нашлось место даже в ака-
демической «Истории зарубежного кино (1945 – 2000)»,
рекомендованной в качестве учебника для кинематогра-
фических вузов. Программа японского кинолексикона сде-
лала акцент на имена классиков японского киноискусст-
ва, большинство из которых слабо знакомы отечествен-
ному зрителю. Полторы дюжины картин, отобранных для
этого цикла, представили посетителям клуба-лектория
творчество таких знаковых фигур японского cinema, как
Тайноскэ Кинугаса, Ясудзиро Одзу, Кэндзи Мидзогутти,
Канэто Синдо, Масаки Кобаяси, Акира Куросавы, Сёхэя
Имамура, Нагиси Осима, Киндзи Фукасаку, Такеши Кита-
но, Йодзиро Такита и ряда других мастеров. Панорамный
портрет японского кино был включён в контекст истории,
культуры и ментальной картины мира жителей Страны
Восходящего солнца.

Самой важной программой «КИНОлоции» 2009 года
стал «Кинолексикон Чехии и Словакии», основой которо-
го стали работы выдающихся режиссёров-шестидесятни-
ков. В чехословацкий цикл, в частности, были включены
такие шедевры, как: «Поезда под пристальным наблюде-
нием» Иржи Менцеля, «Магазин на площади» Элмара
Клоса и Яна Кадара, «Алмазы в ночи» Яна Немеца, «Сжи-
гатель трупов» Юрая Герца, «Бал пожарных» Милоша
Формана, «Ухо» Карела Кахини, «Валерия и неделя чу-
дес» Яромила Иреша. Феномен «Пражской весны» до сих
пор не осмыслен в отечественном киноведении и культу-
рологии (5), поэтому дальнейшее «картографирование»
кинематографа Чехии и Словакии 1960 – 2000-х годов нам
кажется весьма интересной и важной задачей. Чехосло-
вацкая ретроспектива «КИНОлоции», возможно, стала са-
мым крупным (более двадцати кинопоказов) нестоличным
просветительским проектом, знакомящим с одной из са-
мых интересных восточноевропейских кинематографий.

Следующим восточноевропейским маршрутом «КИ-
НОлоции» стал «Польский кинолексикон» осеннего сезо-
на 2010 года. В этой программе также упор сделан на ки-
нонаследие второй половины XX века, с особым внима-
нием к мастерам-новаторам польского кино, таким как
Анджей Мунк, Анджей Вайда, Войцех Ежи Хас, Тадеуш Кон-
вицкий, Ежи Кавалерович, Кшиштоф Занусси, Кшиштоф
Кеслёвский. Отобранные в данный цикл ленты, затраги-
вают и «больные вопросы» польской истории («Пепел и
алмаз» А. Вайды), и тему нравственного выбора в драма-
тических коллизиях истории минувшего века и более от-
далённых столетий («Шесть превращений Яна Пищака»
А. Мунка и «Фараон» Е. Кавалеровича), и, в притчевой
форме, размышляют над вечными вопросами человечес-
кого бытия («Сальто» Т. Конвицкого и «Короткий фильм
об убийстве» К. Кеслёвского).
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В списке недавних «экспедиций» клуба-лектория по
просторам мирового кино два персональных цикла, посвя-
щённые юбилеям гениев киноискусства: «Восемь с поло-
виной Феллини» и «Век Куросавы». В апреле 2010 года
«КИНОлоция» провела ретроспективу шедевров отече-
ственного кино, посвящённых 65-летию окончания войны
с гитлеровской Германией. Концепт этой программы сфор-
мулирован в её названии – «Цена победы: 9 кинопортре-
тов войны». Трагическое расчеловечивающее начало вой-
ны в картинах выдающихся мастеров советского кинема-
тографа соединено с гуманистической верой в способ-
ность человека сохранить в себе нравственные начала.
Каждая из девяти лент «Цены победы» содержала этот
беспафосный посыл. Кульминацией цикла стали ленты
«Восхождение» Ларисы Шепитько и «Иди и Смотри» Эле-
ма Климова, отсылающие и своим названием и сюжетом к
новозаветным прообразам.

В сентябре 2010 года состоялся уже 250-й показ «КИ-
НОлоции». Она продолжает прокладывать пути к неизве-
стным широкому зрителю «островам», «архипелагам» и
«континентам» необозримого океана наследия мирового
и отечественного кинематографа. Уже начато погружение
в канадское франкоязычное кино (цикл «Кино с квебекс-
ким акцентом»») и начерчена лоция рождественского цик-
ла «Ангелы в кино». Как писал, выдуманный Борхесом,
создатель нового «Дон Кихота»: «Моё предприятие, по
существу, не трудно... Чтобы довести его до конца, мне
надо было бы только быть бессмертным» (6). И «КИНО-
лоция» обрекает на такое желание.
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Для России, которая осуществляет сложный переход
к демократическому государству, задача духовно-нрав-
ственного возрождения является одной из наиболее при-
оритетных, и если ее не решить, тогда мир будет нахо-
диться не только в нестерпимом экономическом и поли-
тическом положении, но, прежде всего, в нестерпимом
духовном положении. Российская армия – опора нынеш-
него Российского государства.

Особого внимания, по нашему мнению, заслуживает
деятельность пограничных органов России, которая име-
ет свои особенности. Новая концепция охраны государ-
ственной границы РФ и усложнившиеся задачи оператив-
но-служебной деятельности пограничных органов, ближай-
шая и отдалённая перспективы их развития предъявляют
исключительно высокие требования к профессиональной
деятельности офицера-пограничника. Они должны иметь
основательные теоретические знания и прочные практи-
ческие навыки, обладать диалектическим, творческим
мышлением, уметь в самой сложной обстановке принять
оптимальное решение. Нравственные принципы, нормы,
ценности являются важными регуляторами социальных
отношений, поведения и деятельности людей в различ-
ных сферах деятельности, в том числе в военном деле,
пограничной службе. Пограничная служба объективно
основывается на понятиях добра, долга, чести, закономер-
но требует последовательного и строгого соблюдения всех
общезначимых норм и принципов морали.

В современных условиях существенно возрастает
значение духовно-нравственных качеств, определяющих
профессиональную этику офицерского корпуса России. В
русской армии всегда признавалось, что офицерский кор-
пус – это особое воинское братство, сплоченное особым
корпоративным духом, традициями и единым мировоззре-
нием – свойственной только данному образованию орга-
низационной культурой.

Этику интересуют нравственные аспекты организа-
ционной (корпоративной) культуры, возможности и спосо-
бы воздействия на представления о достойном, допусти-
мом и недопустимом, нравственно предосудительном по-
ведении. Организационной культурой называют совокуп-
ность норм и ценностей, систему представлений если не
всех, то большинства членов организации, общее мнение
о том, что ценится в организации, какое поведение счита-
ется дозволенным и уместным.

Культура выполняет в организации несколько функ-
ций. Во-первых, она играет роль разграничителя, указы-
вая на отличие данной организации от других. Во-вторых,
она создает у служащих ощущение «особенности», уни-
кальности организации, ее непохожести на другие орга-
низации – идентичности. В-третьих, культура формирует
преданность членов организации и заставляет их стре-
миться к чему-то большему, чем достижение личных це-
лей. В-четвертых, она повышает стабильность социаль-
ной системы. Следовательно, культура является тем свя-
зующим материалом, который скрепляет организацию:
задает ее членам определенные стандарты, на которые
они должны ориентироваться в своих словах и поступках;
служит механизмом, формирующим представления и по-
ведение людей.

Наиболее важным элементом организационной куль-
туры и эффективным инструментом воздействия на пове-
дение членов организации является корпоративный ко-
декс. Центральное место в системе моральных представ-
лений офицерства всегда занимал кодекс офицерской
чести: «Обладать честью во все времена было признано
необходимостью для офицерского кадра. При всех осталь-
ных хороших служебных качествах офицер не может быть
терпим, если он неразборчив в добывании средств к жиз-

ни и марает мундир. Кто не может возвыситься до истин-
ного понимания чести, тот пусть лучше откажется от зва-
ния офицера, необходимейшему и первому требованию
которого он не удовлетворяет» (1, 21). Кодекс офицерс-
кой чести призывал «ведать законы государственные и ус-
тавы воинские», быть «благородным гражданином и пат-
риотом», сохранять верность Присяге и Знамени, «ни при
каких обстоятельствах не допускать измены и предатель-
ства» и всецело следовать принципу «честь дороже жиз-
ни» (1, 21). Верность присяге имела первостепенное зна-
чение в офицерской среде.

Огромное значение в формировании профессиональ-
ной корпоративной военной этики играют исторические и
боевые традиции, воинские ритуалы. История нашей ар-
мии, особенно история российских армейских и гвардейс-
ких полков, составлявших основу Русской армии, удиви-
тельно богата ими. Многие из них теперь незаслуженно
забыты. Сегодня в Армии существуют ритуалы военных
парадов, принятия воинской присяги, общеполковых ве-
черних проверок, строевых смотров, разводов на занятия
(караулы, боевое дежурство), ритуалы выпуска из воен-
ных учебных заведений и пр.

Первоочередной задачей становится, прежде всего,
восстановление прерванной связи времен, возрождения
лучших традиций отечественного офицерства, идентифи-
кация российских воинов с национальными культурными
ценностями, объединение усилий государства, общества,
всех институтов культуры. Военное образование выступа-
ет средством культуры и частью организационной культу-
ры военных. В отношении офицерской чести оно закла-
дывает тот фундамент знаний, убеждений, умений нрав-
ственного поведения, на котором базируется вся система
нравственных и профессиональных ценностей личности
офицера и всего офицерского корпуса.

Военное образование (военная школа) русской ар-
мии было и остается фактором формирования представ-
лений об офицерской чести. Полководец А.В.Суворов в
письме к сыну Александру советовал: «По званию воен-
ного человека вникай прилежно в сочинения Вобана, Ку-
горна, Кюрасса, Гюнберга; учись отчасти богословию,
физике и нравственности» (2, 305). Последователи вели-
кого полководца к средствам духовно-нравственного вос-
питания относили «домашний порядок», «воспитание сер-
дца», преподавание наук, особенно закона Божия, хрис-
тианского нравоучения и истории, нравственный пример
наставника и пр. (3, 12-35). Усилиями лучших представи-
телей российской военной мысли была создана собствен-
ная национальная школа воинского воспитания, основан-
ная на глубоком патриотизме, гуманизме, высоком чув-
стве долга и чести. Чувство достоинства воспитывалось в
будущем офицере с раннего детства, в семье, затем в ка-
детских корпусах, военных училищах и академиях. Высо-
кое звание офицера, его положение в обществе обязыва-
ло (и обязывает) его носителя быть образцом высоких
духовно-нравственных качеств. «Чувство чести требует, -
писал Свидзинский Э., - чтобы офицер во всех случаях
умел поддержать достоинство своего звания на той высо-
те, на которой должно находиться достоинство этого клас-
са общества, несущего на себе священную обязанность
защищать престол и отечество» (4, 231).

По мнению А.Б.Кердана, «главным в высшей воен-
ной школе является переориентировка конечной цели
учебно-воспитательного процесса на подготовку офице-
ра-интеллигента, носителя высокой культуры, обладате-
ля ярких личных качеств и достоинств» (5, 412). Формиро-
вание личности воина современной российской армии
необходимо начинать с общей культуры, являющейся проч-
ным фундаментом, на котором происходит накопление и
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качественное преобразование личностных качеств, вос-
питание социокультурной идентичности личности, пони-
мание того великого исторического ранга России в облас-
ти культуры и государственности, защита которого явля-
ется великим, справедливым и самоотверженным делом.
Все это дает возможность офицеру повысить гражданс-
кую и политическую культуру, а также и профессиональ-
ную специализацию, без которой, по нашему мнению, не
может быть сформирована профессиональная этика.
Офицеру необходимо быть профессионалом военного
дела, по-суворовски сражаться не силой, а умом, прояв-
лять личное мужество. Долг чести не допускает небреж-
ного исполнения служебных обязанностей и в армейских
буднях, требует от офицера ревностного отношения к сим-
волу воинской чести – форме одежды.

Следовательно, моральное поведение офицера – это
совокупность поступков профессионала, имеющих нрав-
ственное значение, совершаемых им в относительно про-
должительный период в постоянных или изменяющихся
условиях. Можно различать сферы морального поведе-
ния: служебная, общественная (гражданская), семейная.
Моральное поведение офицера обусловливается его де-
ятельностью и содержит три компонента – мотив, резуль-
тат и оценку. Именно в содержании этих составляющих
проявляется специфика морального поведения офицера.
Механизм реализации требований профессионально-эти-
ческого комплекса офицера должен предусматривать,
прежде всего, получение этических знаний.

Профессиональная этика вырабатывается самой кор-
поративной системой, ее организационной культурой, но
не возникает сама собой. Она может и должна быть и стать
следствием целенаправленного воспитания, направлен-
ности и качества воинской службы, а также той кадровой
политики, которую обязано проводить государство в ар-
мии. Основу этики армии должен составлять ее профес-
сионализм, а это значит, что этика армии практически со-
впадает с этикой ее профессионального ядра - офицерс-
кого корпуса.
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1. Современная культура может быть охарактеризо-
вана как экранная. Согласно К. Разлогову, «экранная куль-
тура – система культуры, формируемая и распространяе-
мая техническими средствами, в рамках которых основ-
ным носителем информации является экран»(7, 5). В со-
временности индивида повсюду окружают различные эк-
раны, «которые буквально пронизали насквозь всю нашу
жизнь: киноэкраны, телевизионные экраны, компьютерные
экраны, игровые экраны. Экраны персональных электрон-
ных органайзеров, экраны пейджинговой связи, экраны
мобильных телефонов, скринирующие экраны. Дисплеи
микроволновых печей и больничных мониторов. Экраны и
дисплеи всюду - во всех устройствах и в любом окруже-
нии. Они направляют, информируют и развлекают нас»
(5, 21).
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2. Экранная культура во многом – культура развлека-
тельная. Но развлекательный аспект не означает несерь-
езного отношения индивидов к транслируемым через эк-
раны образам. Эти образы оказывают серьезное воздей-
ствие на их потребителей. Как замечает Д. Нейсбит: «Филь-
мы и телевизионные шоу, которые мы смотрим, игры, в
которые мы играем, становятся частью нашего жизненно-
го опыта и помогают формировать наше мировоззрение,
особенно если мы большую часть своего времени прово-
дим перед экранами»(5, 184).

3. Экранный образ – это изображение, которое мы
воспринимаем посредством экрана. В основном это экран
телевизора или компьютера.

Изображение - это всегда изображение чего-то. То
есть мы фиксируем сам образ как эмпирическую данность,
как факт нашего восприятия. Но, например, показанный
на экране человек не является человеком настоящим, а
лишь отсылкой к нему. Тем не менее, если слово ради-
кально отличается от того, что оно обозначает, то экран-
ный образ может очень точно передавать оригинал. Вспом-
ним эпизод из мультфильма «Зима в Простоквашино»,
когда почтальона Печкина поражает двойное присутствие
мамы Дяди Федора:

- Вашу маму и там и тут передают. До чего техника
дошла…

- Это не техника дошла, а я сама сюда дошла на лы-
жах. А концерт на пленку записан.

Представим такой эксперимент. Напротив одного че-
ловека, сидящего в кресле, выступает другой (совершает
какие-нибудь действия или говорит). Этот другой находится
в рамке. Рядом – экран, подобный по внешнему виду рам-
ке. На этом экране транслируется запись выступления без
задержки сигнала. Увидит ли зритель разницу?

Одна из особенностей экранной культуры – то, что
экранные образы могут очень точно передавать оригинал.
До эпохи современных визуальных технологий получение
точного (или сильно похожего) изображения было возмож-
но двумя способами – мастерской работой художника и
отражением в зеркале. Заметим, что зеркальное отраже-
ние просто получить, но его нельзя сохранить, как карти-
ну. Также зеркальный образ при всей его точности все же
является искажением – ведь правое в нем становится
левым.

Современная фото- и видеотехника объединяет оба
древних способа - на создание реалистичного изображе-
ния не нужно затрачивать много сил и времени, не нужно
обладать специальными знаниями и навыками, в тоже
время полученный результат легко увидеть и сохранить.
Более того экранное изображение свободно от зеркаль-
ного искажения. Как замечает ряд исследователей, экран-
ные образы не являются отражением: «Экран в чем-то
похож на зеркало, но он не зеркало. Экран не отражает
вещей. Экран (телеэкран, экран монитора, фотокамеры,
мобильного телефона) позволяет видеть не «первичный»
образ вещи, но его электронную симуляцию. Если повер-
хность зеркала отображает то, что находится против его
зеркальной поверхности, то экран ничего не отображает,
он дает место образам, восстанавливаемым из кодов.
Цифрового образа не существует помимо его визуализа-
ции как эффекта функционирования электронно-вычисли-
тельной машины»(3, 272).

Не углубляясь в вопрос, который требует отдельного
рассмотрения, является ли экранный образ отражением,
заметим, что функции зеркала и современных экранных
устройств (именно функции, а не механизм) совпадают,
хотя возможности последних конечно шире чем возмож-
ности зеркала. Таким образом, если отражение – это фун-
кция зеркала, то функция экранов, наследуемая от зерка-

ла – отражение идеальное (модулируемое, свободное от
искажений), которое можно обозначить более современ-
ным словом «копирование» (в смысле распространенных
копировальных аппаратов, а не техники рисования).

Можно предложить эксперимент, показывающий как
зеркальное изображение меняется на более правильное
экранное. Индивид сидит перед выключенным монитором,
и на его поверхности видит свое зеркальное отражение.
Монитор включается и показывает изображение, идущее с
камеры, расположенной рядом с монитором. Индивид про-
должает видеть свое изображение, но уже правильное.

Однако, если изображение, получаемое с камеры
наблюдения, показывает то, что происходит в действитель-
ности на определенном кусочке пространства, то изобра-
жением чего является то, что мы видим в том же мульт-
фильме про Простоквашино?

В нем тоже есть отсылка к реальности, но ее изобра-
жение опосредовано видением и работой художника. Эк-
ранные образы можно разделить на непосредственно от-
ражающие реальность и художественные. Как замечает
Ортега-и-Гассет: «…художественное творение является
таковым лишь в той степени, в какой оно не реально. Толь-
ко при одном условии мы можем наслаждаться Тициано-
вым портретом Карла V, изображенного верхом на лоша-
ди: мы не должны смотреть на Карла V как на действи-
тельную, живую личность – вместо этого мы должны ви-
деть только портрет, ирреальный образ, вымысел. Чело-
век, изображенный на портрете, и сам портрет - вещи со-
вершенно разные: или мы интересуемся одним, или дру-
гим. В первом случае мы «живем вместе» с Карлом V; во
втором «созерцаем» художественное произведение как
таковое» (6, 221). Заметим, что, несмотря на то, что худо-
жественные образы не реальны, именно они во многом
обладают силой влияния на реальность.

В то же время зафиксированные на камеру моменты
жизни могут подаваться и восприниматься в ходе транс-
ляции совершенно иначе, чем при непосредственном кон-
такте с ними. Ж.Бодрийяр приводит пример с футболь-
ным матчем, который показывают по телевизору: «Не верь-
те, что это один и тот же матч: один hot, другой cool, один
— игра, включающая в себя аффект, вызов, интригу, дру-
гой — нечто тактильное и модулируемое (обратные кад-
ры, замедленные повторы, общий вид и крупные планы,
углы зрения и т.п.)»(1, 275). Медиа соответствуют своей
этимологии, выступая для индивидов посредником меж-
ду бытием и присутствием, создавая событие.

Итак, экранные образы не одинаковы. Также можно
выделить различные признаки, по которым одни образы
буду существенно отличаться от других по силе воздей-
ствия и сложности восприятия. Отметим различия между
неподвижным изображением и двигающимся, между изоб-
ражением, сопровождающимся звуковым сигналом, и
изображением, в котором такое сопровождение отсутству-
ет, между изображением живого существа и неживого, меж-
ду изображением одного предмета и изображением, ког-
да таких предметов множество (например, изображение
окна и панорама какого-то города), между реалистичным
изображением и стилизованным. Значение имеет и «жан-
ровый» характер образа: по-своему уникальны и художе-
ственный фильм, и новости, и компьютерная игра, и
спортивное событие, и съемки скрытой камерой.

4. Как экранный образ может влиять на индивида?
Если тот или иной экранный образ вызывает отклик,

эмоциональную реакцию, например, заинтересованность
или отторжение, то индивид нередко сравнивает его со-
держание со своими реальными жизненными условиями.
Поводом могут быть обстоятельства, отраженные в обра-
зе, конкретный герой (фильма, транслируемого спортив-
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ного мероприятия и т.д.) или отдельные его черты. Тот или
иной образ может совпадать с моделью поведения инди-
вида, неясной, не до конца осознаваемой, выбираемой,
предполагаемой или существующей. Модель поведения
индивида понимается как образец и набор ценностных
установок, пример для подражания, направленная в бу-
дущее проекция собственной личности.

Обращение к экранному образу может быть продик-
товано необходимостью самоидентификации, самоопре-
деления, выбора себя. Образ превращается в образец.

5. Выбор и реализация определенной модели пове-
дения связаны с наличием внутреннего и внешнего обра-
за индивида.

Внешний образ – это имидж. (Характерно, что анг-
лийское image, означает и «изображение», и «копию», и
«образ», и «отражение»).

Имидж – это внешний вид и определенное поведе-
ние индивида, которое позволяет другим идентифициро-
вать его, отличить или наоборот отнести к той или иной
социальной группе.

Индивид может сознательно создавать тот или иной
имидж, или же определенный имидж может закрепиться
за ним без его активного участия. Имидж – это то, каким
индивида видят другие.

Внутренний образ (представление о себе) – это пред-
ставление индивида о его теле и поведении. Внутренний
образ – это не застывшая картинка, он не статичен, а ди-
намичен.

Внутренний образ следует отличать от внутреннего
мира индивида, от потока перцепций, от того, что пытают-
ся выразить в понятии Я.

6. Формирование внутреннего образа невозможно без
опыта созерцания своего зеркального отражения. В какой-
то мере его могут заменить фото и видео. Представим,
что человеку, никогда не видевшему своего отражения в
зеркале, дают фотографию или показывают видеозапись
с ним же и говорят: «Это ты». Наверно, индивиду будет
трудно признать, что этот человек на экране и есть он. В
случае с зеркалом отождествление дается легче, потому
что можно сравнивать изменения в окружающем простран-
стве с тем, что показывается в зеркале. То есть, напри-
мер, движение своей руки индивид видит и перед собой и
в зеркале (в котором можно увидеть и того, кому эта рука
принадлежит). Конечно, подобное возможно и с техникой:
моментальная фотография или изображение с видеока-
меры, показывающей то, что происходит в данный момент.
Более того, многие люди фотографируют и снимают свое
отражение в зеркале. Но все же наиболее простым и удоб-
ным является опыт с отражением. Сколько раз в день ин-
дивиды смотрятся в зеркало (и в предметы, выполняю-
щие ту же функцию – витрины, стекла машин)? Осознан-
но и неосознанно это делается не только для того, чтобы
привести себя в порядок, чтобы соответствовать опреде-
ленным общественным ожиданиям или собственным же-
ланиям. Обращение к своему изображению конституиру-
ет внутренний образ, поддерживает, питает его. Можно
предположить, что если долго не делать этого, то связь со
своим образом искажается или теряется.

Опыт созерцания своего изображения позволяет ин-
дивидам представлять себя в тех или иных ситуациях.
Даже когда мы говорим о своем характере или своих пси-
хологических состояниях, например, о гневе - мы можем
обращаться к своему образу, представляя свое переко-
шенное лицо или горящий взгляд, или какие-то энергич-
ные разрушительные действия.

7. То, что мы никогда не видим себя со стороны не-
посредственно, а лишь опосредовано в отражении или
изображениях, порождает интересную особенность пси-

хологии индивидов. Наши изображения не всегда нам нра-
вятся. Некоторые мы находим удачными, некоторые нет.
Когда изображение совпадает с нашим внутренним обра-
зом (его актуальным состоянием), мы находим его удач-
ным, если нет, то мы говорим, что «не получились», или
«непохожи на себя». Тогда как для других людей наше
изображение, «забракованное» нами, вполне может со-
ответствовать их сложившемуся представлению о нас.

Как это возможно, когда человек сморит на себя и
говорит, что не нравится себе? Происходит соотнесение
собственного тела с телами и поведением других. Ж.Ла-
кан фиксирует «первичный опыт видения себя, где чело-
век в отражении осознает себя иным, чем он есть» (2).
Образ, который индивид видит в зеркале, – это другой, с
которым мы должны идентифицироваться, отождествить-
ся. И сравнить с другими другими.

Конечно, соотнесение с другими очень важно. Оно и
составляет во многом содержание социализации личнос-
ти. Но в нашу эпоху экранов неизвестно, что играет боль-
шую роль – живое общение или царство экранных обра-
зов. «Медийное пространство работает как отзеркалива-
ющая поверхность, которая позволяет увидеть себя, но
увидеть в отражении, потому что человек осознает себя
иным, чем он есть. Медийная среда предельно нарцис-
сична, она разворачивает поле бесконечных идентифика-
ций, где субъект оказывается захвачен образами … обра-
зами себя в качестве других» (4, 109). Транслируемые
образы могут выступать не только яркими, выразитель-
ными и притягательными, но и целостными, законченны-
ми, сформированными. Люди могут испытывать зависть к
экранным, особенно художественным образам, подобно
тому, как Дориан Грей был раздавлен осознанием того,
что его портрет меньше подвержен влиянию времени, чем
он сам.

Заметим, что некоторые экранные образы имитиру-
ют привычный нам взгляд на мир: это может быть художе-
ственный фильм или компьютерная игра, где изображе-
ние разворачивается как бы из глаз героя, сопровождае-
мое звуками его голоса или даже мыслями. То есть нам
показывают другого не внешне, а предлагают заглянуть
внутрь. Но обычно в фильмах это лишь один из приемов
(наряду с остальными, где герой показывается со сторо-
ны), позволяющий глубже передать психологию героя. Что
касается игр, то некоторые из них целиком построены на
виде от первого лица. Но идентификация как дополнитель-
ный процесс здесь не нужна. Игрок сразу же и есть герой.
Такой интерфейс игры позволяет глубже погрузиться в нее
– у индивида возникает иллюзия, что пространство в эк-
ране становится его пространством. С другой стороны, во
многих играх есть ролики, показывающие героя, или мы
можем додумать его внешность сами - скорее всего отож-
дествляя с любимым, но слегка приукрашенным, собой.

Итак, для формирования собственного внутреннего
образа необходим опыт созерцания своего отражения или
изображения. В современной культуре к такому опыту ак-
тивно примешиваются экранные образы, выходящие да-
леко за границы экрана - как телевизионный призрак в
фильме «Звонок».
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Аннотация
В статье предлагается обоснование необходимос-

ти использования элементов студенческого самоуправ-
ления для формирования профессиональной компетен-
тности специалистов по работе с молодежью. Приво-
дится краткое описание ведущего похода к студенчес-
кому управлению в России и отношения к этому виду
социальной активности в студенческой среде.
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Разговоры о студенческом самоуправлении в после-
днее время приобрели едва ли не политическую окраску.

Теперь его рассматривают как одно из условий интегра-
ции российских вузов в европейскую систему высшего
образования. После вступления России в Болонский про-
цесс для аккредитации и аттестации вуза необходимо на-
личие системы воспитательной работы, в том числе на-
личие органов студенческого самоуправления. Причем, в
соответствии с европейскими стандартами, они должны
быть независимыми от руководства университетов и ми-
нистерств, прежде всего юридически и финансово, обес-
печивать проведение студенческих инициатив, отстаивать
права студентов, обеспечивать участие студентов в управ-
лении университетом. Идеологи Болонского процесса за-
являют, что соответствующих этим требованиям студен-
ческих организаций в России нет (1).

Говорить о студенческом самоуправлении как о мас-
совом явлении в российских вузах вряд ли приходится.
Отчасти это обусловлено низкой мотивацией студентов.
Так, согласно данным одного из исследований, 24% сту-
дентов считают, что могли бы участвовать в студенческом
самоуправлении, но не хотят этим заниматься. Каждому
десятому оно совсем безразлично. 59% студентов нега-
тивно оценивают состояние самоуправления в вузе, при
этом 51% считает, что его развитие сдерживается их соб-
ственной неподготовленностью, причем значительная
часть и не хочет предпринимать каких-либо личных дей-
ствий для изменения сложившегося положения. К возмож-
ности внедрения подлинного самоуправления студенты
относятся крайне скептически. Свыше половины из них
считают, что в вузе может быть только ограниченное са-
моуправление (2).  При этом студенты заявляют об отсут-
ствии у них веры в то, что можно что-то изменить, так как
все решения принимает руководство вуза, отсутствии вре-
мени, отсутствии желания брать на себя ответственность,
а также о «сильной ориентации на отдых и развлечение»
и «отсутствии стимулирования со стороны руководства»
(3). Таким образом, приходится констатировать отсутствие
у значительной части студенческого сообщества субъект-
ности, которая подразумевает, в частности, потребность в
проявлении активности, самостоятельности в учебном
процессе, осознание ответственности за создание усло-
вий своего развития (4). Часто формальное функциони-
рование студенческого самоуправления – результат дея-
тельности и некоторых его организаторов. Разрабатывая
принципы, разглагольствуя о полифункциональности и
структурном многообразии, они пренебрегают практичес-
кой работой в студенческой среде. Есть в этом и вклад
руководителей российских вузов, которые не ощущают не-
обходимости передать в руки студентов сколько-нибудь
реальную ответственность за организацию жизни их об-
разовательных учреждений.

Федеральное агентство по образованию в инструк-
тивном письме «О студенческом самоуправлении» опре-
деляет следующие формы студенческого самоуправления:

1) первичные профсоюзные организации студентов;
2) студенческие комиссии объединенных первичных

профсоюзных организаций;
3) другие студенческие общественные объединения,

действующие в соответствии с Федеральным законом от
19.05.95 N 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;

4) студенческие советы, формируемые на основании
Примерного положения о студенческом совете в образо-
вательном учреждении (филиале) высшего профессио-
нального образования, одобренного 29.09.2006 г. на засе-
дании Совета по вопросам развития студенческого само-
управления.

На Всероссийском студенческом форуме в Томске в
ноябре 2004 года принята Концепция развития студенчес-
кого самоуправления. В ней, в частности, отмечается, что
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«в условиях модернизации системы российского образо-
вания развитие студенческого самоуправления может
быть отнесено к высокому рангу значимости в воспитании
и подготовке будущих специалистов» (5). Думается, что
несмотря на установленное исследователями отсутствие
у значительной части студенческого сообщества желания
развивать самоуправление, оно необходимо для подготов-
ки специалистов прежде всего педагогического и управ-
ленческого профилей, и, в частности, специалистов по
работе с молодежью, причем не только в плане воспита-
тельной работы, но и в целях приобретения профессио-
нальных знаний, умений и навыков.

Важным условием эффективной реализации такого
проекта является четкое определение его целей и задач.
Концепция развития студенческого самоуправления в РФ
называет в числе целей:

- защиту и представление прав и интересов студен-
тов;

- содействие студентам в решении образовательных,
социально-бытовых и прочих вопросов;

- привлечение студентов к решению всех вопросов,
связанных с подготовкой специалистов;

- создание условий для развития чувства социаль-
ной ответственности молодежи, участие в решении акту-
альных проблем российского общества;

- сохранение и развитие демократических традиций
студенчества;

- содействие органам управления в решении образо-
вательных и научных задач, организации образователь-
ного и воспитательного процесса, а также досуга и быта
студентов (6).

В рамках данного комплекса целей на уровне сооб-
щества студентов одной специальности следует выделить
круг задач самоуправления, решение которых прежде все-
го позволило бы повысить качество подготовки специали-
стов. В частности, деятельность официальных структур –
собраний, советов – дает возможность организовать пло-
щадку для обсуждения общих проблем, для принятия сту-
дентами решений, а значит – и ответственности за их вы-
полнение. В процессе осваиваются демократические про-
цедуры, знание которых является частью профессиональ-
ной подготовки специалистов по работе с молодежью.
Повышению качества образования может способствовать
и активизация механизмов общественного мнения в сту-
денческой среде, тем более что, по наблюдениям препо-
давателей, большинство студентов специальности ОРМ
по складу личности настроены на социальное взаимодей-
ствие. Общественное мнение неоценимо при поощрении
успешных студентов, других формах повышения мотива-
ции к учебной, научной и творческой деятельности. Меха-
низмы самоуправления могут быть эффективны и при
реализации студенческих инициатив.

В различных документах провозглашаются десятки
принципов студенческого самоуправления, в их числе –
принципы добровольности, системности и даже служения
(в соответствии с которым активисты присягают на вер-
ность идеям студенческого самоуправления) (7). По на-
шему мнению, чтобы обеспечить успех, в числе главных
следует определить

- принцип прагматизма: основная цель – польза для
профессионального становления и формирования лично-
сти студента, а не самоуправление само по себе, как это
часто бывает,

- принцип целесообразности: самоуправление возни-
кает в тех сферах, где оно реально возможно в условиях
данного факультета и вуза,

- принцип договора: студенты и руководство кафед-
ры договариваются о том, каковы права и обязанности

сторон при осуществлении самоуправления студентов и
шире – при управлении деятельностью кафедры.

Полагаем, что специфика специальности так или ина-
че подталкивает студентов и преподавателей кафедры
ОРМ использовать в обучении элементы социального
творчества. Ведь многим из молодых специалистов имен-
но социальным творчеством придется заниматься в про-
фессиональной деятельности по окончании вуза. Элемен-
ты самоуправления уже присутствуют де-факто в учебной
деятельности. Активные формы обучения – семинары,
практикумы – зачастую требуют самоорганизации студен-
тов. Создаются студенческие сообщества по интересам,
в частности, для занятий наукой и творчеством. На кафед-
ре «Организация работы с молодежью» практикуется осо-
бая форма коллективной деятельности – студенческие
выездные сборы. В ходе их подготовки и проведения ре-
шаются творческие, воспитательные и не в последнюю
очередь – учебные задачи: будущие специалисты отраба-
тывают навыки организационной деятельности и конкрет-
ные умения. Теперь наступило время сделать шаг вперед
и создать официальные структуры студенческого самоуп-
равления при кафедре. Процесс может оказаться непрос-
тым, обе стороны – студенты и преподавательский состав
кафедры – должны будут пожертвовать частью личных
ресурсов для достижения общего результата, в данном
случае – повышения качества обучения. Это одно из обыч-
ных обстоятельств, с которым сталкиваются люди, зани-
мающиеся общественной деятельностью. Но результат
стоит того.
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нии смысла смерти, их отражение в контркультуре.

Ключевые слова: смерть, миф, мифопоэтическое
восприятие, контркультура, пространство, жизнь, смысл.

M.V. Ermolayev
Kurgan State University

MYTHIC AND POETIC PERCEPTION OF
DEATH IN THE CONTEMPORARY ROCK
POETRY (CASE STUDY: «MOTHERLAND -
DEATH» BY R. NEUMOEVA)

Annotation
This article considers the spatial characteristic of death

and gives the definition of specificity of its mythic and poetic
perception. It deals with certain tendencies in modern
understanding of the meaning of death and their reflection in
the counterculture.

Keywords: death, a myth, mythic and poetic perception,
the counterculture, space, life, meaning.

Смерть имеет множество ракурсов осмысления в
мировой культуре. Достаточно подробно раскрывает нам
этот образ мифология, фольклор и искусство. Их своеоб-
разие заключается в образно-символическом рассмотре-
нии данного явления. За время своего существования внут-
ри народной культуры был наработан разнообразный ма-
териал, включающий в себя феноменологию, онтологию,
гносеологию и герменевтику смерти. Сегодня в рамках
философской танатологии все эти данные могут быть ос-
мысленны и актуализированы.

 Среди множества атрибутов смерти, встречающих-
ся в мифологии, особый интерес вызывает ее простран-
ственная характеристика. Смерть – это, прежде всего иное
пространство, особая территория, место абсолютно про-

тивоположное и в то же время неизменно похожее на
жизнь. Это жизнь, вывернутая наизнанку, другое ее изме-
рение. Это место по ту сторону данного бытия, это инобы-
тие. Попадание туда оборачивается для человека изме-
нением его качества. Пересечение линии, разделяющей
эти пространства, есть трансформация, перерождение
всего существа. Живому в этот мир очень трудно проник-
нуть, но еще сложнее выйти. Смерть постоянно завоевыва-
ет себе пространство, отнимая его у жизни. Часто она пред-
стает как черная дыра, бездна, разворачивающаяся посре-
ди какого-либо события, засасывая в себя всех живущих.

 Борьба со смертью и противостояние ей – это тема
множества мифов и сказок. Часто встречающимся сюже-
том на эту тему является сюжет истории путешествия ге-
роя по загробному миру. Герой обманным путем проника-
ет в пространство смерти, пересекает ее территорию и
остается при этом невредимым возвращаясь назад. Эти
истории, встречающиеся у самых различных народов,
иллюстрируют веру человека в возможность пройти че-
рез смерть невредимым, и наполниться при этом особым
знанием о ней. Они также иллюстрируют нам древние
обряды посвящения, целью которых было преобразова-
ние человеческой природы через знакомство со смертью.

 Описание смерти как особого пространства имело
большое значение для человеческой культуры. Такой об-
раз давал широкие возможности для его конкретизации и
детализации. Путешествие по загробному миру представ-
ляло собой очень удобный сюжет для народной творчес-
кой рефлексии, в котором могло быть осмыслено содер-
жание человеческой жизни и смерти. Этот мифопоэтичес-
кий образ нашел свое отражение в искусстве, литерату-
ре, философии.

 В современной культуре данный образ представлен
множеством различных вариантов и имеет самые разные
трактовки. Наше внимание было обращено к одному из
них. Он содержится в стихотворении известного рок-му-
зыканта Романа Неумоева, являющегося представителем
так называемого сибирского крыла русского рока, харак-
терной особенностью которого является устойчивая связь
с устным народным творчеством, фольклором и мифоло-
гией, а также более ярко выраженная ориентация на кон-
тркультурную основу.

 Контркультура с момента своего возникновения в 60-х
годах была проникнута негативизмом, который, прежде все-
го, выражался в протесте против современной технотрон-
ной цивилизации отчуждения. Контркультура стремилась
утвердить ценности «естественного», «природного» бытия,
вернуть человека к его истокам, первобытному состоянию.
Смерть здесь рассматривалась в нескольких аспектах. С
одной стороны, ее стремились десакрализировать и бана-
лизировать, включая в ее образы соответствующие элемен-
ты фарса, иронии и гротеска. В частности подобные тен-
денции мы можем обнаружить в творчестве группы «Кре-
маторий». Все это должно было эпатировать публику, при-
выкшую к ореолу серьезности и торжественности, окружав-
шему данное событие. С другой стороны, смерть превоз-
носилась и возвеличивалась, выставлялась напоказ, что
не было принято в официальной культуре. Ценность смер-
ти заключалась в ее «естественности», бескомпромиссно-
сти и подлинности. Она подходила как особый знак, метка,
образ, фиксирующий принадлежность к этому новому куль-
турному опыту. Отсюда воспевание смерти и самоубийства,
воплощающееся не только в стихах, но и в поступках, кото-
рые здесь играют еще большую роль, чем поэзия. Это вос-
певание несет в себе следы провокационности и эпатажа,
оно призвано утвердить идею превосходства личного над
общественным. Личность находит в смерти свое крайнее и
абсолютное прибежище.
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 Контркультура в своем противостоянии официальной
культуре стремилась к утверждению альтернативных цен-
ностей, она создала свой мир, очень далекий от обще-
признанных идеалов. Ее основной пафос – это пафос от-
рицания, протеста, бунта. Этот мир, созданный современ-
ной цивилизацией потребления, должен быть коренным
образом изменен, преобразован или низвергнут и уничто-
жен. Жизнь – это вечная война, самоотрицание, в кото-
ром человек обретает свою подлинность, освобождаясь
от подделок и копий. Если официальная культура напол-
нена жизнеутверждающим пафосом, проникнута легким
оптимизмом и положительными эмоциями, то контркуль-
тура в свою очередь стремиться к утверждению ценнос-
тей смерти, разрушения, и лишена мажорной тональнос-
ти. Смерть здесь предстает как учитель, друг, защитник,
который дает укрытие от всепроникающей силы яркого и
навязчивого гедонизма попсы. В противовес ему контр-
культура провозглашает свой оптимизм, оптимизм перед
лицом смерти:

Ты умеешь плакать — ты скоро умрёшь
Кто-то пишет на стенах — он скоро умрёт
У неё есть глаза — она скоро умрёт
Скоро станет легко — мы скоро умрём.

Я решил сказать слово — я скоро умру
Я решил спеть песню - я скоро умру
Тот, кто смотрит на Солнце — почти что уж мёртв
Тот, кто смотрит мне вслед — он скоро умрёт.
Это – оптимизм, новый оптимизм!

(Летов Е. Оптимизм).
 В этом произведении яркого представителя сибирс-

кой волны Егора Летова мы находим вполне типичную для
контркультуры тенденцию рассмотрения человеческого су-
ществования в контексте смерти. Смертность человека
подтверждается в каждой строчке, постоянный повтор этой
мысли усиливает эффект, автор намеренно заставляет слу-
шателя сфокусироваться на мысли о близости смерти.
Любой момент существования заключает в себе предчув-
ствие скорой гибели. То, что старательно и аккуратно при-
нято обходить, здесь выставлено наружу. Из-за постоянно-
го повтора, ироничности интонации трагизм смерти разру-
шается, и происходит освобождение, страх больше не дов-
леет, а герой находит своеобразную радость в мысли о ско-
рой гибели.

 В стихотворении Неумоева мы находим несколько
иную интонацию. Отношение к смерти здесь проникнуто
большим пафосом серьезности и трагизма. Смерть здесь
выступает как особое мерило жизни, сила, которая все
соединяет и преобразует. Это убежище для всех забро-
шенных в эту жизнь невидимой силой бытия. Смерть –
это, прежде всего место, место встречи, пересечения жиз-
ненных судеб и линий, соединение и приобщение живых
и усопших:

 Смерть — это место для тех, кто мёртв,
Смерть — это место для тех, кто жил,
Это место встречи тех, кто бродил босиком по алмаз-

ной ржи...
 Этот образ эпичен и несет на себе явный отпечаток

фольклорной традиции. Смерть - это обитель, в которой
каждый находит свое место. Смерть - это родина, то есть,
собственно, то место, откуда человек рождается, откуда
он исходит, где находятся его корни. Образ родины-смер-
ти усиливается многократным повторением, что является
центральным и ключевым мотивом всего произведения.
Эта «родина–смерть» есть дом, убежище, то место, где
человек обретает себя, где он встречается с самим со-
бой, с теми, кто совершает похожий путь. Смерть здесь
выступает как последний предел, как мерило правды и

искренности жизни. Человек не может подлинно узнать
жизнь, пока он не открыл для себя смерть, пока не дошел
до предела небытия в своих мыслях и чувствах:

Что не до смерти — то ложь,
Кто не знает, будет жив,
Кто узнает, в спину нож, —
Так и надо, так и будем жить...
Смерть дает это последнее знание. Но это знание

может быть несовместимо с жизнью, оно несет в себе раз-
рушение. Это вызывает страх и желание отойти, скрыть-
ся, продлить себе спокойное существование, пусть и це-
ной забвения. Избегание смерти приводит к избеганию
жизни. Человек не хочет идти вглубь бытия, он боится
дойти до предела, и поэтому старается избегать острых
углов, стремиться быть осторожным. Эта осторожность и
есть, по Неумоеву, причина лицемерия, той лжи и компро-
миссов, которые сопровождают жизнь обычного челове-
ка, в результате чего человек теряет себя. Современный
мир раздробляет и рассредоточивает человеческий дух,
погружая его в беспомощное состояние, близкое к полно-
му небытию. Однако герой Неумоева собирает себя по
частям, восстанавливая свою бытийную сущность:

Понимая постепенно себя во сне,
Наблюдая воспоминания.
Такое собирание себя происходит перед лицом под-

линного небытия смерти и наделено особой трагичностью.
Человек обретает себя в момент утраты. Эта трагичность
обреченного человеческого существа рождает и новую
надежду. Человек находит в смерти не только гибель или
утрату, но и возможность возрождения и встречи. Это вы-
ход в подлинность и освобождение от груза иллюзий. Толь-
ко освободившись от страха перед смертью и вооружив-
шись желанием идти до конца, человек может подлинно
прожить свою жизнь.

 Это произведение возникло в тот период творчества
Неумоева, когда он находился под влиянием философс-
кой поэзии Егора Летова. Сам он рассказывает об этом в
своей автобиографической книге «Рок в Сибири, или По-
встанческая Армия им. Чака Берри»: «В конце концов, его
позиция на данный момент была более солидная, научно
обоснованная, и мне, ни о чем подобном не задумывав-
шемуся, пришлось в чем-то с Летовым согласиться. Вот
почему я напишу впоследствии песни типа “Родина-
смерть” и стану заявлять в своих песнях, мол, “что не до
смерти – то ложь”... Это все – летовское влияние»(1).
Впоследствии творческая позиция Неумоева изменилась,
он перешел от идей радикального летовского экзистенци-
ализма к традициям русского православия. Однако если
рассматривать все его творчество целиком, то позиция,
явленная в «Родине-смерти», находит свое отражение в
его основной творческой концепции, которая уже изначаль-
но была пронизана религиозными мотивами.

 Подобная трактовка смерти и бытия человека впол-
не укладывается в ту систему ценностей, которую воссоз-
дает контркультура. Сегодня мы наблюдаем, как подоб-
ное отношение постепенно входит в ткань современной
культуры, обогащая ее внутреннее содержание и раство-
ряясь во множестве духовных практик и стилей. Данное
произведение передает особое ощущение бытия, свой-
ственное маргиналу, человеку, оказавшемуся в промежут-
ке между культурами и эпохами. Это промежуточное по-
ложение в значительной степени определяет и весь его
пафос, надрыв. Человек, потерявший свое место в жизни,
стремится найти его в небытии. Смерть здесь действи-
тельно становится последним убежищем, основанием,
которое герой не смог найти в жизни. Когда человек теря-
ет связь с окружающим его социальным миром, его суще-
ствование ничем не определено. Он ищет свое определе-
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ние и находит его в смерти. В данном случае мы видим
утверждение образа смерти как силы, несущей в себе спа-
сение и преображение. Однако, несмотря на весь явно
протестный и жизнеотрицающий пафос этой поэзии, мы
можем обнаружить в ней следы христианского мироощу-
щения. Забвение смерти, вынесение ее за скобки жизни,
превращение в ничего не значащий биологический факт
– все эти тенденции современной культуры находят здесь
свое опровержение. Автор усиленно напоминает нам о
метафизических свойствах смерти, о ее преображающей
силе. Ее образ здесь прописан яркими штрихами – симво-
лами, которые лишены какой-либо конкретики. Автор вос-
производит не видение, а ощущение, его суть – это преж-
де всего напоминание, особое чувство, которое современ-
ному человеку несвойственно и которого он стремится
избежать. Эта тенденция, свойственная русскому року,
делает его подобным религии.
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Одно из определений термина «медиа» («масс-ме-
диа», средства (массовой) коммуникации) говорит, что это
- технические средства создания, записи, копирования,
тиражирования, хранения, распространения, восприятия
информации и обмена ее между субъектом (автором ме-
диатекста) и объектом (массовой аудиторией).

Роль масс-медиа на индустриальном этапе развития
цивилизации является одной из ведущих. Именно благо-
даря технической возможности трансляции необходимых
идеологических и ценностных установок как для отдель-
ных социальных групп, так и для целых народов  государ-
ственная власть получила возможность эффективного
руководства и развития своих стран. Если общество име-
ет общую для всех систему ценностей, целей и идеалов,
независимо от территориальной принадлежности, то та-
кое общество вполне естественно ощущает себя единым
народом, гражданами одного государства, представите-
лями одной нации и т.д. В зависимости от степени медиа-
воздействия массовая аудитория формирует то или иное
отношение, реакции, поведение в определенной сфере
жизни общества или в конкретных ситуациях. Таким обра-
зом, можно говорить о том, что масс-медиа выполняют
функции социальной ориентировки, социальной иденти-
фикации, самоутверждения, эмоциональной разрядки.

Помимо этих социально-психологических функций, по
мнению французских исследователей А.Катля и А.Каде,
масс-медиа выполняют в обществе и технические функ-
ции. Говоря тривиальным языком, они являются своеоб-
разными антеннами, усилителями, призмами и эхом.

Однако здесь возникает одна из наиболее значитель-
ных проблем. Масс-медиа представляют собой некий ру-
пор, мегафон, в который говорит власть, какие-либо струк-
туры, организации, группы и т.д. Возможность ответа со
стороны потребителя (массовой аудитории) не предусмат-
ривается. Объект получает информацию, а что с ней де-
лать, он уже решает самостоятельно. То есть, несмотря
на свое название - «средства массовой коммуникации»,
они, по мнению Ж. Бодрийяра, «антикоммуникативны, не-
транзитивны и предстают в качестве антипроводника». Это
связано с тем, что если отталкиваться от термина «ком-
муникация» как обмена, как не просто передача/прием
информации, а пространства взаимосвязи слова и отве-
та, то в коммуникации подразумевается и обратная связь
с источником информации.

Таким образом, Ж. Бодрийяр делает вывод, что «вся
современная архитектура масс-медиа являет собой то, что
навсегда запрещает ответ, что делает невозможным про-
цесс обмена (разве только в формах симуляции ответа,
которые сами оказываются интегрированными в процесс
передачи информации, что, однако, ничего не меняет в
однонаправленности коммуникации). Именно в этом — их
подлинная абстракция. И именно на этой абстракции ос-
новывается система социального контроля и власти».

Поэтому для того, чтобы медиа действительно стали
проводником, средством коммуникации в полном смысле
слова, необходимо восстановление возможности ответа
на том же уровне, с которого информация была получена
объектом. Эта простая возможность предполагает пере-
ворот во всей современной структуре масс-медиа.

Основываясь на существующем программном обес-
печении и дальнейшем развитии технических возможнос-
тей, уже сейчас можно выделить основные направления
в развитии медиа. Это медиа, которые предусматривают
возможность немедленного ответа, реакции на трансли-
руемую информацию. К таким средствам можно отнести
блоги, видеохостинг и социальные сети.

Свободная энциклопедия Википедия дает следующее
определение: «блог (англ. blog, от «web log» — сетевой
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журнал или дневник событий) — веб-сайт, основное со-
держимое которого — регулярно добавляемые записи,
содержащие текст, изображения или мультимедиа. Для
блогов характерны недлинные записи временной значи-
мости, отсортированные в обратном хронологическом по-
рядке (последняя запись сверху). Отличия блога от тра-
диционного дневника обусловливаются средой: блоги
обычно публичны и предполагают сторонних читателей,
которые могут вступить в публичную полемику с автором
(в комментарии к блогозаписи или своих блогах)».

Блогер (блоггер) – человек, ведущий блог. Совокуп-
ность всех блогов Интернета принято называть блогосфе-
рой. По авторскому составу блоги могут быть личными,
групповыми (корпоративными, клубными и т.д.) или обще-
ственными (открытыми), по содержанию — тематически-
ми или общими, по размещению — сетевыми и отдельны-
ми (stand-alone). Для блогов характерна возможность пуб-
ликации отзывов (комментариев, «комментов») посетите-
лями. Она делает блоги средой сетевого общения, имею-
щей ряд преимуществ перед электронной почтой, группа-
ми новостей, веб-форумами и чатами».

 В ходе  опроса блогеров Живого журнала
(LiveJournal), проведённого в 2005 году, были выделены
следующие функции блогов:

- коммуникативная функция (упоминается чаще все-
го основная мотивация в использовании блогов – обще-
ние со знакомыми и расширение круга общения);

- функция самопрезентации (блог является одной из
наиболее простых форм (по сравнению с созданием сай-
та) изложения информации о себе. Существует класс бло-
гов, предназначенных для публикации и обсуждения про-
изведений автора (прозы, стихов, фотографий, рисунков).
«Веду дневник, чтобы меня читали»,— говорят многие
блогеры;

- функция развлечения (многие предпочитают веде-
ние блога, чтение блогов и дискуссии в комментариях в
качестве развлекательного времяпрепровождения, осо-
бенно, если они ограничены в других средствах развлече-
ния, кроме интернета, и имеют довольно много свободно-
го времени, которое надо тратить, например, молодые
матери составляют заметную часть сообщества блоге-
ров — им всегда есть о чём написать в свой блог, у них
много вопросов, с которыми они могут обратиться к дру-
гим и т.д.);

- функция сплочения и удержания социальных свя-
зей (блоги, дублируя функции социальных сетей, позво-
ляют поддерживать прервавшиеся в реальной жизни со-
циальные связи и лучше узнавать своих знакомых. Неко-
торые используют блоги для организации взаимодействия
рабочей группы, обсуждения рабочих вопросов и т. п., так
как для многих задач подобный способ оказывается бо-
лее удобным, чем электронная почта, службы мгновен-
ных сообщений и т.п.);

- функция мемуаров (блог, как и бумажный дневник,
может осознаваться как место для каких-то записей, кото-
рые могут пригодиться в будущем, способом не забыть о
подробностях тех или иных событий своей жизни. Пользу-
ющиеся этой функцией респонденты полагают, что ведут
дневник для себя, для того чтобы потом читать, для того
чтобы записывать что-то, что не хочется забыть и поду-
мать об этом позже. Авторы создают нечто вроде отло-
женной коммуникации с самим собой);

- функция саморазвития и рефлексии (блог предос-
тавляет возможность участникам создать образ иного Я,
возможно, такого, к которому автор стремится. Некоторые
отмечают, что публичность дневника вынуждает их про-
должать его вести, а также заставляет учиться более гра-
мотно структурировать свои мысли, что помогает им и

самим лучше понять переживаемые события);
- психотерапевтическая функция (данная функция

традиционного дневника, ведущегося в укромной тетрад-
ке, приобрела новую форму и новые возможности, как спо-
соб пожаловаться на жизнь множеству людей сразу и по-
лучить в ответ успокоительные «поглаживания». Такого
рода транзакции являются одной из наиболее популяр-
ных форм общения: один «клиент» жалуется на жизнь, а
другие «клиенты» его утешают).

Во время исследования, проведенного компанией
KnowledgeStorm совместно с Universal McCann для изу-
чения зарождающихся медиа, 80% респондентов зая-
вили, что читают блоги, а более половины - что посещают
блоги как минимум раз в неделю.

Большой процент опрошенных из числа тех, кто чи-
тал блоги (57%), отметил, что содержание блогов, кото-
рые ведут эксперты в каких-либо областях, вызывает
«такое же или большее доверие», чем содержание тра-
диционных медиа. Основным недостатком является на-
дежность и достоверность содержания блогов.

Другой важной функцией Интернета является видео-
хостинг. Это веб-сайт, который позволяет загружать и про-
сматривать различные видеоматериалы. Один из наибо-
лее популярнейших видеохостингов YouTube ежедневно
регистрирует более 2 миллиардов посетителей. Это свя-
зано, прежде всего, с простотой и удобством ресурса, воз-
можностью просмотра видео он-лайн (без скачивания
файлов), а также с возможностями добавления, коммен-
тирования и редактирования записей. На сайте представ-
лены как профессионально снятые фильмы и клипы, так
и любительские видеозаписи.

На сегодняшний день YouTube - настолько значимое
явление, что ведущие медиа-корпорации вынуждены с ним
считаться и даже использовать его для продвижения сво-
ей продукции. Особенно предпочтителен YouTube для не-
больших независимых телекомпаний и телеканалов. Сер-
вис стал своеобразной площадкой для обсуждения спор-
ных вопросов, выявления предпочтений целевых аудито-
рий, а также способом трансляции видеоматериалов с
мест событий глазами их участников и с опережением
большинства новостных каналов. Помимо новостей видео-
хостинг дает возможность любому жителю планеты полу-
чить, как говорил Э.Уорхол, свои 15 минут славы. При этом
совершенно не важно, что именно делает человек – поет
в душе, танцует на улице, играет с собакой или что-то еще.
Если его видео получает высокий рейтинг по количеству
просмотров, то он становится «звездой», известной лич-
ностью без участия традиционных продюсеров, рекламы,
ротации в СМИ и т.д. Но лишь до очередного видео, кото-
рое всколыхнет бескрайние просторы Интернета.

Наиболее интересным видом новых медиа являются
социальные сети. Они включают в себя возможности всех
вышеперечисленных Интернет-ресурсов. Социальную
сеть можно определить как интерактивный многопользо-
вательский веб-сайт, содержание (контент) которого на-
полняется самими участниками сети. Сайт представляет
собой автоматизированную социальную среду, позволя-
ющую общаться группе пользователей, объединенных
общим интересом.

Социальная сеть направлена на построение сооб-
ществ в Интернете из людей со схожими интересами и/
или деятельностью, а также совместного поиска объек-
тов интереса (музыки, фильмов, сайтов и т.д.). Связь осу-
ществляется посредством сервиса внутренней почты или
мгновенного обмена сообщениями. Обычно на сайте мож-
но указать информацию о себе (дату рождения, школу, вуз,
любимые занятия и другое), по которой аккаунт пользова-
теля смогут найти другие участники. Различаются откры-
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тые и закрытые социальные сети. Одна из обычных черт
социальных сетей — система «друзей» и «групп».

Популярность социальных сетей связана с тем, что
традиционные формальные  и неформальные социальные
отношения  приобретают новый характер. Это выражает-
ся, прежде всего, в возможности восстановления утрачен-
ных связей, поиска и прямой связи с единомышленника-
ми и друзьями, независимо от их территориальной или го-
сударственной принадлежности, незамедлительной реак-
ции на действия участников сети. Наиболее крупными со-
циальными сетями являются MySpace, Facebook, Twitter,
LinkedIn, Windows Live Spaces, Orkut, Friendster, Одно-
классники, ВКонтакте и т.д.

Первой социальной сетью стал в 1995 году амери-
канский портал Classmates.com («Одноклассники» явля-
ются его русским аналогом). Проект оказался весьма ус-
пешным, что привело к появлению в последующие годы
нескольких десятков аналогичных сервисов. Но официаль-
ным началом бума социальных сетей принято считать
2003—2004 годы, когда были запущены LinkedIn, MySpace
и Facebook.

Целью сети LinkedIn было установление и поддержа-
ние деловых контактов, целями же MySpace и Facebook
стал удовлетворение человеческой потребности в само-
выражении. Иерархическая система потребностей чело-
века по А.Маслоу ставит духовные потребности человека
(познание, самоактуализация, самоидентификация, само-
выражение) выше даже физиологических (голод, жажда,
половое влечение) и социальных (общение, привязан-
ность, связи, совместная деятельность). Социальные сети
стали своего рода пристанищем, где каждый может найти
техническую и социальную базу для создания своего вир-
туального «Я», возможность стать новой личностью, от-
личающейся от своего реального прототипа. При этом каж-
дый пользователь получил возможность не просто общать-
ся и творить, но и делиться плодами своего творчества с
многомиллионной аудиторией той или иной социальной
сети.

Одним из негативных аспектов социальных сетей
можно назвать возможность использования предоставля-
емой пользователями информации в негативных целях и
против них самих. Это могут быть их работодатели, роди-
тели, дети, бывшие или настоящие жены или мужья, сбор-
щики долгов, преступники, правоохранительные органы и
т.д. Некоторые работодатели запрещают пользоваться
социальными сетями — не только ради экономии, но и
чтобы воспрепятствовать утечке информации.

 Таким образом, характеризуя новые медиа в целом,
их главной отличительной чертой можно назвать возмож-
ность моментальной реакции на происходящие события
независимо от того, в какой точке земного шара они про-
исходят. Выражение своего мнения обычными пользова-
телями сети, простыми гражданами дает им возможность
прямо влиять на принятие властью решений, а не делать
это опосредованно через представителей в местных орга-
нах власти, парламентах и т.д. В итоге средства массовой
коммуникации возвращают себе первоначальный смысл,
в котором подразумевается слово и ответ на него. Следо-
вательно, и определение средств массовой информации
должно претерпеть изменения с появлением новых спо-
собов донесения информации до рядовых ее потребите-
лей.

Н.А. Колесников
Курганский государственный  университет
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его трактовок в современной политологической лите-
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В последние годы в среде авторов, пишущих на гео-
политическую тематику, стало модным стремление обо-
сновать тезис о существовании в России собственной тра-
диции геополитического мышления, имеющей длительную
историю и развивающейся абсолютно независимо от ин-
теллектуального влияния Запада. Одну из таких попыток
предпринял в начале 2000-х гг. Е.Ф. Морозов – главный
редактор электронного журнала «Русский геополитичес-
кий сборник», другую – коллектив авторов под руковод-
ством И.В. Алексеевой, издавших в 2001 г. монографию
под названием «Геополитика в России: между Востоком и
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Западом». Обе эти попытки сближает стремление авто-
ров не просто рассмотреть комплекс вопросов, связанных
с выявлением специфических условий, повлиявших на
формирование и особенности геополитических воззрений
отечественных мыслителей разных эпох, но и наметить
основную линию развития российской геополитики, выде-
лив в ней несколько последовательных стадий роста от
простого к сложному.

Так, согласно общей схеме, сначала появляются мыс-
лители – предвестники геополитического подхода, выска-
завшие ряд отдельных суждений в духе географического
детерминизма. Е. Морозов к таковым относит В.Н. Тати-
щева и М. В. Ломоносова, а авторы монографии приводят
более широкий список имён представителей обществен-
но-политической мысли конца XVIII – первой половины XIX
в. от А. Радищева до славянофилов и западников.

 Следующую ступень эволюции геополитических
взглядов представляют отдельные геополитические идеи,
высказывавшиеся представителями различных наук, но
пока ещё не обладающие структурным единством. Сюда
же относятся чётко осознаваемые геополитические при-
оритеты, находившие практическое воплощение через
дипломатическую и военную деятельность наиболее даль-
новидных политиков, но ещё не получившие достаточно-
го теоретического обоснования. Е. Морозов относит к это-
му этапу философов и публицистов славянофильского на-
правления 30-40-х гг., рассматривая в качестве их идей-
ных продолжателей Н. Данилевского и К. Леонтьева. По-
мимо этого, он называет русских генералов Р. Фадеева и И.
Черняева первыми геополитиками-практиками за их учас-
тие в освободительном движении на Балканах в 1875- 1876
гг. Созданные в этот период теоретические работы Е. Мо-
розов обозначает как исследования в русле метафизичес-
кой традиции, относящейся к ещё донаучным знаниям.

 Примерно тем же путём идут и авторы коллективной
монографии о геополитике в России, возводя в степень
недостаточно зрелых в научном плане политико-геогра-
фические очерки К. Арсеньева и П. Семёнова-Тянь-Шанс-
кого, военно-статистические исследования Д. Милютина
и А. Снесарева, историко-географические штудии С. Со-
ловьёва и В. Ключевского, философо-публицистические
работы Ф. Тютчева, Ф. Достоевского, В. Соловьёва и дру-
гих, в то время как работы Н. Данилевского, К. Леонтьева,
Л. Мечникова, В. Семёнова-Тянь-Шанского и Д. Менделе-
ева, возникшие в том же временном интервале ( середи-
на XIX- начало XX в.) рассматриваются как зрелые и ори-
гинальные геополитические теории.

 На наш взгляд, попытка авторов отнести знамени-
тую концепцию С.М. Соловьёва о извечной борьбе Леса и
Степи как основной парадигме российской истории (на
основе которой потом выросло не одно поколение отече-
ственных историков, а попытки её научной критики в свою
очередь дали начало целому направлению в отечествен-
ной исторической и геополитической мысли – евразийству)
к научно недостаточно зрелым суждениям, а довольно раз-
розненные и отрывочные соображения Д. М. Менделеева
(о необходимости хозяйственного освоения Сибири, по-
бережья Северного Ледовитого и Тихого океанов, и его
попытки определить географический центр России) рас-
сматривать как цельную теорию, выглядит недостаточно
обоснованно.

 В этом плане более последовательной выглядит по-
пытка Е. Морозова обозначить в качестве подлинно науч-
ной стадии в развитии отечественной геополитики станов-
ление и развитие военно-статистической мысли, у исто-
ков которой стояли военные географы и преподаватели
Академии Генерального штаба: П. Языков – автор перво-
го в России учебного пособия по военной географии, и

Д. Милютин – основоположник военной статистики и зна-
менитый военный министр в царствование Александра II.

Рассматривая их в качестве разработчиков т.н. сис-
темного метода, Е. Морозов утверждает, что благодаря его
применению военная статистика в России на много лет
вперёд опередила развитие геополитических теорий на
Западе и практически выполняла тот же круг научных за-
дач – опираясь на широкий ряд данных по географии стра-
ны, её истории, экономике, демографии и др. наукам, стре-
милась определить её военно-экономический потенциал,
сильные и слабые стороны её геополитического положе-
ния. Высоко оценивая вклад Д.А. Милютина в развитие
военной статистики как науки, мы не можем, однако, со-
гласиться со следующим утверждением Е. Морозова о том,
что Милютин «сразу и цельно» изложил методику геопо-
литического исследования, которая, «совершенствуясь в
частностях и неизменная в своих основах, вот уже полто-
ра века исправно служит русским геополитикам». Ещё
более нелепо выглядит его утверждение о том, что благо-
даря деятельности самого фельдмаршала и его учеников
на рубеже XIX – XX веков «сотни офицеров - геополити-
ков занимались практической и теоретической геополи-
тической деятельностью на всей территории Евразии, за-
бираясь в Африку и в Латинскую Америку. Издавались
сотни геополитических трудов и тысячи статей по геопо-
литике». Автор этих слов явно путает с геополитикой эле-
ментарный сбор и обработку военно- статистических и
просто научных данных.

 Отсюда возникает вопрос: можно ли ставить знак
равенства между геополитикой и военной статистикой?
Для начала необходимо уточнить первоначальный смысл
понятия «геополитика» в его употреблении автором –
шведским политологом Р. Челленом. Во всех современ-
ных энциклопедиях, словарях и учебных пособиях утвер-
ждается, что Челлен трактовал геополитику как «науку,
которая рассматривает государство как географический
организм или пространственный феномен». Развивая идеи
немецкого политгеографа Ф. Ратцеля, Челлен уподоблял
государство живому организму, которому присущи орга-
нический рост и внутренняя энергия. Пытаясь определить
основные параметры этой энергии Челлен выделял пять
взаимосвязанных между собой элементов политии, или
жизненных сфер государства:

— государство как географическое пространство;
— государство как этническая общность;
— государство как хозяйство;
— государство как общество;
— государство как система управления.
Таким образом, государство, по Челлену, выражает

свою сущность сразу в нескольких ипостасях: как сово-
купность территорий, как народ со своими этническими
особенностями, как определённая национальная эконо-
мика, как социальное сообщество различных классов и
профессиональных групп и, наконец, как форма государ-
ственного управления со своей правовой системой и ад-
министративной структурой. Взятые все вместе они, по об-
разному выражению автора, представляют «пять элемен-
тов одной и той же силы, подобно пяти пальцам на одной
руке, которая трудится в мирное время и сражается в воен-
ное». Отсюда предлагаемый Р. Челленом набор специаль-
ных наук, призванных составить основные разделы науки о
государстве: 1) геополитика – наука о государстве как про-
странственном объекте; 2) демополитика – исследование
влияния этнических характеристик на политику государства;
3) экополитика – наука о государстве как экономическом
целом; 4) социополитика – изучение социальной структу-
ры государства; 5) кратополитика – изучение форм органи-
зации политической власти.
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Из всего этого набора неологизмов в науке прижи-
лось только понятие «геополитика», но оно так и не полу-
чило однозначной трактовки. В процессе подготовки учеб-
ного курса по данной дисциплине автору статьи пришлось
столкнуться с более чем десятью определениями этого
термина.

Спектр мнений различных исследователей имеет
широкий диапазон: от откровенно эзотерических тракто-
вок вроде «геополитики как географического разума госу-
дарства» К. Хаусхофера и геополитики как «мировоззре-
ния власти» его отечественного адепта А.Г. Дугина, до
весьма широких и размытых, вроде «системы знаний о
контроле над пространством» Н.А. Нартова. Из всего пе-
речня характеристик более конкретными выглядят, пожа-
луй, определения известного американского политгеогра-
фа и геополитика Н. Спайкмена, который рассматривал
геополитику как аналитический метод, позволяющий по-
литическим элитам выработать наиболее эффективную
стратегию внешнеполитических действий, и отечествен-
ного исследователя Э.А. Позднякова, понимающего под
этим термином «область знаний, изучающую комплекс гео-
графических, демографических, исторических, полити-
ческих и др. факторов, оказывающих влияние на страте-
гический потенциал государства». Несмотря на очевид-
ную разницу в понимании сущности этого понятия, оба оп-
ределения имеют общее достоинство – попытку обозна-
чить практическую значимость геополитики как сферы де-
ятельности.

 Во многих современных изданиях по геополитике
принято её подразделение на два уровня:

1) геополитика фундаментальная, призванная изучать
общие закономерности функционирования и развития
международных систем; 2) геополитика прикладная, или
т.н. геостратегия, призванная вырабатывать практические
рекомендации в области внешней политики, причём ап-
риори полагается их соподчинённость и неравнозначность.

 Однако, при более детальном изучении истории раз-
вития геополитических знаний выясняется, что все извес-
тные геополитические теории и доктрины рождались не в
результате систематического анализа опыта международ-
ных отношений, а, как правило, вырабатывались в каче-
стве попытки найти ответ на злободневные проблемы се-
годняшнего дня, т. е. были результатом анализа конкрет-
ной международной обстановки, в конкретный историчес-
кий период, к тому же применительно к интересам конк-
ретных государств и их политических элит.

 Обращение их авторов к историческому опыту про-
шлого являлось лишь средством иллюстрирования и до-
полнительной аргументации, призванного подтвердить
действенность той или иной геополитической схемы. Пря-
мым подтверждением этому могут служить широко пред-
ставленные в отечественной литературе корреляции на-
учных взглядов отцов-основателей геополитики Ф. Ратце-
ля и Р. Челлена с идейными установками пангерманис-
тов, а теоретического наследия К. Хаусхофера – с форми-
рованием внешнеполитической доктрины национал-соци-
ализма.

 Хотя этот приём чаще всего используют для дискре-
дитации геополитики как науки, он вполне наглядно ил-
люстрирует нам не её «псевдонаучность», а теснейшую
связь этой сферы деятельности с областью политическо-
го действия. Задача интеллектуального обслуживания
правящих элит в той или иной мере выполнялась практи-
чески всеми крупными специалистами в этой области, что
было одним из базовых условий её существования и раз-
вития.

 Т.о. постулируемый во многих отечественных изда-
ниях тезис о дедуктивном принципе систематизации гео-

политических знаний на деле оборачивается набором от-
дельных, хотя и связанных между собой индуктивных по-
пыток вписать конкретную историко-цивилизационную и
политико-географическую сюжетику, привязанную к по-
требностям отдельных стран и народов, в некую общую
интеллектуальную традицию восприятия исторического
развития. Не случайно исследователи истории геополи-
тических учений большое внимание уделяют процессу
формирования отдельных геополитических школ, т.к.
только через выявление линий преемственности в раз-
витии взглядов их представителей они и могут создать
видимость наличия цельного и комплексного геополити-
ческого знания.

 На наш взгляд, вся «наукообразность» геополитики
– результат интеллектуальной моды эпохи модерна, ассо-
циирующей общественную значимость этой сферы дея-
тельности со статусом науки. Любая геополитическая док-
трина является не только продуктом интеллектуального
труда, но и призывом к политическому действию, т.е. фор-
мой участия в решении актуальных внешнеполитических,
а подчас и внутриполитических проблем государства. Бо-
лее того, геополитика не только стремится содействовать
политике, но и проектировать её.

 Нам очень импонирует попытка одного из наиболее
авторитетных отечественных специалистов в этой облас-
ти - В.Л. Цымбурского, к сожалению безвременно поки-
нувшего нас в марте 2009 года, определить геополитику
как специфическую форму политического проектирования,
стремящуюся мобилизовать народы и элиты при помощи
географических образов с присущим им зарядом полити-
ческих ориентаций и установок. Исходя из такого пони-
мания геополитики, он предлагал искать истоки русской
геополитической мысли не в XIX веке, а в значительно
более раннее время – XVI- XVII веках. Так, например он
рассматривает в качестве первых образцов геополитичес-
кого целеполагания представителей политической элиты
русского государства проекты А.Л. Ордина-Нащокина и
Ю. Крижанича, направленные на достижение стратегичес-
кого союза России с Польшей, ради совместной борьбы
против Турции и обеспечения политической интеграции
южных славян на Балканах.

 Такой взгляд, конечно, серьёзно расходится с обще-
принятыми представлениями, т. к. охватывает ещё дона-
учный период в становлении политической мысли в Рос-
сии, но может быть более продуктивным, чем попытка
Е.Ф. Морозова выдать за геополитику военно-статистичес-
кие исследования второй половины XIX – начала XX ве-
ков.
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Естественное право - одно из наиболее широко рас-
пространённых понятий юридической мысли. Данный тер-
мин обозначает совокупность прав, ценностей, продикто-
ванных естественной природой человека и, тем самым,
независимых от конкретного государства или правителя.
Указанные права и свободы не могут быть дарованы или
отняты, они принадлежат человеку в силу его рождения.
Наиболее показательной иллюстрацией сказанного может
служить выражение Г.Гроция: «Мать естественного права
есть сама природа человека» (1,48). Содержание поня-
тия «естественное право» варьировалось в зависимости
от исторических условий, а также социально-политичес-
ких позиций его выразителей.

Достаточно близкими в историческом отношении яв-
ляются рассуждения Герберта Харта относительно «ми-
нимального содержания естественного права», которые

нельзя не признать спорными. По мнению автора, данный
аспект права будут составлять нормы, позволяющие вы-
живать человеческому сообществу, поскольку «мы долж-
ны исходить из того, что их целью в общем-то является
жить», «выживание … нами понимается как цель». При
этом, как полагает Г.Харт, люди готовы жить в нищете и
ценой ужасных страданий лишь ради того, чтобы жить
(2,193-194). Данные умозаключения наталкивают нас на
мысль о возможности клонирования людей ради созда-
ния рабов. Ведь эти люди живут, несмотря на мучения и
ужасное существование.

В противовес Г.Харту Лон Фуллер указывает на вы-
ражение Фомы Аквинского о том, что если бы главная цель
капитана состояла в том, чтобы сохранить корабль, он
навсегда остался бы в порту. По мнению Л.Фуллера, к ес-
тественноправовой сфере можно отнести не только ми-
нимальное содержание естественного права, которое сам
Л.Фуллер именует моралью долга, но также нормы, спо-
собствующие коммуникации людей (3,218-221). Однако
последние не являются обязательными в подлинном смыс-
ле этого слова, их можно отнести к морали стремления –
«морали жизни в соответствии с Благом, стремлении к
совершенству, самой полной реализации человеческих
сил» (3,15).

Мыслится, что понятие «естественное право» может
иметь два смысла. Первый – как его понимали классики:
Г. Гроций, Дж.Локк, Ж.-Ж.Руссо – это своего рода неот-
чуждаемые права, которые присущи человеку от рожде-
ния. Второй – определенные нормы, которые присущи
самому явлению, которое мы называем правом. Предла-
гаем именовать эти обязательные нормы права «есте-
ственными нормами». Мы полагаем, имеет смысл обра-
титься к природе права, дать ему определение, чтобы
найти указанные нами естественные нормы.

Предлагая процессуальные принципы права, Л.Фул-
лер определил само право как «предприятие, направлен-
ное на подчинение поведения человека руководству пра-
вил» [3,118]. При этом материальное содержание права
остается неопределенным. Данная дефиниция не дает
ответа на вопрос, зачем необходима регуляция челове-
ческого поведения, зачем нужно само право.

Общая теория права также не дает ответа на озву-
ченный вопрос. Так учебное пособие, под редакцией про-
фессора В.Д. Перевалова предлагает несколько теорий
происхождения права, однако ни одна из них не отвечает
современным представлениям о сущности и природе изу-
чаемого явления. Даже более того, ни одна из них, за ис-
ключением разве что марксистской1, не дает ответа на уже
заданные нами вопросы: «Зачем же нужно само право?
По какой причине оно возникло? Для чего необходима
регуляция человеческого поведения?» Глава, раскрыва-
ющая сущность права, представляет читателю две пози-
ции по указанной проблематике. Первая из них – маркси-
стская: право - воля экономически господствующего клас-
са, возведенная в закон. Вторая же, на наш взгляд, заслу-
живает пристального внимания. Согласно ей право имеет
общесоциальную функцию, это результат согласования
интересов различных социальных групп (4,118-120). Ре-
зультат согласования предполагает процедуру предвари-
тельных переговоров, т.е. в основе должен лежать опре-
деленного рода договор. Однако, к сожалению, разрабо-
танной теории договорного происхождения права в учеб-
ных пособиях по теории права не представлено.

К указанной теории можно отнести доктрину охран-
ных агентств Роберта Нозика. Продолжая идею договор-
ного происхождения государства (Дж.Локк, Т.Гоббс,
Ж.-Ж.Руссо) американский философ предположил, что
промежуточной стадией между естественным состояни-
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ем и государством станет охранное агентство. Главная
функция указанной организации - юридическое представ-
ление интересов клиента. Однако в связи с отсутствием
центрального органа принуждения охранные агентства
будут выполнять также функции и по исполнению реше-
ния или договора с другой охранной организацией (5,31-
36). Главным недостатком данной теории является ее аб-
страктность, схематичность, отсутствие под ней эмпири-
ческого материала. В истории нет ни одного примера воз-
никновения каких-либо охранных организаций, подобных
тем, что мы встречаем в работе Р.Нозика.

В полной мере к договорной можно отнести концеп-
цию, предложенную профессором Б.С. Шалютиным. Со-
гласно указанной теории, право возникло с переходом к
дуально-родовой структуре человеческой общности. Та-
ким образом, оно стало не только гарантом безопасности
и справедливого разрешения споров вступивших в дого-
вор родов, но и своеобразным инструментом для завер-
шения социогенеза, возникновения общества (6,147-155).
Полагаем, что те же самые функции выполняет право и
на сегодняшний день, только стороной вместо рода выс-
тупает индивид. Цель права остается той же самой – под-
держание целостности единого организма – общества.
Данный вывод позволяет нам завершить определение,
данное Л.Фуллером. Право - это предприятие, направлен-
ное на подчинение поведения человека руководству пра-
вил в целях поддержания целостности общественного
организма. Именно вышеуказанная цель, на наш взгляд,
и будет, прежде всего, определять материальное содер-
жание права.

Необходимо понимать, что право – это лишь услов-
ная схема поведения людей, придерживаясь которой об-
щество будет иметь возможность нормально функциони-
ровать. Полагаем, что право не отвечает на вопрос о том,
какие права есть у человека, но оно должно отвечать на
вопрос о том, как необходимо действовать, чтобы не на-
нести ущерб другим членам общества и какие действия
предпринять, если этот ущерб нанесен. В этом и заключа-
ется различие между «естественным правом» и «есте-
ственными нормами». Если первое говорит о том, что у
человека есть определенный неотчуждаемый перечень
прав и свобод, то второе указывает на то, что человек,
будучи членом социума, не имеет права своими действи-
ями наносить ущерб другим его членам.

Таким образом, в центре области правового регули-
рования лежит общество. Целостность же общества мо-
жет быть обеспечена лишь наличием в нем безопасности
и справедливости при разрешении споров. Личность, бу-
дучи частью социума, желает получить выгоду от взаимо-
действия с другими его членами. Если же продуктивное
взаимодействие невозможно, выгода слишком мала либо
не обеспечена безопасность членов, то индивид уже не
стремится быть членом общественного организма. Про-
изойдет его распад. Именно этот процесс сейчас проис-
ходит в Российской Федерации, когда ее граждане не име-
ют возможности активно и безопасно взаимодействовать,
стремятся уехать из страны, стать членами другого, бо-
лее безопасного и свободного для межгражданского вза-
имодействия социума.

Нет сомнения, что на данном этапе исторического
развития соблюдение всех тех естественных прав, о кото-
рых говорили классики естественноправовой теории, яв-
ляется залогом стабильности целостности общественно-
го организма. Учебные пособия по теории права указыва-
ют в качестве одного из принципов права справедливость.
Но справедливость – это не принцип права, это его цель.
Полагаем, что именно справедливость можно назвать ес-
тественной нормой права. Она должна быть заложена в

качестве материального содержания права. В противном
случае право не сможет выполнять свою функцию и вме-
сте с распадом общества превратится в фикцию.
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практики, организованные взрослыми как в ходе учебно-
го процесса, так и во внеучебное время.

Ключевые слова: профориентационные практики,
психолого-педагогическая среда, социально-профессио-
нальное самоопределение, индивидуальные образова-
тельные траектории.

S.V. Malin
Federal Agency for Youth Affairs of the Ministry for
Sport, Tourism and Youth Policy

PEDAGOGICAL SUPPORT OF THE
YOUTH IN THE COURSE OF THE MODELS
OF THE PROFESSIONAL ORIENTATION
PRACTICE

Annotation
The key factor of support of social and professional self-

determination of senior high school students is design and
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organization of professionally focusing and developing
environment. Their major components are professional
orientation practices organized by adults both in the course of
the educational process and in the course extracurricular time.

Keywords: professional orientation practices, the
psychological and pedagogical environment, social and
professional self-determination, individual educational paths.

В современной экономической ситуации педагогичес-
кой науке и практике необходимо по-новому рассматри-
вать вопросы профессиональной ориентации молодежи.
Новый подход широко использует ресурсы регионов и со-
здаёт собственные возможности для поддержки профес-
сионального самоопределения и личностного развития
старшеклассников.

 Наиболее эффективно вопросы профориентации
решаются в ходе профориентационных практик, специаль-
но организованных для молодежи. В ходе подобных прак-
тик осуществляется педагогическая поддержка, вовлека-
ющая молодежь в процесс выбора профессионального
пути, учебного заведения, участие в экономической жиз-
ни собственного региона.

Для того, чтобы осуществление поддержки было бо-
лее эффективно, необходимо создавать специальные ус-
ловия путем решения следующих задач:

- создание современных профориентационных сред
путём интеграции на единой методологической и организа-
ционной основе как специфических ресурсов различных
учреждений, организаций и специалистов, так и ресурсов
мировых информационно-коммуникационных сетей;

- эффективное сочетание интеллектуальных и эмо-
циональных средств формирования профессионального
самоопределения старшеклассников;

- формирование научно-технических знаний и инфор-
мирование молодёжи о профессиях, востребованных в
регионе, формирование позитивного отношения старшек-
лассников к профессиональной карьере в сфере промыш-
ленного производства, а также на их разностороннее лич-
ностное развитие;

- осуществление профориентационной и профкон-
сультационной деятельности в гуманитарном контексте,
обеспечивающем глубокое понимание старшеклассника-
ми первостепенного значения технических наук и промыш-
ленности для социально-культурного развития страны,
обеспечения высокого уровня качества жизни, а также
усиления обороноспособности и международного прести-
жа России;

- реализация личностно-ориентированного подхода
к каждому старшекласснику, обеспечивающего выстраи-
вание оптимальных индивидуальных образовательно-раз-
вивающих и профессионально-карьерных траекторий,
учитывающих способности, личностные особенности и
интересы;

- оказание методической поддержки педагогам и спе-
циалистам, осуществляющим профориентационную рабо-
ту, и формирование в регионе профессионального сооб-
щества в сфере профориентации.

Важнейшим фактором поддержки социально-профес-
сионального самоопределения старшеклассников и дос-
тижением указанных задач является проектирование и
организация профессионально ориентирующей и разви-
вающей среды.

Психолого-педагогическая среда - система влияний
и условий формирования личности, а также возможнос-
тей для ее развития, содержащихся в социальном и про-
странственно-предметном окружении. При этом возмож-
ности понимаются как особое единство свойств среды и
самой личности; возможность является в равной мере как

фактом среды, так и поведенческим фактом личности.
Понятие «возможности» предполагает активную роль са-
мой личности в освоении развивающих ресурсов среды.

Профессионально ориентирующая и развивающая
среда может рассматриваться как система встроенных
друг в друга и тесно связанных между собой сред различ-
ных уровней.

1. Уровень персональной профориентационно-раз-
вивающей среды для каждого учащегося. Оптимальный
подбор путей и средств реализации индивидуальных про-
фориентационно-образовательных траекторий.

2. Уровень микросреды первичного детско-взросло-
го сообщества – учебные группы, а также исследователь-
ские и проектные группы учащихся под руководством пе-
дагогов вместе с консультирующими их специалистами и
родителями.

3. Уровень локальной среды учреждения - школы,
центры и т.п. На данном уровне сосредотачивается мате-
риальное и методическое обеспечение деятельности,
вырабатывается её стратегия, формируется корпоратив-
ная культура: соответствующий корпоративный дух, пози-
тивный психологический климат, способствующие разви-
тию личностного потенциала всех субъектов профориен-
тационно-образовательного процесса.

4. Уровень взаимодействия с социальной макросре-
дой. Проектирование и организация профессионально
ориентирующей деятельности с использованием инфор-
мационных, образовательных и развивающих ресурсов
социума.

В качестве интегративного критерия качества профес-
сионально ориентирующей и развивающей среды рассмат-
ривается её способность обеспечить каждому учащемуся
систему возможностей для эффективного социально-про-
фессионального самоопределения и личностного самораз-
вития. Организация комплекса возможностей для удовлет-
ворения различных информационных и образовательных
потребностей учащихся является основным психолого-
педагогическим механизмом актуализации их свободной
активности. Проявляя соответствующую активность в ис-
пользовании развивающих возможностей (ресурсов) сре-
ды, старшеклассники становятся реальными субъектами
своего собственного развития и профессионального са-
моопределения.

Основной характеристикой процесса профессиональ-
ной ориентации старшеклассников является целенаправ-
ленная интеграция различных профориентационных ре-
сурсов.

Повышение уровня знаний и общей эрудиции осуще-
ствляется в основном путем реализации соответствующих
образовательных и просветительских программ для стар-
шеклассников. Для формирования устойчивого позитив-
ного отношения к людям, посвятившим себя той или иной
профессиональной деятельности, эффективно использо-
вать особые психологические ресурсы, которыми облада-
ют кинематограф, литература и искусство. Основная роль
на данном этапе отводится сотрудничеству педагогов с
учреждениями общего среднего образования (школы, ли-
цеи, гимназии), средствами массовой информации, музе-
ями, выставочными центрами и т.п.

На этапе профориентационного информирования
старшеклассников основными средствами являются про-
паганда, просветительская деятельность, виртуальное
моделирование. Становится необходимым активное под-
ключение предприятий и организаций, заинтересованных
в привлечении молодых рабочих и специалистов необхо-
димого им профиля и соответствующих учреждений про-
фессионального образования.

Этап профессионального консультирования старшек-
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лассников осуществляется непосредственно специалис-
тами профориентационных центров и служб занятости.

Поддержка активного профессионального самоопре-
деления учащихся осуществляется на всех этапах профо-
риентационного процесса в ходе профориентационных
практик. Такими практиками являются научно-технические
кружки, клубы, исследовательская и проектная деятель-
ность, а также различные фестивали, конкурсы, соревно-
вания и олимпиады. Важнейшими институтами поддерж-
ки профессионального самоопределения учащихся явля-
ются, наряду с общеобразовательными учреждениями,
также учреждения дополнительного образования, музеи,
промышленные предприятия и организации, учреждения
профессионального образования различных уровней.
Эффективная реализация региональных программ воз-
можна только при активной организационной поддержке
региональных органов управления наукой, промышленно-
стью и образованием, а также разносторонней (методи-
ческой, материальной, организационной и т.п.) помощи со
стороны заинтересованных общественных организаций и
объединений (клубов, ассоциаций, движений и т.п.).

В основе психолого-педагогической модели процес-
са профессиональной ориентации и консультирования
старшеклассников в сфере науки и техники лежат прин-
ципы и механизмы кооперации и интеграции на основе
взаимодействия профориентационного центра, службы
занятости и образовательных учреждений, в которых учат-
ся старшеклассники.

Образовательные и просветительские программы,
направленные на профессиональную ориентацию школь-
ников, должны обеспечивать глубокую межпредметную
интеграцию педагогического процесса, при которой раз-
мываются границы между отдельными темами, модулями
и курсами. На занятиях должны преобладать исследова-
тельские, проектные, диагностическо-консультационные
формы организации образовательной деятельности. Дан-
ная модель характеризуется широкой направленностью
содержания образовательного процесса: наряду с тради-
ционным содержанием, образование направлено на эмо-
циональное, нормативно-поведенческое, социальное и эк-
спрессивное (умение выражать себя) развитие личности.

Учащиеся, согласно своим интересам, должны иметь
возможность выбирать индивидуальные образовательные
траектории: набор образовательных курсов, глубину ос-
воения отдельных модулей и тем. Образовательно-кон-
сультационный процесс обязательно строится на основе
учета интересов и проблем самих учащихся. Акцент ста-
вится на их самореализации, личностном росте, индиви-
дуальной ответственности за собственный выбор. На ос-
нове консультаций в образовательные и просветительс-
кие курсы вносятся изменения в соответствии с потребно-
стями и интересами, возникающими у старшеклассников.

Основным механизмом организации образовательно-
консультационного процесса являются индивидуальные
образовательные траектории учащихся, которые позволя-
ют выдвигать и обеспечивать необходимые приоритеты на
различных его этапах. Образовательная траектория – это
педагогически проектируемый оптимальный путь решения
индивидуальных образовательных задач с помощью ре-
сурсов образовательной среды и социума, ведущий к до-
стижению персональных образовательных и социальных
целей. Разработка индивидуальных образовательных тра-
екторий осуществляется на основе диагностических и кон-
сультационных процедур.

Организация образовательного процесса на основе
индивидуальных образовательных траекторий требует как
его вариативного содержания, так и вариативных методов,
средств, форм. Индивидуальные образовательные траек-

тории разрабатываются в соответствии с персональными
жизненными целями и образовательными задачами уча-
щихся.

Индивидуальные образовательные траектории вклю-
чают четыре основных компонента: образовательные и
просветительские курсы; групповые и персональные ис-
следования и проекты; участие в культурной и обществен-
ной жизни; консультации специалистов.

 Образовательные и просветительские курсы. Опре-
деляется индивидуальный набор курсов, а также персо-
нальные стратегические задачи в рамках каждого образо-
вательного курса, выделяются особенно актуальные про-
блемно-содержательные модули, разделы и темы. Пла-
нируется количество часов по каждому курсу, в том числе
– часов на групповые и индивидуальные занятия, само-
стоятельную работу, практики.

Групповые и персональные исследования и проекты.
Определяются профиль и тематика проектов, а также ру-
ководители и консультанты. Формулируются персональ-
ные задачи участия в проектной деятельности. Планиру-
ются индивидуальные функции в проектных группах и т.п.

Консультации специалистов. Определяется профиль
и персональный состав специалистов-консультантов, фор-
мулируются основные проблемы и соответствующие за-
дачи, планируется необходимое количество консультаций.

Участие в культурной и общественной жизни. Опре-
деляются виды деятельности, решаемые развивающие
задачи, необходимые репетиции, заседания, выступления
на конкурсах, фестивалях, олимпиадах, участие в выстав-
ках и т.п.

Обязательным элементом всех указанных компонен-
тов являются профориентационные практики, в ходе ко-
торых каждый молодой человек получает опыт, необходи-
мый для построения карьеры.

Итак, как показывают представляемые нами матери-
алы, в теории и практике профориентации молодежи на-
коплены серьезные ресурсы для формирования новейших
моделей мобильной профориентационной практики, со-
ответствующей требованиям инновационного развития
страны.
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К концу XVII в. на территории Зауралья (Верхотурс-
ко-Тобольский земледельческий район по классификации
В.И. Шункова) было сосредоточено 75% всех крестьян-
дворохозяев Сибири (8280). В это же время с 77291 деся-
тины собиралось здесь примерно 315764 8-пудных чет-
вертей хлеба в год (1, 167). Таким образом, именно Зау-
ралье стало основной хлебопроизводящей базой Урало-
Сибирского региона уже в XVII в. Это определялось и вы-
соким уровнем товарности земледелия в Верхотурско-То-
больском земледельческом районе. На Тобольский рынок
приходило 14,3% всего хлеба, производимого в Тобольс-

ком уезде. Причем, как отмечает О.Н. Вилков, реальный
уровень товарности был еще выше, так как в приведен-
ном показателе не учтены закупки хлеба, непосредствен-
но производимые в слободах (1, 173). Высокие темпы аг-
рарного освоения Зауралья, по всей видимости, не в пос-
леднюю очередь были связаны с преобладающими фор-
мами землепользования, используемыми русскими пере-
селенцами в Сибирь.

Очевидно, что важнейшую роль в аграрном освоении
Зауралья сыграло крестьянство. Однако на самых первых
этапах русского проникновения в Сибирь самостоятель-
ных усилий крестьян для этого было недостаточно. Без
непосредственного участия государства процесс аграрного
освоения сибирских территорий был бы крайне затрудни-
телен. Регулирующая функция государства в хозяйствен-
ном освоении Сибири проявлялась, в частности, в орга-
низации так называемой «десятинной пашни» – своеоб-
разной формы отработочной ренты (барщины) в пользу
государства, весь урожай с которой направлялся на обес-
печение, прежде всего, служилого населения сибирских
острогов неземледельческой зоны освоения. Проблема
продовольственной обеспеченности гарнизонов острогов
постоянно находилась в центре внимания приказной и
воеводской администрации. В деловой переписке часто
обращалось внимание на возможность заведения пашни
вокруг новых острогов и других русских поселений. Так,
например, в грамоте тобольским воеводам князю
Ю.Я. Сулешову и Ф.К. Плещееву от 19 января 1625 г. гово-
рилось: «А про пашню в Кузнецком остроге, можно ли паш-
ня завесть, учинил бы ты, боярин наш князь Юрий Янше-
евич, по своему высмотру, как достоит, мочно ли в Кузнец-
ком остроге пашня завесть, и прочно ли будет» (7, 45). Не
всегда ответ на подобные вопросы был утвердительным.
Многочисленные попытки завести пашню возле Пелыма
закончились безрезультатно – вечная мерзлота, скудость
почв, слишком короткий вегетативный период стали не-
преодолимым препятствием на пути земледельческого
освоения значительной части таежной Сибири. Даже в
конце XIX в. территории, расположенные севернее Тоболь-
ска, не играли важной роли в продовольственном обеспе-
чении Сибири. С.К. Патканов так писал о крестьянских
поселениях по р. Демьянке: «Хотя пашни здешних кресть-
ян и невелики.., этого количества вполне достаточно, что-
бы прокормить в продолжение года небольшую семью»
(6,132). Имевшееся аграрное производство в этих усло-
виях играло исключительно местное значение. Поэтому
усилия по развитию аграрного производства переселен-
цев и администрации были успешны лишь там, где име-
лись благоприятные природно-климатические условия.

 В отписке кетского воеводы стряпчего Д.И. Хрущова
от 25 ноября 1664 г. писалось: «... ис твоих, великого госу-
даря, русских городов с Устюга Великого, от Соли Выче-
гоцкой, с Ваги, и с Еринского горотка, и с Вятки, и с Пусто-
зерского острогу крестьяне з женами и з детми идут мно-
гие в сибирские городы». И дальше воевода предлагает:
«... теми людми мошно пахотных завесть... и твой, велико-
го государя, острог лзя прокормить и бес тоболской при-
сылки, и пашни твои, великого государя, мошно завесть
многие» (7,113). Воеводская администрация пыталась пе-
ренимать опыт заведения государевой пашни в Тобольс-
ком уезде. Тем не менее, Тобольский уезд и Зауралье, в
частности, оставались на протяжении всего XVII в. глав-
ным центром сибирского земледелия.

Как справедливо отмечает Л.В. Милов, «русский кре-
стьянин, как и все земледельцы средних широт, ориенти-
ровался исключительно на ... довольно большой и слож-
ный комплекс традиций земледелия, завещанный ему
предшествующими поколениями» (4,  32), поэтому, пере-
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селяясь на новые территории, русское крестьянство не-
избежно переносило с собой и свои традиции земледе-
лия. Как утверждает тот же Л.В. Милов, «русское кресть-
янство... на каждом этапе развития общества получало в
области земледелия уровень урожайности основных зем-
ледельческих культур, явно не соизмеримый с громадной
массой вложенного труда», исходя из этого положения,
исследователь делает вывод, что указанное обстоятель-
ство делало крестьянина «еще более приверженным тра-
диции и обычаю в области агрикультуры, заставляло его
в стремлении к росту прибавочного продукта идти преиму-
щественно лишь по пути постоянного расширения произ-
водственных площадей» (4,32-33). Начавшееся с XVII в.
освоение огромных сибирских территорий существенно
укрепило традицию экстенсивного развития русского зем-
леделия. Эта традиция получила развитие в Сибири в
целом и Зауралье в форме так называемого «захватного»
землепользования.

В документах XVII в. мы постоянно встречаем следу-
ющую формулу: «... в одном поле, а в дву потому ж», что
наталкивает на мысль о полном господстве трехпольного
севооборота в Сибири уже в это время. Для подобного
утверждения имеются логические основания. В отече-
ственной исторической литературе достаточно давно су-
ществует мнение о том, что трехпольный севооборот окон-
чательно утвердился в европейской России в XV-XVII вв.
Поэтому привнесение его в Сибирь вместе с переселен-
цами из Поморья выглядит вполне очевидным. Однако
конкретно-исторический и историографический анализ
корректирует наши представления о судьбах классичес-
кого трехполья в Зауралье.

Известная исследовательница поморских и сибирс-
ких традиций земледелия И.В. Власова отмечала, что се-
верорусские крестьяне знали трехпольный севооборот, но
механический перенос его в Сибирь был невозможен из-
за особых природно-климатических условий новой терри-
тории. «Развитие земледелия пошло по линии сочетания
нескольких систем: трехполья и исторически более ран-
него перелога. Известная традиционная форма учета зе-
мельных угодий в официальных документах, принятая и
сибирской администрацией, – “в поле, а в дву потому ж” –
не означала господства трехполья, точно так же, как ши-
рокое распространение перелога не свидетельствовало
о его господстве» (2, 54).

По утверждению Л.В. Милова, «традиционализм в
области земледельческой культуры сочетался с необык-
новенным умением русского крестьянина приспособить-
ся к тем или иным местным условиям и даже превратить
недостатки в своего рода достоинства» (4, 33). Как раз в
Сибири в целом и в Зауралье, в частности, эти умения
крестьян-переселенцев и проявились. Как отмечает
И.В. Власова, «в целом Западную Сибирь по распростра-
нению систем земледелия можно разделить на две зоны:
северную таежную и южную степную и лесостепную. В
первой в условиях малоземелья развивалось трехполье,
во второй при многоземелье – залежное хозяйство в со-
четании с паровыми севооборотами» (2, 66).

В первоначальный период освоения сразу вводить
трехполье, конечно же, было невозможно. Переселенцам
необходимо было распахивать целинные земли. В этом
случае нередко использовались и методы одной из самых
архаичных систем земледелия – подсечно-огневой. Еще
в XIX в. исследователи отмечали существование в Тоболь-
ской губернии элементов данной системы: «В Тобольском
округе деревья “чертят” или “подсачивают”, то есть сни-
мают с них пояски до древесины... Особенно скоро гибнет
от этой операции березовый лес, древесина и корни кото-
рого уже через 2-3 года после этого превращаются в труху

и легко удаляются из почвы. Несколько долее сохраняет-
ся осина... наконец корни хвойного леса гниют медленнее
других» (10, 3). Учитывая особенности ландшафта Заура-
лья, – преобладание березовых и осиновых лесов, при
значительной доле сосновых боров, – указанная техника
являлась вполне эффективной и жизнеспособной.

Одним из первых хозяйственных комплексов Запад-
ной Сибири были владения Тобольского архиерейского
дома. Уже в 1625 г. в его владении находился комплекс
деревень. Крестьянская запашка в ближних вотчинах со-
ставляла 39,5 четей в двух полях (19,75 десятины), то есть
озимое и яровое поля. Так называемая софийская пашня
– 20,5 четей (10,25 десятины). Общий же размер пусто-
шей составлял 410,5 четей (205,25 десятины) (8, 29-30).
Как видим, какого-либо «правильного», классического
трехполья здесь не просматривается.

Наиболее развитой в хозяйственном отношении сло-
бодой во владениях Тобольского архиерейского дома была
Усть-Ницынская. На основании данных 1625 г. по этой сло-
боде мы можем более определенно говорить о существо-
вавших в то время системах землепользования в Заура-
лье. Вначале приведем информацию по нескольким наи-
более характерным крестьянским хозяйствам этой слобо-
ды. «У Семейки Самойлова роспахано земли семь деся-
тин. Ужал ржи з дву десятин... Да ярового хлеба ужал з
дву десятин...» (11, 78). Отметим, что рожь в данном слу-
чае была озимой. В результате под паром оставалось три
десятины крестьянской запашки. Еще один пример. «У
Серешки Денисова роспахано земли шесть десятин. Ужа-
то ржи з десятины... Да ярового хлеба ужал с трех деся-
тин...» (11, 78). Здесь несколько иное соотношение: под
озимыми одна десятина, яровое поле занимает три деся-
тины, под паром – две десятины. А, к примеру, оброчный
крестьянин Микитка Моисеев имел лишь одну десятину
ярового поля (11, 79).

Теперь рассмотрим общие показатели по Усть-Ницын-
ской слободе. Всего крестьянской запашки в трех полях
насчитывалось 181,5 десятины. Яровое поле занимало
64,5 десятины, озимое – 55,5 десятины, в третьем поле –
58 десятин (11, 77-79). Полного равенства, как мы видим,
здесь нет, однако данное соотношение размеров полей
вполне вписывается в традиционное представление о
трехполье.

Трехпольный севооборот предусматривает не толь-
ко наличие озимого, ярового полей и пара, но и постоян-
ную практику применения удобрений (навоз) на паровом
участке. Но, как отмечают исследователи, в Сибири в XVII,
да в значительной мере и в XVIII в. унаваживались в луч-
шем случае лишь участки, расположенные максимально
близко к соответствующему населенному пункту. В даль-
ние поля практически не вносилось органических удобре-
ний. Тем не менее, земля нуждалась в культивации и пе-
риодическом повышении плодородия. В этих условиях
наиболее приемлемой и эффективной становилась залеж-
но-переложная система земледелия.

В 1771 г. академик Фальк так описывал земледелие в
Исетской провинции: «Главнейшие промыслы суть зем-
леделие... полей по причине хорошей земли не удобряют,
но если она от 5 или 6-летнего употребления истощится,
то оставляют ее на такое же время или долее в пару и
берут новую землю; от того нивы лежат разсеяно, часто
расстоянием на 50 верст от жилья» (9, 320). Фальк также
описал характерную для залежной системы земледелия
практику выжигания новых или ранее заброшенных степ-
ных участков полей: «Здесь прежде старую в степях тра-
ву выжигали, но как от сего происходит для лесов вред, и
могут возпоследовать пожары, то сие выжигание степей
запрещено; но поелику оно очищает степи, разогревает
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землю и удобряет ее золой, то продолжается еще и доны-
не» (9, 320). Как видно из приведенных отрывков, перед
нами практически классическая система залежно-пере-
ложной системы земледелия, бытующей в Зауралье даже
в конце XVIII в.

 Безусловно, что указанная система существовала и
в XVII в. В.И. Шунков приводит данные 1695 г. по Катайс-
кой слободе, свидетельствующие о применении заураль-
скими земледельцами перелога. По 11 населенным пунк-
там слободы насчитывалось 502 десятины «собинной»
запашки, в то же время перелог составлял 4320 десятин.
Перелог превышал находящуюся в непосредственном
хозяйственном обороте землю в 8,6 раза (12,110). Прак-
тически 40-летнее освоение катайских земель не привело
к установлению классического трехполья, что еще раз до-
казывает, что формирование трехпольного севооборота в
Европейской России определялось, в том числе, сокра-
щением фонда свободных земель, а в условиях зауральс-
кого многоземелья традиционное трехполье оказывалось
менее эффективным. Это лишний раз подтверждает пра-
вильность выводов по районированию западносибирских
систем земледелия И.В. Власовой (малоземелье лесных
территорий – трехполье, многоземелье лесостепи и степи
– разные варианты перелога), процитированных нами выше.

 В XVIII в., как было нами отмечено выше, залежно-
переложная система продолжала функционировать в За-
уралье и в Западной Сибири в целом. Об этом могут кос-
венно свидетельствовать данные 1760-х гг., когда букваль-
но за два года (с 1765 по 1767 г.) статистика показала по-
чти двукратное увеличение размеров пашни. Данный со-
вершенно беспрецедентный скачок в размерах пашни
А.А. Кондрашенков и М.М. Громыко объяснили тем, что
до 1765 г. земли, отведенные под пар, в подобной статис-
тике не учитывались, с изменением принципов подсчета
произошло резкое увеличение показателей (3,71). Объяс-
нение вполне традиционное, в духе господствующих пред-
ставлений 1960-х гг. в отечественной историографии о
роли и месте трехполья в русском земледелии. Но пока-
затели роста (по Верхотурскому уезду на 70%, а по Ялуто-
ровскому почти в 3 раза) вызывают сомнения в том, что
данный прирост мог произойти за счет пара как состав-
ной части трехпольного севооборота. Под паром здесь,
на самом деле, подразумевались земли, в реальности фун-
кционировавшие как перелог и залежи. Тем более, что мак-
симальный рост был отмечен в самом южном, а значит и
в самом многоземельном уезде – Ялуторовском (не столь
значительный рост в еще одном лесостепном уезде, Ишим-
ском, вполне может быть объяснен тем, что в это время
большая часть территории этого уезда находилась в ста-
дии первоначального освоения, и значительная часть зе-
мельных ресурсов не была еще введена в хозяйственный
оборот).

Отметим еще одну особенность функционирования
различных систем землепользования в Сибири: в рамках
десятинной пашни чаще всего встречалось именно трех-
полье, по крайней мере, его разновидность, максимально
приближенная, насколько это было возможно в зауральс-
ких условиях, к классическому. В крестьянских хозяйствах,
это утверждает И.В. Власова, наблюдалось большее раз-
нообразие в применяемых системах земледелия (четы-
рехполье, когда к традиционному набору полей присое-
диняется отдельное ячменное поле, перелог и т.п.) (2, 67).
Применительно к XVIII в., по мнению Н.А. Миненко, «клас-
сические трехпольные севообороты с применением навоз-
ного удобрения существовали лишь на части старозасе-
ленных земель Зауралья, где хлебопашество обычно не
приносило значительных выгод» (5, 134).

 Таким образом, становится очевидной неоднознач-

ность в оценках тенденций развития различных систем
русского землепользования и, в первую очередь, трехполь-
ного севооборота. Видимо, необходимо согласиться с ут-
верждением Л.В. Милова, «что в историографии, посвя-
щенной проблемам земледелия XIV-XV вв., весьма четко
проступала тенденция к преувеличению темпов станов-
ления классического парового трехполья. Действитель-
ность была, вероятно, сложнее. И в этот период, и позднее,
в XVI столетии, было паровое трехполье, но оно не только
сосуществовало с двупольем и перелогом (подсекой), но,
как показывают источники XVIII в., соединялось с этими
архаичными системами, образуя комбинированные сис-
темы земледелия, сочетающие трехпольный севооборот
с периодическим забрасыванием и обновлением участ-
ков полевой пашни» (4, 24), что оказалось характерным и
для Зауралья в рассматриваемый период.
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Аннотация
В статье раскрывается значение педагогической

культуры офицера для обучения, воспитания и подго-
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товки курсантов. Системообразующим фактором пе-
дагогической культуры офицера будут выступать ми-
ровоззренческие универсалии: деятельностная, аксио-
логическая (ценностная) и личностная, которые вклю-
чают индивида в систему социальных отношений и ком-
муникаций, т.е. без их использования формирование пе-
дагогической культуры становится невозможным.

Ключевые слова: военная школа, педагогическая
культура офицера, мировоззренческие универсалии,  де-
ятельностная, аксиологическая, личностная универсалии.
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MINDSET UNIVERSALS AS
COMPONENTS OF THE PEDAGOGICAL
CULTURE OF THE HIGH-RANK OFFICER

Annotation
The article discloses the meaning of the pedagogical

culture of the high-rank officer for training, attitude
development and processing of cadets. The backbone factor
of the pedagogical culture of the high-rank officer is
represented through mindset universals such as activity,
axiological (value) and personal, which involve an individual
into the system of social relations and communications, i.e.
without using them pedagogical culture development becomes
impossible.
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Одной из функций военной школы является подготов-
ка творческой, ответственной личности профессионала,
способной оперативно, грамотно, адекватно ситуациям
применять полученные знания в процессе деятельности.
Офицеры – основа человеческого фактора армии, фун-
дамент морального духа войск, от уровня их профессио-
нальной подготовки, готовности и способности с полной
ответственностью выполнять возложенные на них задачи
напрямую зависит успех подразделения.

 Подготовка офицерских кадров в высшем учебном
заведении обусловливается характером и перспективами
развития профессиональной деятельности офицерского
состава, которая, в свою очередь, определяется социаль-
но-экономическими условиями общества, современным
научно-техническим прогрессом, состоянием и перспек-
тивами развития военного дела. Все это «…требует фор-
мировать у будущих офицеров наряду с общими качества-
ми, присущими всем …специалистам, еще немало других
качеств, обусловленных спецификой их служебной дея-
тельности…» (1, 4).

Военно-профессиональные качества личности офи-
церов формируются в ходе профессиональной подготов-
ки, однако их последующее необходимое совершенство-
вание, развитие и закрепление, отражающее их станов-
ление как военных профессионалов, происходит уже не-
посредственно в войсках. Успех в обучении, воспитании и
подготовке военнослужащих к защите Отечества зависит
от педагогической культуры офицера, активное овладе-
ние которой как составным компонентом общей культу-
ры  начинается во время обучения в военно-учебном за-
ведении, где ее формированию способствуют быт кур-
сантов, организация их жизни и деятельности, отноше-
ния в коллективе, а также целенаправленный педагоги-
ческий процесс.

Формирование и совершенствование педагогической

культуры офицера идет в трех направлениях:
1. Психолого-педагогическая подготовка: командирс-

кая подготовка (изучение вопросов военной педагогики и
психологии); общественно-государственная подготовка
офицерского состава; научно-теоретические семинары и
конференции по проблемам военного образования и вос-
питания, лектории и военно-педагогические чтения; изу-
чение и внедрение у себя в подразделении передового
военно-педагогического опыта учебно-воспитательной
работы и другие формы. Данное направление находится
в прямой зависимости от системы работы с офицерским
составом в масштабе военно-учебного заведения, воинс-
кой части, конкретного коллектива подразделения.

2. Самостоятельная военно-педагогическая деятель-
ность офицера с подчиненными военнослужащими с це-
лью решения поставленных педагогических задач, кото-
рая контролируется вышестоящими начальниками, но
планируется, осмысливается, осуществляется и анализи-
руется самим офицером. Именно в этом направлении ог-
ромное влияние на военно-педагогическое становление
офицера, на совершенствование его общей и професси-
ональной культуры оказывает морально-психологический
климат, который сложился в части. Здесь большое значе-
ние имеют организация жизни в воинском коллективе,
организация труда и службы офицеров, господствующее
коллективное мнение и настроение, соблюдение систе-
мы уставных взаимоотношений, наличие традиций и т. д.

3. Постоянная работа над собой, самообразование и
самовоспитание: подготовка и анализ каждого своего учеб-
ного занятия; изучение военной, педагогической и психо-
логической литературы; ознакомление с последними ис-
следованиями в этих областях; изучение передового и
новаторского педагогического опыта в военном учебно-
воспитательном процессе. Кроме того, совершенствова-
нию педагогической, а в целом и общей культуры, способ-
ствует изучение военно-исторической и мемуарной лите-
ратуры. Просмотр и обсуждение лучших отечественных и
зарубежных кинофильмов на армейские темы помогают
не только рационально понять, но и эмоционально пере-
жить различные нравственные ситуации, возникающие в
жизни военнослужащих и требующие от офицеров того или
иного командирского и педагогического решения.

Системообразующим фактором в формировании пе-
дагогической культуры офицера будут выступать предель-
ные основания, представленные мировоззренческими уни-
версалиями, которые задают целостный, обобщенный
образ человеческого мира, «аккумулируют исторически
накопленный социальный опыт и в системе которых чело-
век определенной культуры оценивает, осмысливает и
переживает мир, сводит в целостность все явления дей-
ствительности, попадающие в сферу его опыта» (2, 11).
Формы человеческой активности (деятельность, поведе-
ние и общение) обеспечивают воспроизводство и разви-
тие искусственно созданной человеком предметной сре-
ды, сложной системы человеческих отношений, соци-
альных институтов и духовной жизни общества. Предпо-
сылкой данного воспроизводства и развития является су-
ществование неких программ поведения, общения и дея-
тельности, образующих исторически накапливаемый со-
циальный опыт, закрепляемых в виде мировоззренческих
универсалий, которые «включают» индивида в систему
социальных отношений и коммуникаций, т.е., по нашему
мнению, без их использования формирование педагоги-
ческой культуры офицера становится невозможным.

В процессе формирования педагогической культуры
офицера выделим три мировоззренческие универсалии:
деятельностную, аксиологическую (ценностную) и лично-
стную.
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Деятельностная. Система средств формирования
педагогической культуры офицера включает различные
виды деятельности: научную, политическую, педагогичес-
кую и т.д. Деятельность – целенаправленный процесс из-
менения и преобразования мира. Особенности ее орга-
низации и осуществления отражают направленность лич-
ности, которая является системой доминирующих моти-
вов деятельности, формирующихся на основе познания
мира и в процессе становления сознания. Это одно из кар-
динальных качеств личности, являющееся сплавом моти-
вов и форм поведения.

Существуют многообразные классификации форм
деятельности: материальная (практическая) и духовная
(теоретическая), производственная, социальная и т. д. С
точки зрения творческой роли деятельности в социаль-
ном развитии особое значение имеет деление ее на:

- репродуктивную (направленную на получение уже
известного результата известными же средствами);

- продуктивную, или творчество, связанное с выра-
боткой новых целей и соответствующих им средств или с
достижением известных целей с помощью новых средств.

Важное место в иерархии разновидностей деятель-
ности занимает воинская деятельность, обладающая не
только высокой социальной значимостью, но и выходящая
за пределы обыденного, т.е. связанная с особыми усло-
виями. Вооруженная защита Отечества во все времена
считалась почетной обязанностью и долгом каждого граж-
данина. При этом армия всегда рассматривалась как час-
тица общества, поэтому в ней находят отражение все те-
 социально-экономические и политические процессы, ко-
торые происходят в обществе, а также все закономерно-
сти международной обстановки.

Как часть общественной жизни, воинская деятель-
ность представляет собой материальную, чувственно-
предметную и целесообразную деятельность людей в об-
ласти военного дела и включает в себя военно-практичес-
кую и военно-исследовательскую деятельность. Содер--
жание и формы воинской деятельности постоянно изме-
няются и развиваются (военный опыт прошлого и совре-
менная воинская деятельность). Воинская деятельность
осуществляется в форме вооруженной борьбы, боевого
дежурства, боевой и морально-психологической подготов-
ки войск, управленческой деятельности штабов и других
органов военного управления, подготовки военных кадров,
военно-научной деятельности и др. Формы воинской дея-
тельности неразрывно взаимосвязаны, дополняют и обус-
ловливают друг друга.

Воинскую деятельность можно рассмотреть с точки
зрения анализа после-довательности основных этапов
деятельности вообще: целеполагание и планирование
предстоящих действий; организация условий деятельно-
сти, выбор средств и методов; реализация программы
деятельности, ее осуществление; обеспечение контроля
и оценки результатов, сопоставление их с целями деятель-
ности и продолжение дальнейшей деятельности на осно-
ве промежуточного результата.

На всех этапах практическая воинская деятельность
неразрывно связана с теоретической. Одним из представ-
лений о воинской деятельности является единство двух
ее сторон - субъективной и объективной. В качестве объек-
та воинской деятельности может выступать как предмет
окружающей действительности, так и человек, постоянно
изменяющийся под ее воздействием. Изменение обще-
ства приводит к изменению воина, позволяет ему как
субъекту деятельности постоянно развиваться, обогащать
мотивационно-смысловую сферу своей деятельности.

В современных условиях жизнь людей, их личные
отношения прагматизируются и технологизируются. И по-

этому ориентированность военной реформы Вооруженных
Сил России на гуманизацию воинской деятельности, пре-
дусматривающей отношение «к каждому военнослужаще-
му как к самобытной личности, ищущей в военной службе
способ самовыражения, и вместе с тем как к одному из
представителей социального сословия, обладающего сво-
ей профессиональной честью, традиционной этикой и
моралью» (3, 25) соединяет с аксиологической.

Аксиологическая. Воинская деятельность имеет со-
циальное, человеческое и культурное значение. Каждое
исторически конкретное общество может характеризовать-
ся специфическим набором и иерархией ценностей воин-
ской деятельности, система которых выступает в качестве
наиболее высокого уровня социальной регуляции. В ней
зафиксированы те критерии социального признания во-
инской деятельности (данным обществом и социальной
группой), на основе которых развертываются более конк-
ретные и специализированные системы нормативного
контроля, соответствующие общественные институты и
сами целенаправленные действия людей. Усвоение сис-
темы ценностей воинской деятельности отдельной лич-
ностью является одним из условий ее социализации и
поддержания нормативного порядка в обществе.

Воинская деятельность имеет немало специфическо-
го в проявлениях нравственности. Еще Платон отмечал, что
моральные добродетели проявляются в зависимости от
сословия: добродетель мудрости присуща философии,
умеренность - ремесленникам, а мужество и храбрость -
воинам. Этика воинской деятельности рассматривает спе-
цифику проявления морали в процессе ее осуществления,
пути и способы формирования морально-боевых качеств
воинов и проявление их в условиях войны.

Специфика функционирования Вооруженных Сил
России в современных условиях, когда «для восстанов-
ления прерванной связи времен, возрождения лучших
традиций отечественного офицерства, идентификации
российских воинов с национальными культурными ценно-
стями, объединение усилий государства, общества, всех
институтов культуры становится первоочередной задачей»
(4, 409), и обусловливает наличие аксиологической уни-
версалии в формировании педагогической культуры офи-
цера. Только офицер, обогащенный знанием и понимани-
ем общечеловеческих ценностей, глубоко усвоивший оте-
чественные культурные традиции, может стать подлинным
воспитателем, авторитетным, заботливым наставником
своих подчиненных и добиться наибольших результатов в
своей профессиональной деятельности.

Личностная. Формирование и совершенствование
педагогической культуры – процесс сложный и длитель-
ный, требующий не кратковременного, а непрерывного, в
течение всей жизни напряжения интеллектуальных, нрав-
ственных и волевых сил человека, постоянного самооб-
разования и самовоспитания. Тем не менее, высокая пе-
дагогическая культура может и должна стать достоянием
каждого целеустремленного офицера, стремление кото-
рого к самовыражению проявляется в мотивационной
сфере профессионализма.

Психологами разработана целостная система пред-
ставления мотивационной сферы профессиональной де-
ятельности. Так, по мнению А.К.Марковой (5, 224), моти-
вация к профессиональной деятельности включает сле-
дующие структурные элементы:

- профессиональное призвание - влечение к какой-
либо профессии, опирающееся на знание о ее предназ-
начении;

- профессиональные намерения - осознанное отно-
шение к определенному виду профессиональной деятель-
ности;
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- ценностные ориентации в профессиональной дея-
тельности - выработанные обществом и принятые лично-
стью основания для оценки назначения труда, его сторон,
системы духовных ценностей, профессиональных мента-
литетов, правил профессиональной этики;

- мотивы профессиональной деятельности, внутрен-
ние побуждения, определяющие направленность актив-
ности человека в профессиональном поведении в целом
и ориентации человека на разные стороны самой профес-
сиональной деятельности;

- профессиональные притязания - стремление дос-
тичь результата определенного уровня профессиональной
деятельности, который выбирает сам человек, зная свои
предыдущие результаты;

- профессиональные ожидания - мысленные пред-
ставления о своих возможных успехах, об отношениях с
коллегами и др.

Все указанные и другие побуждения к деятельности
находятся в сложном отношении между собой, что и обус-
ловливает противоречивость профессиональных устрем-
лений специалиста. Для офицера путь к профессии пред-
полагает в качестве основной мотивационной компонен-
ты наличие потребности в добровольном выборе своей
судьбы, которая предполагает стремление преодолеть
себя, пойти на риск в интересах других. Совесть, свобода,
жизнелюбие и воля являются первыми нравственными сту-
пенями восхождения военнослужащего к вершинам мо-
ральных ценностей - защитить чужую жизнь.

Обобщив вышесказанное, можно заключить, что ми-
ровоззренческие универсалии характеризуются как:

1. Деятельностная: навыки и умения офицера ста-
вить и решать педагогические задачи, активность в их
решении, уровень развития педагогической техники, ре-
зультативность военно-педагогической деятельности.

2. Аксиологическая: принятие и овладение педагоги-
ческими ценностями – знаниями, идеями, концепциями,
имеющими в настоящий момент большую значимость для
общества и отдельной педагогической системы.

3. Личностная: уровень развития интеллектуальных
и нравственных качеств офицера, степень развития его
психолого-педагогических качеств, педагогических способ-
ностей, авторитет.

Таким образом, педагогическая культура офицера –
это сложное образование, проявляющееся в степени ов-
ладения офицером военно-педагогическим опытом, сте-
пени его совершенства в военно-педагогической деятель-
ности, уровне развития его личности как военного педаго-
га. Между рассмотренными типами универсалий всегда
имеется взаимная корреляция, поэтому они возникают,
развиваются и функционируют как целостная система, где
каждый элемент прямо или косвенно связан с другими. В
своем сочетании и взаимодействии мировоззренческие
универсалии составляют основание педагогической куль-
туры офицера.
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Глобальное информационно- коммуникационное про-
странство (далее по тексту - Интернет) за последнее два
десятилетия получило развитие и проникло во все сферы
общественной жизни. Также не обошло стороной влияние
Интернета и такой социальный институт как образование.

Как один из важнейших социальных институтов об-
разование претерпевает трансформацию, диктуемую им-
перативами современного общества. Необходимо отме-
тить, что одним из важнейших аспектов трансформации
является развитие дистанционного образования на базе
новых технологий.

Дистанционное образование (далее по тексту - ДО)
на современной стадии приняло уже достаточно опреде-
ленные формы, методы, организацию (4). На конферен-
циях различного уровня сегодня отмечаются определен-
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ные сдвиги в изменении реализации дистанционных тех-
нологий.

При реализации ДО основными субъектами являют-
ся преподаватель и студент. На трансформации взаимо-
отношений таковых мы и остановимся.

В современной литературе очень много уделяется
вниманию тому факту, что общество движется к инфор-
мационному, где главным инструментом труда становит-
ся знание. А это подразумевает активность каждого инди-
вида (члена общества) в получении такового.

Проявление активности любого индивида в получе-
нии знания в процессе обучения есть уменьшение нео-
пределенности полученных знаний в конкретной области.
Как отмечает Абдеев Р.Ф, «любого типа упорядоченность
возникает в результате какого-то воздействия окружающей
среды на систему, которая, приспосабливаясь к изменяю-
щимся условиям, накапливает полезную для себя инфор-
мацию, повышает уровень своей организации»(2).

В образовательном процессе активная деятельность
обучающегося основана на «личной мотивации и само-
дисциплине»(1). Студент при данном виде обучения за-
нят поиском и обработкой большого объема информации
в большей степени, чем он получает через различного рода
организованные технологии передачи информации систе-
мы ДО. Куда может завести личная мотивация при освое-
нии не представленной в учебном материале информа-
ции? Кто научил обучающегося выбирать ту информацию,
которая ему действительно необходима, избегая «инфор-
мационного шума»?

Ответом на данные вопросы является необходимость
существования посредника, повсеместно встречающего-
ся в современном обществе.

Использование поисковых систем при работе в сети
Интернет – это своего рода использование посредника в
поиске необходимой информации.

В образовательном процессе использование данно-
го посредника основано на парадигме, которая подразу-
мевает «обеспечениие … широким набором информации
из различных источников». Однако использование данно-
го вида посредника приводит к возникновению «инфор-
мационного шума». Здесь также следует отметить, что
данная парадигма «позволяет исследовать большие объе-
мы информации и таким образом поддерживает “констру-
ирование” знания, но она является “слабым конструкто-
ром”, и с точки зрения преподавания, поскольку правиль-
ность (адекватность) сконструированного знания не мо-
жет быть проверена» (1).

Внимание роли посредника уделяет Бобкова Н.Д.:
«Сегодня индивиду противостоит не знакомый ему с дет-
ства узкий сектор социальной реальности, а целостный
сложнейший социальный организм в его многообразии. В
этих обстоятельствах возникает объективная потребность
в новой социальной функции, необходимость которой уже
хорошо осознана во многих странах. Это функция посред-
ника, помогающего молодому человеку правильно ориен-
тироваться в карте социальной реальности и грамотно
прокладывать начальный этап жизненного маршрута» (3).

В образовательном процессе также необходим по-
средник или, если назвать по-другому, преподаватель-кон-
сультант: основная задача которого помогать «правильно
ориентироваться» в информационно-коммуникативном
пространстве образовательного процесса. Это следует
отличать от преподавателей-тьюторов, чьи задачи и фун-
кции уже хорошо освещены в современной литературе.

Дистанционное образование органично связано с
индивидуальным обучением, предполагающим многова-
риантность в построении образовательной траектории и
самостоятельность обучающегося в «конструировании

своих знаний» при посреднической помощи преподавате-
ля-консультанта; возможность целевой индивидуальной
проверки уровня знаний обучающегося и достоверность
проверямых результатов обучающегося.

Анализ возможностей технологий дистанционного обу-
чения на базе современных информационных телекомму-
никационных систем позволяет уверенно прогнозировать
существенные трансформации всего института образования.
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Человек – это единственное живое существо, бытие
которого протекает на разных уровнях: в природе, культу-
ре, обществе, отношениях с другим человеком. В данной
работе рассматриваются философские версии отношения
человека к его культурному бытию. В истории философс-
кой мысли можно обнаружить две основных тенденции, в
которых происходит осмысление отношения человека к
культуре в виде историко-философских учений, выража-
ющих доверие (З.Фрейд, Н.А.Бердяев) и недоверие к куль-
туре (киники, Ж.-Ж.Руссо, Ф.Ницше, постмодернизм). Уче-
ние Л.Н.Толстого представляет амбивалентное отношение
к культуре.

Систему идей З.Фрейда, выражающих его отношение
к культуре, можно охарактеризовать как позицию доверия,
но эта позиция далека от панегирика ей. Приводя ряд убе-
дительных аргументов, Фрейд делал вывод о том, «что в
нашей современной культуре мы чувствуем себя плохо» (1,
28). Ответ на вопрос о причинах этой неудовлетворённости
культурой он ищет, во-первых, в сущностных свойствах и
функциях культуры, а во-вторых, в сущности человека.

К первым он относит формы деятельности и ценнос-
ти, приносящие пользу; то, что приносит наслаждение (кра-
сота, чистота, порядок); высшие формы психической дея-
тельности (особенно религиозные учения и философские
системы); способы установления справедливости, защи-
щающие власть коллектива. В результате он даёт следу-
ющее сущностное определение культуры: «Термин “куль-
тура” обозначает всю сумму достижений и институций,
отличающих нашу жизнь от жизни наших предков из жи-
вотного мира и служащих двум целям: защите человека
от природы и урегулированию отношений между людьми»
(1, 29).

Сущностью человека Фрейд считал первичные позы-
вы человека – инстинктивные влечения к сексуальности и
агрессивности. Тем самым он обнаруживает противоре-
чие между сущностью человека и сущностью культуры и
считает назначением культуры сублимацию этих первич-
ных позывов: «Культура вообще построена на отказе от
первичных позывов, в какой мере ее посылкой является
неудовлетворение (подавление, вытеснение или еще что-
нибудь?) самых сильных первичных позывов. Эти “куль-
турные лишения” являются доминирующими в большой
области социальных взаимоотношений людей» (1, 37). В
стремлении культуры подавить первичные позывы чело-
века он усматривал причину враждебности человека к
культуре.

Отношение между культурой и первичными позыва-
ми имеет, по Фрейду, диалектический характер. Так, лю-
бовь индивида противопоставляет себя интересам куль-
туры, а та угрожает любви ограничениями, вследствие чего
сексуальная жизнь культурных людей оказывается иска-
леченной. Но применительно к коллективам культура стре-
мится связать индивидов и дружескими, и либидинозны-
ми узами, выдвигая такие требования, как люби ближнего
своего как самого себя и люби своих врагов. Эти требова-
ния, на первый взгляд, кажутся невыполнимыми, проти-
воречащими влечениям человека-индивида и доставля-
ющими ему страдания. Но с точки зрения существования
человеческого рода они являются оправданными в связи
с наличием у людей влечения к агрессивности. Отноше-
ние между сексуальностью (Эрос как инстинкт жизни) и
агрессивностью (Танатос как инстинкт разрушения), по
Фрейду, является движущей силой культурного развития
человечества.

Фрейд исследует и вопрос о том, каким образом куль-
тура принуждает человека соблюдать свои требования.
Во-первых, это происходит путём внешнего подчинения
человека требованиям культуры через систему права. Во-

вторых, путём самопринуждения человека, так как имеет-
ся «Сверх-Я» в культуре (идеалы, ценности) и «Сверх-Я»
в психике личности. Последнее обнаруживается при на-
рушении «Сверх-Я» культуры и проявляется в виде чувств
совести, вины, страха перед внешним авторитетом, рас-
каяния. Но «Сверх-Я» культуры не заботится о счастье
отдельных индивидов, оно «повелевает, не спрашивая,
может ли человек этому велению последовать» (1, 76), что
может приводить к бунту, неврозу, делать человека несча-
стным. В качестве компенсации жертвам человека куль-
туре естественная этика предлагает нарциссическое удов-
летворение считать себя лучше других людей, а христи-
анская этика обещает лучшее в загробном мире, но оба
эти способа не разрешают конфликта между культурой и
личностью. Фрейд считает, что вопрос судьбы рода чело-
веческого зависит от того, удастся ли развитию культуры,
и в какой мере, обуздать человеческий первичный позыв
агрессии и самоуничтожения, нарушающий сосущество-
вание людей.

Бердяев выделяет в исторической судьбе человече-
ства четыре эпохи: варварство, культура, цивилизация,
религиозное преображение (2, 162-174). Расцвет культу-
ры он связывает с концом органической стадии развития,
например, в Германии в конце XVIII – начале XIX в., а кри-
зис культуры и рождение цивилизации  - с её прагматиз-
мом, культом техники и машинного производства – с инду-
стриальным капитализмом. Романтиков Нового времени
он называет «людьми, раненными» технической цивили-
зацией, которая была чужда их духу.

По Бердяеву, культура развилась из религиозного
культа и имеет религиозно-духовную основу, но в ней са-
мой обнаруживается «роковая диалектика», заключающа-
яся в том, что она порывает с этой основой и обнаружива-
ет волю к жизни, власти, в результате чего в обществе
начинается господство экономизма одновременно с про-
цессом секуляризации жизни, ибо капиталистическая ци-
вилизация истребляет святыни и убивает Бога, стремясь
лишь к реальной жизни с материальным благополучием и
прагматическими ценностями.

Критикуя капиталистическую цивилизацию, Бердяев
выражает доверие не ей, а культуре, которая формирует
в человеке личностное начало, тогда как цивилизация
обезличивает человека. По его мнению, конечный исход
культуры в цивилизацию не фатален, так как в культуре
может реализоваться тенденция духовного преобразова-
ния жизни в виде религиозного преображения. Он считал,
что примером этого является Россия, где в XIX в. филосо-
фия и литература были устремлены к религиозному пре-
ображению, что отражало особенности русского нацио-
нального менталитета, остро и углублённо осознающего
трагедию своей исторической судьбы и кризис культуры.

Отношение Толстого к культуре раскрывается на при-
мере искусства. Определяя искусство как деятельность,
проявляющую красоту, он выделяет два философско-эс-
тетических воззрения на красоту: объективное (красота как
проявление «абсолютно совершенного – Идеи, Духа, Воли,
Бога») и субъективное (красота как «удовольствие, не име-
ющее цели личной выгоды») – и, критикуя оба, предлагает
рассматривать искусство как одно из условий человечес-
кой жизни. Такой подход позволяет, с одной стороны, рас-
ширить сферу искусства, а с другой, - сузить её, так как к
искусству относится деятельность, которая передаёт лю-
дям чувства, вытекающие из религиозного сознания людей
и заменяющие низшие чувства высшими, добрыми.

Он критикует некоторых философов (Платон), пер-
вых христиан, магометан и буддистов, которые отрицали
искусство, боясь, что в число предметов искусства попа-
дут те, которые развращают людей. Но он не приемлет и
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современное мировоззрение, которое допускает любое
искусство, доставляющее людям удовольствие, считая его
возвратом к языческому мировоззрению, полагающему
смысл жизни в наслаждении. Такое понимание искусства
он считает характерным для искусства высших классов,
использующего приёмы заимствования, украшения, эф-
фектности и занимательности. Данное искусство оцени-
вается им как поддельное, а его широкое распростране-
ние объясняется значительным вознаграждением худож-
ников, поддержкой художественной критики и наличием
соответствующих художественных школ.

Следствием этого поддельного искусства Толстой
считает затраченный труд рабочих людей, спасение бога-
тых людей от скуки, принижения у народа чувства нрав-
ственного достоинства, освобождение идеала красоты у
высших классов от требований нравственности и развра-
щение людей. Толстой считает несправедливым прине-
сение в жертву такому искусству труда людей и их нрав-
ственности и высказывает надежду, что искусство буду-
щего будет передавать общечеловеческие чувства, спо-
собные объединять людей.

Таким образом, Толстой дает социальную критику
искусства высших классов, высказывая ему недоверие.
Но в своём доверии к искусству народа он доходил до край-
ностей, считая, что «сочинить сказочку, песенку, которая
тронет, - прибаутку, загадку, которая забавит, – шутку, ко-
торая насмешит, - нарисовать картинку, которая будет ра-
довать десятки поколений или миллионы детей и взрос-
лых, - несравненно важнее и плодотворнее, чем сочинить
роман, симфонию, или нарисовать картину, которые раз-
влекут на короткое время нескольких людей богатых клас-
сов и навеки будут забыты» (3, 207).

Массовая культура, доступная и понятная народу,
рассматривалась Толстым как альтернатива элитарного
сословного искусства. Но элитарное искусство не есть
синоним поддельного искусства, поддельным может быть
и народное искусство. Противоположность элитарности и
массовости искусства лежит в иной плоскости, чем проти-
воположность искусства, соединяющего идеи красоты и
добра, и искусства ради развлечения, лишенного нрав-
ственной основы. Смешивая эти две плоскости понима-
ния искусства, можно придти к классовому подходу к ис-
кусству, который «теоретически» обосновали и практичес-
ки реализовали большевики. Эти идеи Толстого об искус-
стве можно распространять на всю культуру. Доверие-не-
доверие к культуре по критерию классовости неизбежно
приводит к апологетике массовой культуры для народа,
которая как раз и лишена нравственного начала.

Кинизм, зарождаясь в V-IV вв. до н.э. как первая ис-
торическая форма недоверия к культуре в философии,
стал идеологией наиболее бесправных и неимущих сло-
ёв древнегреческого общества. Выражая потребности и
интересы плебса, киники выступали с резкой критикой
традиционной полисной культуры, что и нашло отраже-
ние в их этическом учении. В основе моральной филосо-
фии киников лежит требование познания человеком того,
что существенно принадлежит ему и обосновывает его
внутреннюю ценность. Высшим принципом такого ценно-
стного усмотрения они полагали «природу». Киники счи-
тали, что традиционная античная цивилизация и культура
сделали человека несчастным, привнеся в его жизнь бед-
ность и неравенство, подчинив его различным обществен-
ным установлениям и лишив внутренней свободы, кото-
рая понималась ими как адиафора или атараксия, то есть
спокойствие, безмятежность человеческого духа перед
всеми крайностями жизни. Поэтому следование природе,
которая рассматривалась в качестве противоположного
культуре начала, определялось ими как добродетель, ве-

дущая человека к счастью и внутреннему освобождению.
Как неотъемлемое условие такого освобождения ки-

ники рассматривали практику «усилия» или «труда», ко-
торая означала искоренение влечения человека к вещам
и другим явлениям культуры, обладание которыми пони-
малось только как «видимость» удовольствия и удовлет-
ворения. Критика киников традиционной античной культу-
ры, осуществлявшаяся в рамках бинарной оппозиции
«природа-культура», привела к тому, что они не искали
способа выхода из кризиса на пути культурного развития,
провозглашая природу и естественность жизни идеалами
человеческого бытия. Такой подход неизбежно привёл их
к недоверию к культуре вообще и доверию к природе.

В философии Просвещения XVIII в. наиболее ярким
представителем тенденции выражения недоверия к куль-
туре был Ж.-Ж.Руссо. В философии культуры Руссо мож-
но выделить два момента, которые сближают его пози-
цию с точкой зрения киников: во-первых, это отрицание
культуры; во-вторых, провозглашение принципа естествен-
ности, выразившегося в лозунге: «Назад к природе». Рус-
со критикует культуру за такие её черты как искусствен-
ность, механистичность, рецептурность, указывая на то,
что «нет ни искренней дружбы, ни настоящего уважения,
ни полного доверия, и под однообразной и вероломной
маской вежливости, под этой хвалёной учтивостью, кото-
рой мы обязаны просвещению нашего века, скрываются
подозрения, опасения, недоверие» (4, 95).

Причины неудовлетворительного культурного состо-
яния человека Руссо видит в развитии наук и искусств.
Развитие науки, по мнению Руссо, привело к возникнове-
нию общественного разделения труда, которое вело к зак-
реплению неравенства между людьми и частной собствен-
ности. В этих условиях, считает Руссо, человек утрачива-
ет собственную целостность и ценность, которые опреде-
ляются лишь его отношением к целому. Гражданскому
человеку Руссо противопоставляет человека естествен-
ного, который «есть всё для себя … абсолютная целост-
ность, не имеющая отношения ни к чему, кроме как к са-
мому себе и себе подобным» (5, 45). Поэтому только в
природе, считает Руссо, человек становится личностью,
тогда как в культуре человек, попадая в зависимость от
различных факторов, перестаёт ею быть. Руссо характе-
ризует культуру как мир отчуждения, а природу как мир
свободы и раскрытия сущностных сил человека.

Руссо, преследуя в своём творчестве гуманистичес-
кую цель: сделать человека более свободным и счастли-
вым, - так же, как и киники, решал этот вопрос на пути
противопоставления природы и культуры, поэтому пришёл
к недоверию к культуре и доверию к природе. Немалую
роль в этом сыграл романтизм Руссо, для которого харак-
терно культовое отношение к природе. Как пишет о фило-
софии Руссо Н.Б.Мельник, у него «базисное недоверие к
миру людей компенсировалось безграничной радостью от
общения с природой, ощущением её покровительства,
материнской заботы, божественной гармонии» (6, 9).

Отношение Ницше к культуре на протяжении его твор-
ческой деятельности претерпело различные изменения.
Для раннего периода творчества Ницше («Рождение тра-
гедии из духа музыки») было характерно отождествление
культуры с искусством. При этом искусство противопос-
тавлялось разуму и науке и рассматривалось как един-
ственное средство, способное выразить сущность и ха-
рактер жизни. Сущность искусства, по мнению Ницше,
заключается в том, что оно есть синтез двух противопо-
ложных оснований бытия, «прорывающихся из самой при-
роды, без посредства художника-человека» (7, 24-25). К
этим началам Ницше относит аполлоническое, выражаю-
щее разум, чувство меры, упорядоченность, и диониси-
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ческое – опьяняющее, вакхическое, чувственное. Эти на-
чала, находясь в единстве и непрерывной борьбе друг с
другом, создали здание древнегреческой культуры. Одна-
ко, постепенная рационализация культуры, начало кото-
рой Ницше связывал с деятельностью Сократа, называя
его первым декадентом, а позднее с эпохой Просвеще-
ния и классической немецкой философией, породила но-
вый тип культуры и нового человека, оторванного от при-
роды, а, следовательно, не имеющего сил для жизни и
творчества и презирающего саму жизнь. Особую роль в
этой культуре Ницше отводит христианству, которое ори-
ентировало человека на прославление «потустороннего»
и пренебрежение к «посюстороннему», т.е. к жизни. «Их
мудрость гласит, - пишет Ницше, - “Глупец тот, кто остаёт-
ся жить, и мы настолько же глупы. Это и есть самое глу-
пое в жизни!”» (8, 37).

Второй этап творчества Ницше, связанный с такими
произведениями как «Весёлая наука» и «Так говорил За-
ратустра», находится, по мнению М.Хайдеггера, «под зна-
ком нигилизма» и выражается в словах Ницше «Бог
мертв». Это период «переоценки ценностей», т.е. ценнос-
тей западного христианского мира и борьбы против мета-
физики, под которой Ницше понимал мир сверхчувствен-
ных идей и идеалов, уводящий человека от жизни. Но «пе-
реоценка, - пишет Хайдеггер, - не просто заменяет ста-
рые ценности новыми. Переоценка становится перевора-
чиванием самих способов оценивания. Полагание ценно-
стей нуждается в новом принципе – в том, из которого бу-
дет исходить и в котором будет пребывать» (9, 152). Та-
ким новым принципом, по мнению Ницше, должна стать
сама жизнь, сущностью которой является воля к власти.
Воля к власти рассматривается им как основополагающий
принцип природы, источник жизни во всём её разнообра-
зии, опираясь на который должен возникнуть новый мир,
в котором ценным будет не культурное, но поддерживаю-
щее и способствующее возрастанию природного стрем-
ления к власти.

Постмодернизм в культуре представляет собой пози-
цию культурного нигилизма, выражающегося в недоверии,
сомнении, негативном отношении к идеалам и ценностям
модернизма, основанным на идеях прогрессивного раз-
вития человеческой цивилизации и торжества человечес-
кого разума. Представители постмодернизма полагают, что
вся культура новоевропейского рационализма, хотя внеш-
не и улучшила жизнь человека, сделала её более ком-
фортной и безопасной, но не оправдала себя, так как со-
здание концентрационных лагерей, взрывы атомных бомб
являются продуктом той же самой рациональности. Та-
ким образом, постмодернизм возникает как негативная
реакция на культуру новоевропейского рационализма.

В рамках постмодернизма были сформулированы
принципы, которые воплощаются в различных сферах
культуры. К важнейшим из них относятся, во-первых, прин-
цип ризомы, суть которого заключается, с одной стороны,
в отказе от философских категорий, выражающих «сущ-
ность», «первоначала» и «причины» бытия и ориентации
на «скольжение по поверхности» (Ж.Делёз), означающее
наличие только поверхностных смыслов, а с другой сто-
роны, ризома – это представление о неупорядоченности
и хаотичности бытия, противопоставляемое традиционно-
му представлению о бытии как упорядоченном и разумно
организованном целом. Во-вторых, отрицание возможно-
сти абсолютной истины, так как истины множественны и
относительны, а познание представляет собой множество
словесных описаний (дискурсов), составляющих вместе
языковую игру. В-третьих, переориентация с исследова-
ния сущностей на наблюдение за повседневной жизнью.
В-четвёртых, отрицание мышления в рамках бинарных

оппозиций (культура-природа, субъект-объект, свобода-
необходимость и т.д.) и отказ от жестких мыслительных
схем. В-пятых, многообразие, фрагментация, плюрализм,
неопределённость как основные принципы развития об-
щества. В-шестых, признания в качестве важнейшей ос-
новы жизнедеятельности человека иррациональных же-
ланий. Постмодернизм в культуре характеризуется край-
ним нигилизмом, отрицанием всех общепринятых культур-
ных идеалов и ценностей.

Будучи выражением определённых особенностей в
развитии общества и культуры, философские учения о
доверии и недоверии к культуре, в свою очередь, оказали
существенное воздействие на неё, что позволяет рассмат-
ривать «доверие» и «недоверие» не просто как понятия,
а как концепты, в которых преломляются знания человека
– от обыденных до философской рефлексии.
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ПРИРОДА ЗЛА
Аннотация
На основе различных подходов в понимании приро-

ды зла в истории философии в статье рассматрива-
ются модели зла: теологическая, натуралистическая,
спиритуалистическая и социологическая.

Ключевые слова: природа зла, мораль, теологичес-
кая модель, натуралистическая модель, спиритуалисти-
ческая модель, социологическая модель.
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В этическом плане добро и зло рассматриваются как
основные оценочные понятия морали, при помощи кото-
рых квалифицируются поступки, поведение и моральные
качества личности. В понимании природы зла существует
три основных подхода. Согласно одному зло объективно,
субстанциально, заложено в самой сути бытия как его
несовершенство, порождающее множество отрицательных
явлений в жизни людей. Согласно другому, зло субъектив-
но, феноменально, связано с внутренним миром челове-
ка: зло есть дефицит добра, результат пороков человека,
который не может найти в себе достаточно духовных и
нравственных сил, чтобы следовать по пути добра. Со-
гласно третьему подходу зло связано с деятельностью
человека, ее включенностью в общественные процессы.
На основе этих подходов выделим следующие модели зла:
теологическую и натуралистическую (на основе первого
подхода), спиритуалистическую (на основе второго под-
хода) и социологическую (на основе третьего подхода).

Теологическая модель представлена учением А.Ав-
густина. В основе этой модели находится идея о том, что
в мире нет двух самостоятельных начал, так как единствен-
ным его творцом является Бог, добро – это бытие, а зло –
это отсутствие бытия, ничто. Выводя зло из ничего, теоло-
гия пыталась его «обессилить», так как, будучи ничтож-
ным, пустым, зло не имеет силы, чтобы соперничать с
Богом, подчеркивала тем самым силу и привлекательность
добра. Враждебность в людях происходит не от силы, а от
немощи, поэтому и оборачивается против себя. Идея са-
моразрушения и самонаказания зла является важнейшей
его характеристикой в христианстве. Как и все христианс-
кие философы и богословы, Августин считал, что мир ле-
жит во зле, которое присутствует и в нем самом: «Кто со-
здал меня? Разве не Бог мой, Который не только добр, но
есть само добро? Откуда же у меня это желание плохого
и нежелание хорошего? …Если виновник этому дьявол,
то откуда сам дьявол? Если же и сам он, по извращенной
воле своей, из доброго ангела превратился в дьявола, то
откуда в нем эта злая воля, сделавшая его дьяволом, ког-
да он, ангел совершенный, создан был благим Создате-
лем?» (1, 84-85).

Сотворенность вещей «из ничего», по Августину, обус-
ловливает их изменчивость, которая предрасполагает к
появлению зла: «…только доброе может стать хуже. Если
бы это было абсолютное добро, или вовсе бы не было
добром, то оно не могло бы стать хуже. Абсолютное доб-
ро не может стать хуже, а в том, в чем вовсе нет добра,
нечему стать хуже. Ухудшение наносит вред… Итак: или
ухудшение не наносит вреда – чего быть не может – или –
и это совершенно ясно – все ухудшающееся лишается
доброго» (1, 92). Августин полагает, что «зло… не есть
субстанция; будь оно субстанцией, оно было бы добром,
или субстанцией, не подверженной ухудшению вовсе, то
есть великой и доброй» (1, 92). Зло, греховность есть «из-
вращенная воля, от высшей субстанции, от Тебя, Бога,

обратившаяся к низшему, отбросившая прочь «внутрен-
нее свое» и крепнущая во внешнем мире» (1, 94). Тем
самым зло рассматривается как производное от субстан-
ции, представляющее метаморфозу.

Свою низкую, тварную волю люди противопоставили
воле Бога. С момента грехопадения люди уже больше не
могут быть источником добрых дел и слов, они стали пре-
допределены ко злу, и трагедия человека состоит в том,
что он, даже стремясь к добру, невольно творит зло. Ми-
ровая история человечества, по Августину, есть история
борьбы двух враждебных и непримиримых царств – света
и тьмы, Бога и дьявола. К теологической модели зла мож-
но отнести и учения Плотина, Ф.Аквинского, Н.А.Бердяе-
ва, Н.О.Лосского, Вл.Соловьева, С.Л.Франка.

Натуралистическая модель зла представлена концеп-
циями двоякого рода. Во-первых, это технократические
концепции, где злом считается природа, которую человек
должен преобразовать, переделать в соответствии с ин-
тересами человека. Во-вторых, это концепции, усматри-
вающие зло в естественной природе человека. У Т.Гоб-
бса естественное состояние общества представляет со-
перничество, вражду, борьбу людей за блага, обусловлен-
ные их инстинктом самосохранения. Философ не ищет за
пределами человеческой природы никаких трансценден-
тных причин, делающих людей злыми, и считает един-
ственным способом дисциплинирования инстинктов чело-
века государство (2). Отличающимися в некоторых момен-
тах, но по сути сходными с положениями в понимании зла
Гоббсом, являются учения Б.Спинозы и маркиза де Сада.

Спиритуалистическая модель понимает зло как от-
рицание сознанием индивидов общечеловеческих ценно-
стей и нравственных законов. Эта модель может быть
представлена этикой И.Канта, согласно которой человек
обладает двойственной природой: как разумное, познаю-
щее существо он принадлежит царству свободы, однако
как чувствующее существо, включенное в сферу действия
законов необходимости, он подвержен слабостям, испор-
ченности, злу. Поэтому человек обладает первоначальны-
ми задатками добра и вместе с тем в нем заключена склон-
ность творить зло. Существующее в мире феноменов (яв-
лений сознания) зло может быть преодолено только вос-
питанием, культурой, религией и моралью, но для этого
человек должен нравственно обновиться. Всеобщий нрав-
ственный закон Кант считал абсолютным, называя его ка-
тегорическим императивом (максимой), который человек
стремится осуществить в силу наличия в себе доброй,
чистой (априорной) воли. Но в сознании человека имеет-
ся и априорная злая воля, выражающая склонность ко злу:
«…добро и зло в человеке называется прирожденным
только в том смысле, что оно заложено в основу до всяко-
го данного в опыте применения свободы и поэтому пред-
ставляется как нечто уже имеющееся в человеке вместе с
его рождением, но не в том смысле, что причина этого –
само рождение» (3, 92).

Источник зла Кант усматривал, утверждает
А.П. Скрипник, «в нейтрализации того закона ложными ум-
ствованиями и постоянными уступками себялюбию. Злым
человек бывает не потому, что он обладает чувственнос-
тью, а потому, что он способен управлять своими побуж-
дениями, но делает это в ущерб морали» (4, 109). Мораль-
ный закон объективен и детерминирует поведение чело-
века извне и только в сознании может выступать как нечто
внутреннее, живущее в самой душе человека. Выполне-
ние категорического императива означает, по Канту, побе-
ду нравственной воли над злом: «…возникающая из есте-
ственной склонности способность или неспособность про-
извола принимать моральный закон в свою максиму или
не принимать называется добрым или злым сердцем» (3,
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99). Моральность человека может быть доброй и злой, в
душе человека может жить и всеобщий нравственный за-
кон, и устремление к произволу и эгоизму. Аналогичные
взгляды на природу зла можно обнаружить у М.Аврелия,
Ж.-Ж.Руссо, А.Шефтсбери.

Социологическая модель природы зла реализуется
в учении М.Фуко. Согласно этому учению, корни зла нахо-
дятся в отношениях социального неравенства и власти.
А.Акшеров утверждает, что «… в том виде, как ее понима-
ет Фуко, нет ничего человеческого. - Однако это означает
не только то, что власть бесчеловечна, но и то, что само
«человеческое» является не чем иным, как уловкой влас-
ти, с помощью которой она пытается стать незримой или
хотя бы незаметной. … Это власть, организующаяся под
эгидой некой единой инстанции господства, которая сама
наделяет себя полномочиями тотального принуждения и
сама же тотально принуждает себя к исполнению данных
полномочий. …Наконец, это власть, действующая от лица
некой персоны или некоего аппарата, выступающих в ка-
честве носителя абсолютных прерогатив, обуславливающих
любые другие права, привилегии и почести» (5, 111-112).

 Происхождение зла в человеке Фуко рассматривает
на примере западной пенитенциарной системы, которая
является «аппаратом наказания» и закрепляет за собой
право регулировать человеческое поведение. Зло порож-
дается социальными процедурами наказания, надзора и
принуждения, зависящими от социальных условий. Фуко
экстраполирует пенитенциарную систему на все челове-
ческое общество, которое под воздействием власти ста-
новится «карцерным архипелагом», репрессивный режим
которого рассматривается им как основной принцип орга-
низации современного общества. Трансформация влас-
ти, властных отношений, стремящихся охватить всю жизнь
общества, превратили ее в борьбу за саму себя. В таких
«карцерных» условиях человек становится злым, жесто-
ким и агрессивным. Следовательно, каждый человек яв-
ляется внутренне добрым, а зло рождено репрессивным
воздействием власти. К данной модели природы зла мож-
но отнести концепции К.Маркса и Ж.Бодрийяра.

Зло является одним из основных понятий морали и
обозначает негативные стороны жизни людей и отноше-
ний между ними. Но роль зла в обществе двойственна.
Хотя суть зла – в порче и искажении вещей, оно вызывает
в душах людей чувства несовершенства и стремления к
лучшему. Между полюсами добра и зла возможно только
нравственное движение, которое является вечным двига-
телем нашей жизни. Поэтому и рассмотрение природы
добра и зла всегда привлекало внимание философов,
которые пытались объяснить природу зла с позиций рас-
смотренных нами моделей.
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Статья посвящена рассмотрению философско-пра-

вовой позиции Фридриха Августа фон Хайека относи-
тельно сущности и основополагающих принципов функ-
ционирования и развития института демократии, пра-
вового государства, анализу специфики эволюционного
конституционализма, а также сущности таких обще-
ственно важных явлений как справедливость, свобода,
порядок. В статье освещены основные аспекты автор-
ской концепции стихийного порядка и эволюции обще-
ственных институтов, получившей широкое распрост-
ранение в современной социально-политической мысли,
представлена позиция Фридриха Августа фон Хайека
относительно соотношения таких явлений как право и
законодательство, а также разграничения понятий фак-
тических и нормативных правил.
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В настоящее время одними из наиболее актуальных,
имеющих исключительно важное значения для теории и
практики политико-правового развития современного об-
щества, являются проблемы конституционализма, пред-
полагающего ограничение властных полномочий руково-
дителей государства, государственных органов и реали-
зацию данных ограничений с использованием установлен-
ных процедур. В качестве предмета политической или
правовой теории данное понятие связано с понятием го-
сударства, основным предназначением которого являет-
ся его функционирование как во благо общества в целом,
так и для защиты прав отдельной личности. В свою оче-
редь, современная ограниченная демократия, зачастую,
означает лишь формально демократическую форму прав-
ления, лишенную конституционного либерализма, явля-
ясь, во многом, формой, представляющей угрозу и несу-
щей в себе предпосылки разрушения системы свобод, а
также злоупотребления властью. В настоящее время кон-
цепция конституционализма относится к группе универ-
сальных государственно-правовых идей.

Одним из наиболее ярких современных авторов,
представляющих собственную концепцию развития кон-
ституционализма, является австрийско-американский
экономист и политический философ, выдающийся пред-
ставитель классического либерализма Фридрих Август
фон Хайек, являющийся основоположником доктрины
конституционализма, критической по отношению к суще-
ствующим институтам либерально-демократического го-
сударства.

Целью данной статьи является рассмотрение фило-
софско-правовой позиции автора относительно сущности
и основополагающих принципов функционирования и раз-
вития института демократии, правового государства, ана-
лиз специфики эволюционного конституционализма, а так-
же сущности таких общественно важных явлений как спра-
ведливость, свобода, порядок. В рамках представленной
работы рассмотрены основные положения философско-
правовой позиции Фридриха фон Хайека, развивающего
концепцию стихийного порядка и эволюции общественных
институтов, получившую широкое распространение в со-
временной социально-политической мысли.

Согласно философско-правовой концепции Фридри-
ха фон Хайека, сохранить свободное общество возможно
лишь при осознании трех фундаментальных идей: во-пер-
вых, существуют различия между организацией и стихий-
ным порядком, который иначе можно назвать «Великим
обществом» или «Открытым обществом», заключающие-
ся в различии видов правил и законов, характерных для
данных образований; во-вторых, то, что на сегодняшний
день рассматривается как распределительная, «соци-
альная» справедливость, имеет смысл лишь в организа-
циях и абсолютно несовместимо со стихийным порядком;
в-третьих, следствием такого устройства государственно-
го аппарата, когда представительное собрание наделено
полномочиями как устанавливать правила справедливо-
го поведения, так и направлять деятельность правитель-
ства, ведет к образованию вместо стихийного порядка сво-
бодного общества тоталитарной системы, отражающей
интересы отдельных организованных групп и коалиций.
Демократия, в свою очередь, все чаще стала отождеств-
ляться с формой неограниченной государственной влас-
ти, в условиях которой представительные органы созда-
ются не для выражения мнений, а для манипулирования

мнениями тех, кого они представляют.
По мнению Хайека, общественные институты, высту-

пая продуктами человеческой деятельности, не являются
результатом человеческого замысла. Автор анализирует
идейные, социальные и политические причины склады-
вающейся ситуации и предлагает путь решения, состоя-
щий в переосмыслении философии публичного права и
серьезной реформе правовых и политических институтов,
подвергая критике основополагающие позиции конструк-
тивистского рационализма – концепции образования об-
щественных институтов, согласно которой существующие
общественные институты являются результатом обдуман-
ного замысла. Согласно позиции автора, устройство об-
щества на каких-либо плановых основаниях невозможно
без значительного ограничения его возможностей исполь-
зования полезных знаний.

Таким образом, Фридрих фон Хайек анализирует рас-
хождения двух основных школ философской мысли – эво-
люционного и конструктивистского рационализма. Автор
обращает внимание на существующую неопределенность
термина «рационализм», с которым связано мнение об
«абстрактности рационализма». Так, для конструктивист-
ского рационализма характерно недоверие к отвлеченно-
стям, отрицание возможности абстрактных концепций
справиться со сложностью конкретного. В свою очередь,
эволюционный рационализм находит в абстракции неза-
менимый инструмент, позволяющий уму иметь дело с ре-
альностью, которую не удается постичь до конца.

Идея «первичности абстрактного» играет большую
роль в философско-правовой концепции автора. Абстрак-
тность – это не только качество, в той или иной степени
свойственное всем умственным процессам, но и основа
человеческой способности успешно ориентироваться в
мире, известном ему только отчасти. Абстрактное расши-
ряет круг явлений, которые не могут быть во всей своей
полноте охвачены возможностями нашего разума. Таким
образом, конструктивистский рационализм, стремящийся
все подчинить рациональному контролю, тяготеющий к
конкретному и отказывающийся от абстрактных правил,
смыкается с иррационализмом.

По мнению Хайека, конструктивистский рационализм
базируется на ложных исходных посылках, в связи с чем
все вытекающие из него политические и научные школы
также являются несостоятельными. Так, ложность логи-
ческого позитивизма, основанного на необходимости су-
ществования неограниченной «суверенной» власти, осно-
вана на неверном понимании сил, сделавших возможным
существование и развитие Великого общества. Порядок
Великого общества не может быть основан исключитель-
но на чьем-то замысле и не может иметь целью достиже-
ние каких-либо конкретных, заранее определенных, пред-
сказуемых результатов. Независимым и направляющим
фактором любых рациональных построений, по мнению
автора, являются независимые, универсальные ценнос-
ти, представляющие собой необходимые условия фактов.
Конструктивизм, в свою очередь, представляет данную си-
стему ценностей, которую невозможно обосновать с науч-
ной точки зрения как продукт произвольных решений ума,
воли, либо эмоций.

Что же касается морали, то, по мнению автора, сами
мы не в состоянии ни изменить существующую мораль-
ную систему, ни спроектировать новую, однако данной
системе на протяжении уже довольно длительного вре-
мени удается поддерживать упорядоченность действий
многих миллионов людей. В свою очередь, именно пото-
му, что существующим общественным порядком мы обя-
заны традиции лишь отчасти постигаемых нами правил,
всякий прогресс должен иметь своей основой традицию.
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Правила, которые мы учимся соблюдать, представляют
собой результат эволюции. Таким образом, мы можем
лишь устранять возникающие в данных правилах проти-
воречия, изменяя их и модифицируя, однако мы не смо-
жем полностью отказаться от существующей системы пра-
вил, создав что-то кардинально новое, не опираясь на
прежний опыт.

С точки зрения Хайека, большинство правил поведе-
ния и институтов, направляющих наши действия, представ-
ляют собой формы приспособления к невозможности от-
дельно взятого человека сознательно учитывать все конк-
ретные факты, которые в своей совокупности составляют
порядок общества. Существование же справедливости
становится возможным благодаря необходимой ограничен-
ности человеческого знания. Именно доверие к тем тра-
дициям и правилам, которые сформировались в течение
эволюции, сумели гарантировать людям, соблюдающим
данные правила, определенное превосходство, стабиль-
ность, безопасность, возможность самореализации, явля-
ется основой нашей цивилизации. В свою очередь, отли-
чительной чертой развитых цивилизаций является возмож-
ность использования огромного объема знаний, которы-
ми не может располагать никакой отдельный человек, в
результате чего все действуют в рамках согласованной
структуры, основанной на универсальных правилах.

Говоря о правилах, руководящих поведением чело-
века, автор обращает внимание на характерные им, осно-
вополагающие свойства. Так, первое свойство заключа-
ется в том, что действующий субъект соблюдает данные
правила, но не знает их в сформулированном виде. Вто-
рое свойство заключается в том, что правила соблюдают-
ся, т.к. дают группе, соблюдающей данные правила, пре-
восходство. В свою очередь, общество может существовать
только при условии, что в ходе эволюции отбираются пра-
вила поведения, способствующие общественной жизни.

Автор считает необходимым разграничение стихий-
ного характера порядка и стихийного происхождения пра-
вил, на которые он опирается, т.к. вполне возможно, что
порядок, который следует обозначить как стихийный, осно-
ван на правилах, являющихся результатом обдуманного
замысла. То, что даже порядок, опирающийся на сознатель-
но установленные правила, может иметь стихийный харак-
тер, является следствием того, что его дальнейшие прояв-
ления зависят от множества обстоятельств и факторов, ко-
торые не могут быть известны его создателю.

Большое внимание Хайек уделяет освещению концеп-
ции порядка, подразделяя его на так называемый «устро-
енный» и «возникший» порядок.

Устроенный порядок представляет собой искусствен-
ную конструкцию, организацию. Возникший порядок явля-
ется самопорождающейся, стихийной конструкцией. Уст-
роенный порядок отличается простотой своего строения,
как правило, не сложнее той структуры, которую может
контролировать создатель, а также своей направленнос-
тью на удовлетворение целей своего создателя. Стихий-
ные порядки могут иметь как сложное, так и простое стро-
ение, но в отличие от результатов целенаправленного упо-
рядочивания, они могут достичь любой степени сложнос-
ти. Форма проявления порядка в общественной жизни
представляет собой соответствие намерений и ожиданий,
определяющее действия различных индивидов.

Порядок, согласно авторской концепции, «покоится
на целесообразных действиях его элементов, где «цель»
не означает ничего иного, кроме того, что их действия на-
правлены на поддержание либо восстановление данного
порядка» (1, 57). Хайек обращает внимание на то, что по-
рядок всегда является адаптацией к большому числу от-
дельных явлений, полная совокупность которых никогда

не будет доступной никому. В свою очередь, упорядочен-
ные структуры формируются не только в тех случаях, ког-
да все элементы одинаковы и подчиняются одинаковым
правилам, но и при наличии различных элементов, каж-
дый из которых подчиняется своим правилам.

Хайек анализирует соотношение таких явлений как
право и законодательство. Согласно концепции автора,
законодательство представляет собой более позднее, по
сравнению с правом, явление. В свою очередь право «в
смысле навязываемых правил поведения является ровес-
ником общества, т.к. мирное сосуществование людей в
обществе возможно лишь благодаря следованию общим
правилам поведения» (там же, 91). Люди начинают соблю-
дать правила поведения в обществе задолго до того, как
эти правила приобретают словесное выражение.

Автор проводит разграничение понятий фактических
и нормативных правил. Так, фактические правила пред-
ставляют собой правила, декларирующие регулярное по-
вторение определенной последовательности событий,
когда предписывающие (нормативные) правила устанав-
ливают, что такие последовательности должны иметь ме-
сто. В свою очередь, правила, возникающие в ходе эво-
люции права, необходимо отличаются некоторыми свой-
ствами, которыми могут обладать и законы, изобретенные
правителем, последние будут обладать данными свойства-
ми лишь в том случае, если они были созданы по образцу
правил, возникающих в результате формулирования сло-
жившейся до этого практики. Право состоит из правил,
которые, во-первых, определяют поведение отдельных
людей по отношению друг к другу, во-вторых, предназна-
чены для того, чтобы применяться в неизвестном числе
будущих ситуаций, в-третьих, устанавливая защищенную
сферу интересов каждого, делают возможным самопорож-
дение порядка действий.

По мнению Хайека, подчинение власти держится на
том, что она обеспечивает действенность закона, суще-
ствующего, предположительно, независимо от нее и опи-
рающегося на распространенное мнение о том, что явля-
ется правильным. Следовательно, не все законы могут
быть продуктом законодательного процесса, напротив,
власть принимать законы предполагает признание неко-
торых общих правил, и те правила, которые лежат в осно-
ве власти принимать законы, также могут ограничивать эту
власть. Инструментарий закона всегда развивается ради
того, чтобы защитить, улучшить систему уже существую-
щих и соблюдающихся правил, которые обеспечивают
мирное существование и взаимодействие большого коли-
чества людей, обладающих дифференцированными це-
лями, навыками и средствами достижения данных целей.
Существующая система правил, в целом, представляет
собой результат эволюции, в ходе которой происходит
постоянное взаимодействие стихийного развития обыча-
ев и обдуманного совершенствования частностей. «Закон
предоставляет средства для достижения множества раз-
личных целей, совокупность которых не может быть охва-
чена никаким разумом» (там же, 131).

Автор отмечает, что хотя поскольку достичь согласия
относительно большинства частных целей представляет-
ся невозможным, согласие относительно методов дости-
жения данных целей в значительной степени достижимо.
Людям необходимо согласовывать не цели, а методы их
достижения. Однако чем шире круг лиц, нуждающихся в
некоторой договоренности, тем менее возможно согласие
по поводу конкретных целей. В свою очередь, правила
поведения, характерные для Великого общества, «созда-
ны не для того, чтобы отдельные люди получили частные
и предсказуемые выгоды, но представляют собой много-
целевые инструменты, позволяющие приспособиться к
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определенным видам среды, благодаря тому, что эти ин-
струменты помогают действовать в определенных видах
ситуаций» (там же, 172). Правила представляют собой ме-
ханизм преодоления ограничений, налагаемых естествен-
ным неведением. Сущность всех правил поведения зак-
лючается в том, что они указывают на вероятность на-
ступления тех или иных последствий, которые не могут
предвидеть индивидуумы в процессе своей деятельности.

Таким образом, правила представляют собой меха-
низм компенсации нашего неведения о последствиях кон-
кретных действий, а важность, которую мы придаем этим
правилам, основана как на масштабе возможного ущер-
ба, который они призваны предупредить, так и на вероят-
ности ущерба, возможного при их несоблюдении.

Большое внимание автор уделяет определению по-
нятия «справедливость». По мнению Хайека, справедли-
вым или несправедливым можно назвать лишь поведе-
ние человека, но не те или иные факты, существующие
помимо воли индивида, которые он не может изменить. В
известных обстоятельствах, замечает автор, закон или
мораль могут требовать обеспечения определенного со-
стояния вещей, которое в этом случае может быть описа-
но как справедливое, но в таких случаях термин «спра-
ведливый» фактически относится не к результатам, а к
действиям. По мнению автора, не существует положитель-
ных критериев справедливости, мы лишь располагаем
отрицательными критериями, показывающими, что явля-
ется несправедливым. Зачастую, результаты, представля-
ющиеся несправедливыми, могут являться справедливы-
ми в том смысле, что они являются необходимым след-
ствием справедливых действий. В свою очередь, прави-
ла, с помощью которых люди пытаются определить виды
действий как справедливые или несправедливые, могут
быть правильными или неправильными, и принято назы-
вать несправедливыми правила, которые характеризуют
как справедливые те действия, что на деле являются не-
справедливыми. В стихийном порядке не может быть пра-
вил, предписывающих кому-либо определенное поведе-
ние. Правила личного поведения определяют лишь абст-
рактные качества результирующего порядка, но не его
конкретное, определенное содержание. Так называемая
«социальная» или «распределительная» справедливость
бессмысленна в рамках стихийного порядка, и получает
смысл лишь в рамках организации.

Хайек критикует те положения правового позитивиз-
ма, согласно которым лишь обдуманно созданный закон
является настоящим законом, а также то, что закон пред-
ставляет собой акт воли законодателя. Данные положе-
ния могут соответствовать действительности лишь в ус-
ловиях организации и сферы публичного права. Однако
правила стихийного порядка и правила организации име-
ют совершенно разные функции. Центральное же утвер-
ждение правового позитивизма предполагает требование,
чтобы законодатель, инструктирующий суды, не только
указывал им, как они должны обнаружить закон, но еще и
создавал бы содержание этого закона и при этом имел бы
полную свободу действий. На деле же то, какое правило
необходимо применить и провести в жизнь, будет опреде-
ляться тем комплексом правил, который фактически со-
блюдается в данном обществе.

Однако Хаейк считает, что отсутствуют также основа-
ния считать правила справедливого поведения естествен-
ными, как если бы они были частью внешнего вечного по-
рядка вещей или органической частью природы челове-
ка, или даже в том смысле, что разум человека устроен
так, что он не мог не принять именно эти правила поведе-
ния. Автор отвергает трактовку права и как порождения
сверхъестественной силы, и как конструкции, созданной

разумом человека. Вовсе не то, что интуитивно признает-
ся правильным, но и не то, что рационально определяет-
ся как служащее искомым целям, а именно унаследован-
ные традицией правила, нечто среднее между разумом и
инстинктом, чаще всего наиболее благоприятно для об-
щества.

Говоря о соотношении права и морали, автор заме-
чает, что некоторые положения права не имеют отноше-
ния к правилам нравственности, а другие могут считаться
совершенно правомерными, даже если противоречат при-
знанным правилам нравственности. Разница же между
положениями закона и правилами нравственности не есть
разница между правилами, возникшими стихийно, и теми,
что были созданы преднамеренно, потому что, прежде все-
го, большинство положений закона тоже не создавалось
осознанно. Скорее, это разница между правилами, кото-
рые реализуются с помощью принятых процедур принуж-
дения, и теми, которые принуждения не требуют.

Автор выступает против злоупотребления таким по-
нятием как «социальная справедливость», т.к. требова-
ние социальной справедливости обращено к обществу в
целом, которое, однако, не в состоянии действовать це-
лесообразно, в отличие, например, от государственного
аппарата или отдельно взятого человека. Таким образом,
общество перекладывает ответственность за справедли-
вость действий каждого индивида на такой институт как
государство, которое, в конечном счете, начинает дикто-
вать членам общества, каким образом им стоит себя вес-
ти в тех или иных ситуациях, ограничивая тем самым при-
надлежащую каждому свободу действий, что неукосни-
тельно ведет к образованию тоталитарных и авторитар-
ных методов управления. В свободном обществе различ-
ное положение людей и групп не является результатом
чьего-то замысла, поэтому и не может быть изменено со-
гласно весьма отдаленным от истины, субъективным пред-
ставлениями о праведливом и несправедливом распре-
делении тех или иных благ. Правила распределительной
справедливости не могут являться правилами поведения
по отношению к равным, они будут представлять собой
правила поведения вышестоящих по отношению к подчи-
ненным. В обществе, где каждому предоставлена возмож-
ность использовать свои знания для достижения собствен-
ных целей, концепция «социальной справедливости»
представляется лишенной всякого смысла.

Справедливость требует лишь того, чтобы в процес-
се взаимодействия с другими людьми, в действиях, зат-
рагивающих благополучие других, соблюдались бы опре-
деленные единообразные правила поведения. Если пра-
вила справедливого поведения могут влиять только на
шансы достижения успеха, то целью их изменений долж-
но быть максимально возможное улучшение шансов лю-
бого случайно выбранного человека.

Особое внимание автор уделяет основам функцио-
нирования такой формы политической организации обще-
ства как демократия. Он определяет демократию как осо-
бую процедуру принятия правительственных решений
безотносительно к какому-либо фундаментальному благу
или цели правления. По мнению Хайека, демократия лишь
на первоначальной стадии своего развития, когда она ог-
раничена законом, выступает в качестве инструмента за-
щиты личной свободы граждан, в дальнейшем же она на-
чинает претендовать на право решать большинством го-
лосов любой вопрос. Создание организованного большин-
ства для защиты интересов отдельных групп становится
новым источником произвола, ведущим к результатам,
несовместимым с моральными принципами самого боль-
шинства. Однако если принуждающей власти следует в
своих действиях опираться на мнение большинства, то она
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не должна выходить в них за пределы того, с чем согласи-
лось бы большинство. В свою очередь, концепция спра-
ведливости теряет всякий смысл, как только мы начина-
ем признавать справедливой любую меру, одобренную
большинством. Зачастую согласие и одобрение какого-
либо решения большинством является ничем иным как
платой большинства за предоставленную ему привилегию.
Истинное же согласие по различным частным моральным
проблемам обеспечивается лишь согласием по поводу
общих правил. Воля большинства обязательна для всех
лишь в том случае, если большинство намерено действо-
вать справедливо, подчиняясь общим правилам.

По мнению автора, «только ограниченная власть мо-
жет вести себя достойно – ибо не существует основанных
на нравственности общих правил распределения благ»
(там же, 335). Условия, на которых люди соглашаются под-
чиняться власти, накладывают на власть постоянные ог-
раничения, представляющие собой условия прочности и
полноценного функционирования государства. Если в де-
мократическом государстве не ограничить власть прави-
тельства, оно будет вынуждено удерживать постоянное
парламентское большинство путем удовлетворения тре-
бований множества различных групп интересов. При этом
«каждая группа интересов будет соглашаться на блага для
других групп лишь при условии, что ее интересы будут
равным образом удовлетворены» (там же, 420).

Таким образом, рассмотрев основные положения
философско-правовой концепции Фридриха фон Хайека,
мы можем сделать следующие выводы.

Согласно авторской позиции, необходимо проводить
разграничение двух основных школ философской мысли
– эволюционного и конструктивистского рационализма.

Существующий в обществе порядок также необходи-
мо подразделять на так называемый «устроенный» и «воз-
никший» порядок.

Автор проводит разграничение понятий фактических
и нормативных правил, представляющих собой механизм
компенсации нашего неведения о последствиях конкрет-
ных действий. В свою очередь, законодательство пред-
ставляется более поздним, по сравнению с правом, явле-
нием.

Рассматривая понятие справедливости, Хайек при-
держивается точки зрения, согласно которой справедли-
вым или несправедливым можно назвать лишь поведе-
ние человека, но не какие-либо явления и факты, суще-
ствующие помимо воли индивида, которые он не в силах
изменить.

Демократия, согласно авторской концепции, должна
представлять собой особую процедуру принятия прави-
тельственных решений безотносительно к какому-либо
фундаментальному благу или цели правления.
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Наука без религии неполноценна,
 а религия без науки слепа.

А. Эйнштейн

Термин «религия» (от лат. religio – благочестие, на-
божность, святыня, предмет культа) обозначает в отече-
ственных философских словарях мировоззрение, мироо-
щущение, поведение, культ, которые основываются на
вере в существование (одного или нескольких) богов, «свя-
щенного», т.е. той или иной разновидности сверхъесте-
ственного.

Как видно из этого определения, религия не являет-
ся знанием, но при этом признается то, что религия может
быть предметом исследования этнологии, истории, фило-
софии. Иначе говоря, признается знание о религии. Не
отрицается и существование религиозного сознания. Воз-
никает вопрос: почему наличие различных форм обще-
ственного сознания (философского, политического, пра-
вового и т.д.) служит основанием считать их содержание
знанием, а религиозного сознания – не служит? Объясня-
ется это тем, что религия является «фантастическим от-
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ражением в головах людей тех внешних сил, которые гос-
подствуют над ними в их повседневной жизни, – отраже-
нием, в котором земные силы принимают форму неземных»
(1, 338). Иначе говоря, религиозное знание отрицается на
основании того, что религия есть ложное сознание.

С этой точки зрения философского материализма
идеализм также не является знанием. Ф.Энгельс рассмат-
ривал идеологию, к которой относил и идеалистическую
философию, как ложное сознание. Эту же идею отстаи-
вала и советская философия: «По своему существу, ре-
лигия является одним из видов идеалистического миро-
воззрения, противостоящего научному» (2, 576).

Тем самым знанием считается только научное зна-
ние. Но наука как самостоятельный феномен возникает
лишь в XVII в. Значит, до этого времени никакого знания
не существовало, что представляется весьма абсурдным.
Кроме того, за границы знания выводится обыденное, по-
вседневное знание, художественное знание и т.д. Самое
интересное, что философия, в рамках которой и возника-
ет первоначально наука, в своих истоках была не только
материалистической, но и идеалистической (например,
школа Пифагора).

Поскольку идеализм не считается знанием, а знани-
ем признается только наука, то материализм следует счи-
тать научным знанием. Но, как известно, основоположни-
ки марксизма и советская философия опровергали пре-
тензии старого материализма на научность. В результате
такого идеологического «обрезания» к знанию относится
только наука и диалектический материализм. Но и это еще
не все. Известно, что многие ученые прошлого и настоя-
щего были верующими и их религиозные установки влия-
ли на их научные взгляды, вследствие чего необходимо и
в этой области – наук – разобраться, что является знани-
ем, а что нет. В общем, данное понимание религии явля-
ется инквизиторским, побуждающим армии идеологов раз-
ных мастей (в том числе и в философии) выносить рели-
гии судебный приговор: «Нет такого знания».

Но при этом они «высекают» сами себя, как унтер-
офицерская вдова из «Ревизора», ибо, согласно маркси-
стскому определению, в религии речь идет о внешних си-
лах (природы и общества), которые господствуют над
людьми. А это означает, что религия содержит в себе зна-
ние, но люди неверно его интерпретируют. Но разве в на-
уке не было учений, которые неверно интерпретировали
мир природы? Да и сама философия делит знание на ис-
тинное и неистинное, а некоторые концепции истины (праг-
матическая, конвенциональная) вообще считают призна-
ками знания его полезность и договорной характер. Мож-
но предъявить данному пониманию религии и такую пре-
тензию как превращение философии в науку, отсюда на-
звание «научная философия», которую разрабатывает,
например, пермская философская школа В.В.Орлова. Тем
самым диалектический материализм солидаризируется с
учениями, которые он сам отвергает (с позитивизмом и
неопозитивизмом).

Если в отечественных словарях до 90-х гг. обратить-
ся к понятию «знание», то окажется, что там признается
только истинное знание, проверенное практикой и удос-
товеренное логикой. К знанию тем самым не относятся
научные гипотезы (поскольку их знание является не про-
веренным практикой), философские понятия и суждения
по этой же причине, ценностные суждения и т.д. Короче
говоря, знанием считается только истинное знание, но оно
выступает и как абсолютное (которого чрезвычайно мало),
и как относительное (которое преобладает). Однако, во-
первых, граница между ними имеет исторический харак-
тер (например, до конца XIX в. механика Ньютона счита-
лась абсолютным знанием); во-вторых, в относительном

знании содержится компонент заблуждения. Как быть с
ним? Ведь на его установление иногда уходят столетия и
тысячелетия? В общем, со сведением знания к истинно-
му, а того – к абсолютному, мы приходим к ситуации, кото-
рая в сказке Андерсена выражена фразой: «А король-то
голый», ибо при этом мало что остается от философии и
науки, не говоря уже о других видах знания. Правда, в оте-
чественных философских словарях 90-х гг. уже признает-
ся религиозное знание.

Знание относится к числу вечных проблем филосо-
фии, науки, теологии, которые так или иначе вынуждены
считаться с процессами его интеграции и дифференциа-
ции. При этом через всю историю философии проходит
дискуссия о том, является ли знание всеединым, цельным
или же оно представляет совокупность автономных обла-
стей знания. Не менее значимой является дискуссия о
научном и вненаучном знании. Не уяснив сути этих спо-
ров, очевидно, невозможно рассматривать и вопрос о ре-
лигиозном и религиоведческом знании.

В первой дискуссии определились две основные по-
зиции. Согласно одной из них, знание является цельным,
но понимание того, каким образом достигается эта цель-
ность, было неоднозначным. Так, полагали, что она обес-
печивается путем сведения одного знания к другому и пре-
вращения его в часть другого. Например, Н.А.Бердяев
считал, что «мир знания и мир веры прежде всего даны
нам как совершенно разные порядки, которые могут быть
сведены на одну плоскость, но на почве веры, а не зна-
ния» (3, 218). Оговоримся, что Бердяев под верой пони-
мал религию, а под знанием науку. Предлагались и иные
варианты такого сведения. По Гегелю, именно в науке
философии осуществляется «снятие» всех других наук.
О.Конт утверждал, что интеллектуальная мысль челове-
чества последовательно проходит три теоретических со-
стояния (теологическое, метафизическое, научное). Пос-
леднее рассматривалось им как высшая стадия теорети-
ческого знания, в связи с чем он ратовал за превращение
философии в философию науки. Многие философы ис-
ходили из того, что все виды знания являются взаимосвя-
занными частями одного «цельного знания», в которое
включалось религиозное, научное и философское. Этой
точки зрения придерживались представители русской ре-
лигиозной философии XIX-XX вв., а именно, В.С.Соловь-
ёв, С.Н.Булгаков, С.Л.Франк, Л.П.Карсавин,  С.Н. и
Е.Н.Трубецкие, П.А.Флоренский, В.Ф.Эрн, а также некото-
рые западноевропейские философы, например, М.Шелер,
хотя, конечно, аргументация тех, кто разрабатывал «ме-
тафизику сердца», и тех, кто признавал единство сущего
и знания, была разной.

Согласно другой позиции, «знание» обозначает со-
вокупность многих наук. Начиная с Аристотеля, создава-
лись различные классификации наук, и постепенно, с Но-
вого времени, в западноевропейской философии утвер-
дилась идея выведения богословско-религиозного знания
за границы знания и автономии науки от религии и фило-
софии.

Существовала еще одна позиция, выраженная в тео-
рии двух истин, которой придерживались Аверроэс, Ибн-
Сина, Д.Скот, У.Оккам, многие философы эпохи Возрож-
дения. В учении Ф.Аквинского, которого называют фило-
софом компромисса, была провозглашена идея союза
науки и религии при решении ряда общих проблем. Веро-
ятно, с его подходом и следует связывать возникновение
идеи диалога философии, науки и религии.

Сразу обозначу свою позицию согласия с идеей цель-
ного знания. Но для того, чтобы эту идею обосновать не
на уровне философских авторитетов, а на уровне содер-
жания самого знания, следует рассмотреть когнитивную
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специфику трех его видов: религии, науки, философии.
При этом логически корректно исходить из понятий-

ного определения знания вообще. В историко-философс-
ких учениях, начиная с работ Платона («Теэтет» и «Ме-
нон») и работ Аристотеля («Метафизика» и «О душе»),
существует различное понимание знания, данное с пози-
ций материализма и идеализма, эмпиризма и априориз-
ма, рационализма и сенсуализма, агностицизма, научно-
го и вненаучного познания. В учебной и справочной лите-
ратуре также существует множество определений знания
через понятия «идеальное», «сознание», «убеждение»,
«информация», «реальность», «рациональность» и т.д.
Поскольку анализ этих определений занял бы значитель-
ный объем, ограничимся лишь «рабочим» определением
автора, согласно которого знание есть информация, ин-
терпретируемая субъектом в форме гносеологических
образов, знаков, моделей и необразных психических пе-
реживаний. Это определение позволяет включить рели-
гию в систему знания, ибо многие трактуют религиозный
опыт как эмоциональное переживание.

Так, А.Н.Уайтхед определял религию как «опознание
Бога и переживание связи с Богом» (4, 12). У.Джеймс счи-
тал, что вера – это «возможность переживать единение с
чем-то более широким, чем наша личность, и находить в
этом единении глубокий душевный покой» (5, 516). Чув-
ственно-эмоциональная природа религии не считалась
препятствием для ее понимания как знания, истин веры в
учениях А.Августина, Ф.Аквинского, Д.Юма, Дж.Беркли и
других. Наоборот, философы-материалисты не считали
религию и теологию знанием, поскольку те включают пси-
хические переживания. Например, Л.Фейербах утверждал,
что «религия есть только аффект, чувство, сердце, лю-
бовь» (6, 126). Но на этом основании не следует считать
наукой и психологию, о которой М.Г.Ярошевский писал,
что она начинает свой путь в качестве новой дисциплины
с исследования в опыте «бессознательных умозаключе-
ний», «бессознательных церебраций», «бессознательных
эмоций», «бессознательных ощущений» (7, 225). Начиная
с психоанализа З.Фрейда, психология уделяет исследо-
ванию бессознательного гораздо больше внимания, чем
изучению сознания.

Современная гносеология расширительно рассмат-
ривает вопрос о формах познания. Например, Б.С.Шалю-
тин весьма обоснованно считает, что эмпатическое позна-
ние «представляет собой самостоятельный механизм по-
знания, рядоположенный сенсорному и понятийному» (8,
26). Согласно его аргументации, содержанием эмпатичес-
кого познания является формирование субъектных реп-
резентантов, под которыми понимаются репрезентанты
других субъектов, «водруженные» в Я и имеющие в Я не-
сенсорный характер. В качестве форм эмпатического по-
знания выступают эмпатическое чувствование Другого как
субъекта и Другой во мне (индивидуально-субъектный
репрезентант). Кроме того, исследованием эмпатическо-
го познания занимается в психологии школа В.А.Петровс-
кого. Таким образом, наличие психических переживаний
как объекта исследования философии и науки позволяет
и религию квалифицировать как знание.

Определенные аргументы «за» приводятся и П.Тил-
лихом, который подчеркивает, что научное знание в силу
бесконечности процесса познания не может иметь харак-
тера полной доказательности, а за научными методами и
идеями «скрываются вопросы веры, понятой как предель-
ный интерес» (9, 154), веры в истинность научных поло-
жений. Однако нерелигиозные философы также отмеча-
ют наличие веры в науке (в истинность аксиом, идей, ги-
потез, мнений других ученых, парадигм и т.д.). Тем самым
беспочвенным становится спор между религией и наукой

как спор между незнанием и знанием. Что касается фило-
софии, то ее истины разума не отвергали даже религиоз-
ные философы средневековья. Поэтому продуктивнее
вести речь не о том, является ли религия знанием или нет,
а о том, какое место занимает религиозное знание в сис-
теме знания.

Известно, что проблема разграничения научного и
вненаучного знания была поставлена философами Вен-
ского кружка как проблема проверки знания с помощью
опыта. «Не существует других способов проверки и под-
тверждения истин, кроме наблюдения и эмпирической
науки, – утверждал М.Шлик. – Всякая наука есть система
познавательных предложений, т.е. истинных утвержде-
ний опыта. …Философия не является системой утверж-
дений: это не наука» (10, 135). Критерием научности зна-
ния стал принцип верификации. Позже К.Поппер поста-
вил проблему демаркации науки и ненауки и, подвергнув
данный принцип критике за то, что он не полностью обес-
печивает проверку истинности теорий, обосновал прин-
цип фальсификации: «Критерием научного статуса тео-
рии является ее фальсифицируемость, опровержимость»
(11, 245). С точки зрения этих принципов, которых стали
придерживаться ученые, религиозное и философское
знание является вненаучным, ибо, не имея дела с фак-
тами опыта, оно не может быть ни подтверждено, ни оп-
ровергнуто опытом.

Тем не менее П.Фейерабенд выступил с критикой
«методологического принуждения», противопоставив ему
принцип «допустимо все», означающий признание науки,
религии, мифа, магии как равноправных типов знания.
Таким образом, мы имеем дело в первом случае со сци-
ентистской точкой зрения на знание, а во втором – с
культурологической (в культуре существует множество
типов знания, которое несоизмеримо и взаимонепере-
водимо).

Конечно, идеи  Фейерабенда чрезмерно радикаль-
ны, но вместе с тем следует подчеркнуть, что с развити-
ем науки идеалы научности менялись. Классическое ес-
тествознание придерживалось таких основоположений,
как истинность, фундаментализм, методологический ре-
дукционизм, социокультурная автономия науки и стандар-
та научности. Именно в этот период и возникает конф-
ликт науки и религии. Неклассическое естествознание
разработало новые идеалы научности, с «отказом от пря-
молинейного онтологизма и пониманием относительной
истинности теорий и картины природы, выработанной на
том или ином этапе развития естествознания» (12, 179).

Хотя наука изменилась, у нее сохранился так назы-
ваемый символ религиозной веры, с постулатами позна-
ваемости мира, непогрешимости науки, большей досто-
верности опытного знания, чем умозрительного, и т.д. В
науку входят философские основания, которые эмпири-
чески не проверяемы (категории, принципы, общенаучные
методы и т.д.), и этос науки, в который Р.Мертон включал
такие ценности как универсализм, антимонополизм зна-
ния, незаинтересованность, организованный скептицизм
(13, 474-476). Дискуссия, которая прошла в конце 80-х го-
дов в Институте философии АН СССР по вопросу соотно-
шения науки и вненаучного знания, свидетельствует о том,
что философия признает расширение знания в современ-
ной мысли, отказ от позиции сциентизма о несовместимо-
сти науки и вненаучного знания и существование задач,
где наука не действует, а необходим духовный опыт или
повседневные практические знания, и т.д. (14, 328-380).

По вопросу о том, что не объясненные сегодня нау-
кой проблемы происхождения Вселенной, жизни на Зем-
ле и человека свидетельствуют об истинности библейс-
ких представлений, существуют альтернативные подходы.
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Одни считают, что и идеи креационизма, и научные гипо-
тезы по данным вопросам вправе конкурировать друг с
другом (15, 204-209). Другие же полагают, что у естествоз-
нания, даже тогда, когда речь идет об открытиях, которые
можно объяснить с религиозных позиций, имеется альтер-
натива религии (16). Вероятно, заключая разговор о соот-
ношении науки и религии, следует признать, что науке
сегодня надо отказаться от претензий на непогрешимость
и абсолютность своего знания, изучать кроме научного и
духовный опыт, а теологии, как это советовал А.Эйнштейн,
не строить «свои концепции, так сказать, в темных местах
научных исследований» (9, 330). Однако эти виды зна-
ния должны взаимодействовать между собой. Без учета
духовного опыта невозможно исследовать психологию ве-
рующих, без истории религии нет истории культуры и куль-
турологии, без науки нет развития в теологии, без рели-
гиозной философии была бы «бедной» история филосо-
фии и т.д.

На Всемирном Русском Народном Соборе (1998), где
прошли слушания по теме «Вера и знание: проблемы на-
уки и техники на рубеже столетий», был принят итоговый
документ Соборных слушаний, в котором провозглаша-
лось, что «религиозное постижение мира как творения
Божия не отрицает правомерности научного познания его
закономерностей». Представляется, что идея диалога
науки и религии во многих отношениях плодотворней, чем
идея отрицания друг друга и взаимных обвинений.

Следующий вопрос касается соотношения религиоз-
ного и религиоведческого знания. М.Шелер называл пер-
вое «спасительным, или святым знанием». Под ним по-
нимается знание, изложенное в Священных Писаниях,
учениях отцов церкви, богословской литературе. Эти два
вида знания можно различать по разным основаниям. Они
имеют, например, различные методы исследования. Пер-
вое опирается на веру, духовный опыт, откровение (17, 39-
47), а второе пользуется методами гуманитарных наук –
философии, социологии, психологии, культурологии.

Различаются они и по характеру. Религиозное знание
является субъектным (Бог-Отец, Иисус Христос, пророки,
апостолы, отцы церкви) и субъективистским (экзистенци-
ально-духовный опыт данных субъектов), а религиовед-
ческое знание – объектным (религиозные феномены как
объекты) и объективистским (описательно-нейтральным,
безоценочным). Религиозное знание представляет собой
нормативный подход к религии, с помощью которого рас-
сматривается истинность догматов религии и приоритет
религиозных ценностей, тогда как религиоведческое зна-
ние реализует дескриптивный подход, «стремясь к макси-
мально возможной объективности» (18, 7). Даже тогда,
когда религиоведение оценивает опыт религии, оно ста-
рается привести доказательства обеих сторон: религии и
теологии – науки и материализма. В задачи университет-
ского курса религиоведения не входит обязательство для
преподавателя быть верующим или атеистом, идеалис-
том или материалистом. Освещение проблем религии в
курсе определяется теперь личной мировоззренческой
позицией педагога.

Религиоведческое знание есть субъект-объектное
знание, а религиозное – субъект-субъектное знание, со-
здаваемое двумя субъектами. Августин говорит в своей
«Исповеди» о со-субъектном характере отношения Бога
и верующего: «Ты поставил меня теперь лицом к лицу
перед собой». Августин вспоминает тот драматический
момент, с которого началось его обращение в христиан-
ство, когда он услышал в своей душе внутренний голос:
«Возьми и читай» – и, повинуясь ему, открыл Евангелие
от Матфея и прочел строки, которые прозвучали для него
как прощение Бога и призыв стать христианином (Мат.

19:21). «После этого текста, – признается Августин, – сер-
дце мое залили свет и покой; исчез мрак моих сомнений»
(19, 112). Таким образом, религиозное знание представ-
ляет меж-личностное знание, создаваемое двумя личнос-
тями (Богом и верующим).

Религиозное знание (в религии и теологии) познает
бытие из Бога и через Бога, в Боге видит разгадку смысла
бытия, а религиоведческое знание познает бытие «как бы
вне человека, отрешенно от человека», и в этом оно бли-
же к науке, чем к философии, которая «познает бытие из
человека и через человека, в человеке видит разгадку
смысла» (20, 32).

Вообще вопрос о предметном статусе религиоведе-
ния как знания довольно неопределенный. Как теорети-
ческое знание, оно существует теперь в составе новой
научной специальности 09.00.14, однако в университетах
преподается как предмет, тесно связанный с философи-
ей, и в паспорте специальности «Философия религии и
религиоведение» присутствуют философские темы. В
учебной же литературе по данному вопросу существует
разнобой. В одних учебных изданиях подчеркивается, что
главным в религиоведении является философское содер-
жание, поскольку оно имеет дело с универсальными по-
нятиями и теориями, которые характерны для философии,
и обращается к философско-мировоззренческим вопро-
сам о человеке, мире и обществе (21, 10). В других же
указывается, что религиоведение должно эмансипиро-
ваться от теологических и философско-религиозных
представлений, что превращает религиоведение в исто-
рию религии.

Отношение религиоведения к науке тоже является
довольно неясным. Одни считают, что «религиоведение
должно заниматься строго позитивным изучением фак-
тов, социальных форм и структур религиозной жизни в
их взаимоотношениях и связях со светскими структурами
и группами» (18, 9). Поскольку «позитивное» есть сино-
ним «положительного», – а именно так назывались част-
ные науки (В.С. Соловьев, О. Конт), – то тем самым при-
знается, что религиоведческое знание относится к науч-
ному. Там же, где подчеркивается философское основа-
ние религиоведения, это знание выводится за рамки на-
уки.

Понятие «религиоведение» трактуется как знание о
религии, словно самая религия не является знанием. По-
лучается, что религиоведение есть знание о религиозном
знании, рационализация религиозного знания, но этим
занимается также богословие. Тем самым в неявной фор-
ме признаётся, что религия есть знание для верующих, а
религиоведение – знание для всех, в том числе нейтраль-
но относящихся к религии и атеистов.

Религиозное знание обращено к вере, иррациональ-
но, догматично, дает интерпретацию науки в духе религи-
озных догматов; есть знание о непознанном и непознава-
емом с точки зрения тех познавательных способностей,
которыми владеют все люди, но понимаемое теми, кто
способен к духовному опыту. Религиоведческое знание
обращено к критическому разуму, рационально, недогма-
тично, использует научные знания как аргументы в споре
между наукой и религией, между религией и атеизмом, а
в аспекте аксиологии сакрализуется с помощью идей фи-
лософии и науки, системы образования и средств массо-
вой информации. Религиозное знание сакрализует цен-
ности именем Бога, и эту сакрализацию оно осуществля-
ет разными способами: через веру, идеалы, принцип воз-
даяния, ритуалы, традиции, коллективное признание, под-
держку церкви. Ни наука, ни религиоведение не имеют
таких разнообразных способов сакрализации своих зна-
ний, и в этом выражается сила религии. Различаются и
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языки религиозного и религиоведческого знания. В пер-
вом используется язык откровения, религиозных симво-
лов и метафор, а во втором - язык философии, гумани-
тарных и социальных наук, при рассмотрении некоторых
вопросов – и язык естественных наук.

Различается также роль религиозного и религиовед-
ческого знания в обществе, культуре, духовном мире ин-
дивидов. Гегель писал о религии, что она есть «истина в
том виде, в каком она существует для всех людей» (22,
20). В современном мире возможности религии сокраща-
ются, и на фоне культа науки происходит процесс секуля-
ризации мировоззрения и культуры, вследствие чего се-
годня религия уже не есть истина для всех людей. Веро-
ятно, назначение религиоведения и заключается в том, что
оно должно стать истиной для всех людей. Однако про-
блемность осуществления этого назначения в том, что в
религиоведении религия объясняется, а не переживает-
ся, и в этом оно ближе к науке, чем к религии.

Главным назначением религии и религиозного зна-
ния является формирование на основе доверия к автори-
тету Бога религиозной веры как предельного интереса всей
жизни человека, благодаря которому верующий чувствует
себя в единстве с Богом и исполняет моральные запове-
ди как заповеди Бога, которые живут в его душе и являют-
ся внутренним мерилом его целей, мыслей и действий.
Роль религиоведческого знания для общества состоит в
том, чтобы внести свой вклад в критику культа науки, пре-
одоление атмосферы бездуховности в обществе путем
распространения знаний о религии для тех, кто не прини-
мает религию в ее конфессиональных формах, затормо-
зить сползание общества в бездуховную прагматику, куль-
турную неразвитость, в то, что Н.А.Бердяев называл «бур-
жуазностью». В отличие от религии религиоведение не
ставит задачи формирования религиозного человека. Оно
объясняет, что такое религия как социокультурный фено-
мен, что собой представляет религиозный опыт, религи-
озные доктрины, религиозные ритуалы, какие существу-
ют мировые и национально-государственные религии. Оно
ориентирует человека в ситуации мировоззренческого
выбора: принять религию как часть культуры, с которой
должен быть знаком каждый культурный человек, или же
сделать религиозные ценности приоритетными в своем
духовном мире и жизни. Этот выбор определяет разные
жизненные стратегии личности.

Каково будущее религиоведения? Возможны два сце-
нария. Один состоит в том, что религиоведение сохранит
сегодняшний неопределенный статус в системе знания и
тем самым превратится в своего рода катехизис для свет-
ских людей, которые считают себя верующими, поскольку
принимают религию, руководствуясь чувствами богобояз-
ни и спасения или приверженностью (нередко формаль-
ной) к обрядовой стороне религии. Другой сценарий пред-
полагает перестройку содержания религиоведения на ос-
нове философско-мировоззренческого знания об отноше-
нии человека и мира, человека и Бога. Это означает по-
становку и решение таких философских вопросов, как что
такое человек, каков смысл его жизни, что такое челове-
ческая духовность, какова судьба человека и как она со-
относится со свободой человека, что такое религиозный
опыт, как соотносятся религиозные и нравственные цен-
ности, каковы стратегии спасения человека и т.д. Это оз-
начает, что в религиоведении будут глубоко представле-
ны вопросы философии религии, аксиологии, философс-
кой и религиозной антропологии, а также науки. Только
это, по мнению автора, может придать религиоведению
второе дыхание и обеспечить возможность его конкурен-
ции с религиозно-богословским знанием.
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ИНСТИТУТ ПАРЛАМЕНТСКОГО
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Аннотация
Российские и зарубежные исследователи признают,

что институт парламентского расследования являет-
ся общеправовым и необходимым для любого государ-
ства. В связи с этим представляет интерес возникно-
вение и развитие в юридической науке механизма парла-
ментского расследования.

Ключевые слова: парламент, парламентское рассле-
дование, парламентский контроль, юридическая литера-
тура, зарубежная практика.
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Annotation
Russian and foreign researchers recognize that the

institution of the parliamentary investigation is an essential
part of the legal system of the any country. In this context it is
interesting to analyze the genesis and development of the
mechanism of the parliamentary investigation in science of
law.
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Парламентское расследование выступает важным
средством парламентского контроля законодательного
органа за деятельностью органов исполнительной влас-
ти. В отечественной и зарубежной литературе можно встре-
тить мысли, согласно которым парламентское расследо-
вание является общеправовым институтом, необходимым
для любого государства. В связи с этим интерес к инсти-
тутам парламентского контроля и парламентского рассле-
дования в юридической науке достаточно высок.

Тем не менее анализ действующего законодательства
не позволяет утверждать, что в России сформирован эф-
фективный механизм парламентского контроля и парла-
ментского расследования в частности. Федеральный за-
кон «О парламентском расследовании Федерального Со-
брания Российской Федерации» был принят 27 декабря
2005 г. (1, 7). С момента принятия Закона в юридической
науке актуальной является тема законодательного регу-
лирования института парламентского расследования, в
связи с чем учеными излагаются различные предложения
по совершенствованию Федерального закона. Необходи-
мость совершенствования института связана с тем, что
парламентские расследования являются одним из важных
средств защиты прав и свобод человека и гражданина.

1. СТАНОВЛЕНИЕ ИДЕИ ПАРЛАМЕНТСКОГО РАС-
СЛЕДОВАНИЯ В ИСТОРИИ ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ
УЧЕНИЙ

Парламентское расследование является формой
парламентского контроля, поэтому следует в первую оче-
редь обратиться к развитию в политико-правовой мысли
теории разделения властей. Так, к проблеме разделения
властей обращается И. Кант. В работе «Учение о праве»
выделены следующие ветви власти: верховная власть в
лице законодателя, исполнительная власть в лице прави-
теля и судебная власть (2, 234). В концепции Руссо «зако-
нодательная власть – это сердце Государства», «не зако-
нами живо Государство, а законодательной властью» (3,
151-256).

Мыслители акцентируют внимание на том, что зако-
нотворчество не является единственной функцией зако-
нодательного органа. Законотворческая функция находит
свое продолжение в деятельности парламента, что в це-
лом повышает эффективность его работы. Гегель указы-
вает, что законодательная власть получает свое дальней-
шее развитие в усовершенствовании законов (4, 201-378).
Необходимость дальнейшего усовершенствования приня-
тых законов именно законодательным органом находит
отражение и в трактатах Джона Локка (5, 135-406).

Парламентский контроль как одна из необходимых
функций парламента рассматривается и Ш.Л. Монтескьё.
В работе «О духе законов» можно найти утверждения

философа о том, что данная функция является чуть ли ни
единственной, которая может быть осуществлена парла-
ментом наиболее эффективно (6,  291-294). В труде изло-
жены утверждения, которые можно считать предпосылкой
для оформления в политико-правовой мысли идеи о пар-
ламентском расследовании: «Может также случиться, что
гражданин нарушит в каком-либо общественном деле пра-
ва народа и совершит преступления, которые не смогут и
не пожелают карать назначенные судьи. Но, как правило,
законодательная власть не имеет права судить; тем ме-
нее она может пользоваться этим правом в том особен-
ном случае, когда она представляет заинтересованную
сторону, какой является народ. Итак, за ней остается толь-
ко право обвинения. Но перед кем же будет она обвинять?
Не перед теми ли судами, которые поставлены ниже ее и
к тому же состоят из людей, которые, принадлежа, как и
она, к народу, будут подавлены авторитетом столь высо-
кого обвинителя? Нет: для охранения достоинства наро-
да и безопасности частного лица надо, чтобы часть зако-
нодательного собрания, состоящая из народа, обвиняла
перед тою частью законодательного собрания, которая
состоит из знатных и потому не имеет с первой ни общих
интересов, ни одинаковых страстей» (6, 297).

В концепции Ш.Л. Монтескьё парламент наделяется
судебными полномочиями без подмены судебных органов.
Законодательное собрание расследует и рассматривает
дела, в которых «гражданин нарушит в каком-либо обще-
ственном деле права народа и совершит преступления,
которые не смогут и не пожелают карать назначенные су-
дьи». Речь идет о нарушении «прав народа», т.е. массо-
вых нарушений прав человека и гражданина, что имеет
негативные последствия для общества и государства.
Напомним, что в предмет парламентского расследования
Федерального Собрания РФ в соответствии с действую-
щим Федеральным законом включаются факты грубого или
массового нарушения гарантированных Конституцией РФ
прав и свобод человека и гражданина; предметом парла-
ментского расследования не может быть установление
виновности конкретных лиц в совершении преступления.

В трудах Джона Стюарта Милля можно встретить оп-
ределение пределов осуществления контрольных полно-
мочий государственными органами, а также наделение
парламента прерогативой в осуществлении контроля.
Милль указывает, что «если парламент не вмешался в
какое-либо дело, то и никакое ведомство исполнительной
области не должно в него вмешиваться» (7, 219).

2. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ
ПАРЛАМЕНТСКОГО КОНТРОЛЯ И ПАРЛАМЕНТСКОГО
РАССЛЕДОВАНИЯ В ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ

2.1.Становление идеи парламентаризма в отече-
ственной юридической науке дореволюционного периода

Парламентаризм привлекал внимание довольно ши-
рокого круга отечественных исследователей. С.Е. Десниц-
кий отстаивает позицию, согласно которой необходимо
учреждение законодательной, судительной и наказатель-
ной власти в Российской империи (8, 377). Теория разде-
ления властей отражена в проекте конституции Никиты
Муравьева (8, 488-496).

Исследуя процесс формирования и развития Парла-
мента Великобритании, М.М. Ковалевский рассматривает
доктрины Дж. Локка, Б.Спинозы, работы которых оказали
влияние на развитие представления о том, что «парла-
менты должны осуществлять полноту законодательной
власти и призывать к ответственности всех чиновников»
(9,  14). В «Очерках по истории политических учреждений
России» М.М. Ковалевским описан разработанный
М.М. Сперанским план организации Российской империи.
Внесение вопросов на обсуждение Государственной Думы
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принадлежало правительству за исключением случаев,
когда Дума сама могла проявить инициативу: по поводу
общегосударственных нужд, ответственности министров
за неудачные распоряжения и по поводу действий, нару-
шающих основные законы (10, 137).

К.П. Победоносцев излагает критику основных начал
государственного устройства Российской Империи (11,  33-
40). Несмотря на негативную оценку механизма государ-
ственной власти Российской империи и отсутствие доста-
точных предпосылок для решения проблем, необходи-
мость разделения властей находит отражение в трудах
исследователей XIX в. А.Д. Градовского, Н.М. Коркунова
(11,  51-57, 102-113).

Теоретик государства и права Б.Н. Чичерин излагает
задачи нового царствования с учетом принципа разделе-
ния властей (11, 66-74). Как сторонник конституционной
монархии Б.Н. Чичерин основывает предложения на един-
стве государственного управления (12, 328-329). По его
мнению, парламентское правление возможно лишь там,
где образовались крепкие и проникнутые государственным
духом партии (13, 716-717). Негативные оценки реализа-
ции народного представительства можно найти в трудах
Л.А. Тихомирова, Н.Д. Авксентьева (11), К.М. Тахтарева
(14,  687-695, 766-773).

Депутат I Государственной Думы М.Я. Острогорский
приводит анализ формирования и функционирования
I Государственной Думы (11, 279-288). М.Я. Острогорский
подвергает критике «безответственность» министров (15,
605). Идея обособления властей является ключевой в тру-
де В.М. Гессена «О правовом государстве». В.М. Гессен
считает необходимым отделение правительств от законо-
дательной и судебной ветвей власти с безусловной зави-
симостью правительства от парламента (11, 288-292).

Значительное количество трудов российских право-
ведов, например, Б.В. Авилова, обращено на оценку по-
рядка формирования Государственной Думы (11,  345-350).
В условиях отсутствия эффективного функционирования
Государственной Думы как представительного органа, ис-
следователи в первую очередь обращаются именно к дан-
ным проблемам. Тем не менее С.А. Котляревский прово-
дит детальный анализ Учреждения Государственной Думы
20 февраля 1906 г., используя сравнительно-правовой
метод. Исследователь проводит сравнение положений
Учреждения Государственной Думы 20 февраля 1906 г. и
норм Прусской конституции, Австрийского основного за-
кона, Германской имперской конституции.

С.А. Котляревский указал, что «Учреждение Государ-
ственной Думы 20 февраля 1906 г. всецело усваивает
формы контроля, созданные для законосовещательной
Думы… Но главные ограничения этого права контроля за
действиями администрации лежат в другом… у ней нет
многих прав, сравнительно второстепенных, но все же
имеющих большое значение в смысле обеспечения дей-
ствительного контроля, свойственного обычно конститу-
ции; наше Учреждение Государственной Думы 1906 г. со-
вершенно умалчивает относительно прав думских рассле-
дований, формально воспрещает прием петиции… Самым
ярким, однако, отличием, совершенно выделяющим рус-
ские Основные Законы из ряда обычных конституций, есть
отрицание в них всякой ответственности министров перед
народным представительством» (16).

2.2.Развитие институтов парламентского конт-
роля и парламентского расследования в советской юри-
дической науке

О существовании принципа разделения властей как
предпосылки становления парламентского контроля и пар-
ламентского расследования в СССР можно говорить весь-
ма условно. Тем не менее данное обстоятельство не по-

зволяет утверждать об отсутствии данных институтов, что
подчеркивает их общеправовой характер. Юридическая
наука советского периода, прежде всего наука государ-
ственного права, имеет значительные исследования, пред-
ставляющие ценность для последующего развития науки
конституционного права России.

Верховный Совет РСФСР, согласно Конституции 1937 г.,
мог назначать, когда считал необходимым, следственные
и ревизионные комиссии по любому вопросу (17,  330-331).
Конституция России 1978 г. устанавливала, что Верхов-
ный Совет РСФСР создаёт, когда сочтёт необходимым,
следственные, ревизионные и иные комиссии по любому
вопросу. Тем не менее, как считают ученые, до начала 90-х
годов серьёзного значения норма о возможности образо-
вания следственных комиссий не имела (18). М.В. Деми-
дов отметил: «В советский период развития российского
государства законодательные органы практически выпол-
няли второстепенные функции» (19,  2-5).

Как указывали О.Е. Кутафин, М.А. Шафир, «Советы
не ограничиваются только изданием нормативных актов…
а также направляют и эффективно контролируют деятель-
ность исполнительных органов» (20, 77-78). О.Е. Кутафи-
ным были проведены исследования работы постоянных
комиссий Верховного Совета СССР. Ученый указал, что
комиссии осуществляли контроль за деятельностью раз-
личных государственных органов по выполнению актов
Верховного Совета СССР (21, 8-13). Можно сделать вы-
вод о том, что контроль был направлен на проверку соот-
ветствия деятельности подотчетных субъектов государ-
ственным и общественным интересам. Во многих зарубеж-
ных государствах представительные органы могут прово-
дить расследования по вопросам, представляющим госу-
дарственный интерес, например, в Италии (22,  215), Ис-
пании (23,  243).

В юридической литературе советского периода иссле-
дуется осуществление контрольных полномочий и мест-
ными представительными органами (24). Элементы пар-
ламентских расследований присутствовали в деятельно-
сти представительных органов и постоянных комиссий.
Полагаем, что необходимости детального законодатель-
ного закрепления процедуры не было в связи с довольно
высоким авторитетом представительных органов и осо-
бенностями партийной системы. Рекомендации постоян-
ных комиссий подлежали обязательному рассмотрению
государственными и общественными органами, учрежде-
ниями, организациями. О результатах рассмотрения и при-
нятых мерах необходимо было сообщать комиссиям в ус-
тановленный срок (25,  202-203).

Проблема реализации контрольной функции предста-
вительных органов была довольно актуальной в юриди-
ческой науке советского периода. Учеными высказывались
предложения по совершенствованию механизма реали-
зации контрольных полномочий Советов. С.А. Авакьян ука-
зывал на необходимость укрепления полновластия пред-
ставительных органов (26,  159-161). В работе 1991 г. «Де-
путат: статус и деятельность» С.А. Авакьян рассматривал
вопросы, связанные с возбуждением и порядком прове-
дения депутатских расследований, реализацией прав де-
путатов, а также проблемы разграничения депутатских
расследований и депутатских проверок, журналистских
расследований, уголовного следствия. Ученый отмечал,
что существенной проблемой являлась возможность иг-
норирования замечаний и предложений депутатов мини-
страми (27, 136-137).

2.3.Институт парламентского расследования в
юридической науке конца XX – начала XXI в.

Конституция России 1993 г. непосредственно не пре-
доставляет Федеральному Собранию права контроля за
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деятельностью государственных органов и исполнением
федеральных законов, тем не менее «осуществление кон-
трольной функции, присущей всякому парламенту, зани-
мает важное место в деятельности законодательного орга-
на» (28, 325-329). Исследователи сходятся во мнении о
том, что парламент не может не иметь прав в сфере конт-
роля (29). По мнению большинства конституционалистов,
контрольная функция парламента вытекает из сущности
законодательного и представительного органа (30). Как
отметил Д.А. Ковачев, от того, как организован парламен-
тский контроль, зависит реальность или фиктивность мно-
гих прав, входящих в компетенцию парламента (31,  257).

В период действия Конституции РФ 1993 г. палатами
Федерального Собрания неоднократно создавались след-
ственные комиссии. Однако комиссии сталкивались с труд-
ностями, обусловленными отсутствием достаточного пра-
вового регулирования института. Проблемы парламентс-
кого контроля оставались без должного внимания со сто-
роны органов государственной власти. На момент приня-
тия ФЗ отсутствовала детально разработанная концепция
парламентского контроля и парламентских расследований.
Эта позиция была рекомендована рабочей группе Государ-
ственной Думы по разработке соответствующего законопро-
екта (32). По мнению автора, принятие Закона 2005 г. не
решило данных проблем.

В теоретическом плане для отрасли конституционного
права РФ институт парламентского расследования явля-
ется относительно новым, в то время как можно говорить
о его общеправовом характере. Констатируя расширение
предмета и объекта отрасли конституционного права РФ,
С.А. Авакьян указывает: «Постепенное завоевание новых
позиций в парламентском контроле повело к дополнению
традиционных средств в этой сфере… к таким новым воз-
можностям, как… парламентско-следственный контроль»
(33, 15-16).

В целях определения эффективности правового ин-
ститута следует рассматривать парламентское расследо-
вание с практической точки зрения. Специалисты отмеча-
ют двойственную природу парламентского расследования.
С одной стороны, парламентское расследование высту-
пает важнейшей формой парламентского контроля (34,
14), особой формой совместной работы членов Совета
Федерации и депутатов Государственной Думы по конт-
ролю над деятельностью исполнительных органов влас-
ти, событиями, имеющими первостепенное значение для
личности, общества и государства (35, 413).

С другой стороны, парламентское расследование
можно рассматривать как разновидность конституционных
юридических производств (36,  425), деятельность Феде-
рального Собрания (37), процессуальную функцию, реа-
лизуемую посредством определенных законодателем мер
в интересах всестороннего рассмотрения, изучения обна-
руженных соответствующими субъектами фактов, пред-
варительная правовая оценка которых парламентом по-
зволяет отнести их к правонарушениям, в т.ч. к преступле-
ниям, а также данным, которые могут являться основани-
ем для политической ответственности должностных лиц
(38, 64-67).

Парламентские расследования именуют анкетами, а
право расследования – анкетным правом (39,  568-570).
Образование парламентами и их палатами следственных
комиссий ученые относят к судебным полномочиям пар-
ламента (40). Полномочия на создание комиссий рассмат-
ривают как одно из классических средств информативно-
го контроля парламента по отношению к правительству
(41, 3-10).

Законодатель указывает лишь на то, что Законом «О
парламентском расследовании» регулируются обществен-

ные отношения, связанные с осуществлением палатами
Федерального Собрания деятельности по расследованию
фактов и обстоятельств, имеющих негативные послед-
ствия для общества и государства. Между тем региональ-
ное законодательство содержит дефиницию парламентс-
кого (депутатского) расследования. Закон Пермского края
устанавливает, что депутатское расследование является
одной из форм контроля Законодательного Собрания, а
также деятельностью специально созданной депутатской
комиссии для выяснения фактов и обстоятельств, пред-
ставляющих большую общественную значимость для на-
селения Пермского края и носящих негативный характер,
а также для выяснения причин и условий их возникнове-
ния (42).

В отечественной науке институт парламентского рас-
следования рассматривается широким кругом исследова-
телей, причем не только конституционалистами. В центре
внимания находятся прежде всего проблемы его реали-
зации. В целях повышения эффективности института уче-
ные с особым интересом обращаются к опыту зарубеж-
ных стран. Парламентское расследование применяется в
случаях массовых нарушений прав человека, в ситуаци-
ях, когда на права человека посягают высшие должност-
ные лица государства, в других сложных обстоятельствах.
Это даёт основание говорить о том, что институт являет-
ся общеправовым элементом. Проведение парламентс-
кого расследования позволяет найти решение проблем, с
которыми не могут справиться иные государственные орга-
ны (43,  40-42). В Великобритании в связи с фактами утеч-
ки информации в некоторых государственных органах пар-
ламентское расследование стало единственным инстру-
ментом решения проблем национальной безопасности,
которые не могли решить полицейские органы (44).

Парламентская республика представляет законода-
тельному органу широкий спектр контрольных полномо-
чий, что можно проследить на примере ФРГ. И все же сре-
ди стран с такой формой правления можно встретить слу-
чаи неэффективной реализации парламентских рассле-
дований (Италия). В условиях президентской республики
парламент может быть более активен в реализации конт-
рольных полномочий, чем в республиках парламентских
(США), не исключена и слабость законодательной власти
(страны Латинской Америки). Безусловным является лишь
существование института в государствах с любой формой
правления, что подчеркивает его общеправовой характер.
Существенные же различия в особенностях его примене-
ния позволяют оценить наиболее эффективные пути за-
конодательного регулирования института.

Анализ отечественной и зарубежной литературы по-
зволяет заключить, что контрольная функция Парламен-
та Великобритании исторически послужила основой воз-
никновения законодательной функции (45). С XVII в. ста-
новление Парламента происходило в условиях необходи-
мости противовеса власти монарха. В 1640 г. Долгий пар-
ламент осуществлял контроль над налогообложением, в
этот период оформляется механизм финансового контро-
ля и индивидуальной ответственности министров.

В 1861 г. в Великобритании была сформирована ко-
миссия для проверки осуществления расходов всех госу-
дарственных департаментов и учреждений. С этого момен-
та расширяется не только масштаб контроля, но и его пред-
мет. Следственные комиссии уполномочены вызывать сви-
детелей, требовать предоставления документов, состав-
ляют итоговые отчеты. Система комиссий становится свя-
зана со структурой министерств (46,  90-91).

Тем не менее отсутствие детального правового регу-
лирования имеет негативные последствия для реализа-
ции института. С.Л. Долиновский отметил, что парламент-
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ский контроль лишен необходимых санкций. Крайней ме-
рой, на которую имеет право Палата общин, является во-
тум недоверия, в принципе влекущий за собой отставку
правительства, но применение данной санкции возмож-
но только при согласии на это самого правительства (47,
24-25).

В США проведение парламентских расследований
занимает центральное место в деятельности Конгресса.
Дж. Вильсон подчеркнул, что несмотря на указание в Кон-
ституции США только на законодательную функцию Конг-
ресса, контрольная функция вытекает из ст. 2 Конститу-
ции США и является более значимой, чем законодатель-
ная (48,  9,141-144). Комитеты образуются для расследо-
вания или изучения какого-либо вопроса, преимуществен-
но практики применения законодательства, социальных
проблем и правонарушений в деятельности правитель-
ственных органов (49). Как отмечают исследователи, эф-
фективности парламентского контроля в США во многом
способствовала двухпартийная система, а также полно-
мочия Конгресса по назначению на государственные дол-
жности (50).

Таким образом, институт парламентского расследо-
вания применяется в зарубежных странах с определен-
ными особенностями, обусловленными существующей
формой правления. Имеющийся опыт реализации инсти-
тута является значимым для определения направлений
совершенствования механизма парламентского расследо-
вания в России.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из вышесказанного можно сделать вывод, что в юри-

дической науке исследование института парламентского
расследования является актуальным, в связи с этим уче-
ными излагаются различные подходы к определению ос-
новных положений правового механизма парламентского
расследования.

К проблеме разделения властей обращались И. Кант,
Ж.-Ж. Руссо, Г.В.Ф. Гегель, Дж. Локк. В труде «О духе за-
конов» Ш.Л. Монтескьё изложены утверждения, которые
можно считать предпосылкой для оформления в полити-
ко-правовой мысли идеи о парламентском расследовании.

Парламентаризм привлекал внимание отечественных
исследователей. Значительное количество трудов россий-
ских правоведов в начале XX в. обращено на оценку по-
рядка формирования Государственной Думы. С.А. Котля-
ревский подчеркнул, что у Государственной Думы нет пра-
ва возбуждать судебное преследование против министер-
ства – права, принадлежащего большинству западноев-
ропейских представительных собраний.

Если становление идеи парламентаризма и парла-
ментского контроля тесно связано с функционированием
принципа разделения властей, то о существовании раз-
деления властей как предпосылки становления парламен-
тского контроля и парламентского расследования в СССР
можно говорить весьма условно. Тем не менее это не по-
зволяет заявлять об отсутствии института парламентско-
го расследования, что подчеркивает его общеправовой ха-
рактер. Анализ доктринальных источников показывает, что
элементы парламентских расследований присутствовали
в деятельности представительных органов и постоянных
комиссий. Необходимости детального закрепления проце-
дуры не возникало в связи с довольно высоким авторите-
том представительных органов и особенностями партий-
ной системы.

В центре внимания современных ученых находятся
прежде всего проблемы реализации института. Особый
интерес представляет зарубежная юридическая литера-
тура. Парламентское расследование применяется в слу-
чаях массовых нарушений прав человека. Поэтому мож-

но говорить о том, что институт необходим для любого го-
сударства.

Всё же институт парламентского расследования не
является детально разработанным в науке конституцион-
ного права. Остаются проблемы, которые требуют разре-
шения. Необходимо усовершенствование предмета, по-
рядка инициации и проведения парламентского рассле-
дования, ответственности за препятствие в его реализа-
ции. Целесообразно урегулирование федеральным зако-
ном общих положений парламентского расследования на
уровне субъекта РФ. Итоговый доклад парламентского
расследования должен быть доведен до всеобщего све-
дения.
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Аннотация
В статье освещаются вопросы структурирования

и особенности участия либеральных организаций Ура-
ла в выборных кампаниях 1991-1993 годов. Рассматри-
ваются причины кризиса первых демократических орга-
низаций, процесс формирования блоковой системы. Ак-
цент делается на предвыборной кампании 1993 года на
Урале, анализируются особенности концентрации по-
литических сил перед выборами и выдвижения кандида-
тов. Подчеркивается возрастание роли региональных
структур федеральных политических партий. Анализи-
руются причины побед отдельных либеральных канди-
датов.
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Annotation
The article highlights the issues of structuring and

peculiarities of participation of the Ural Federal District liberal
organizations in the electoral campaigns of 1991-1993. It
considers the reasons of crisis of the first democratic
organizations and block system formation. It puts an emphasis
on the election campaign of 1993 in the Ural Federal District,
analyzes the peculiarities of political forces accumulation
before the election and of nomination of candidates. It
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underscores an Increasing role of the regional structures of
the federal political parties. It analyzes the roots of the victories
of some liberal candidates.

Keywords: a block, a party, movement, an electoral
campaign, an election, liberalism, the Ural Federal District, a
referendum.

В первой половине 1991 года основной организован-
ной политической силой в Уральском регионе оставались
республиканские и областные организации КП РСФСР. Им
противостояли блоки небольших по численности, но со-
циально заметных партийных и общественных групп де-
мократической ориентации, объединенных в движение
«Демократическая Россия» (в Свердловской области -
«Движение демократический выбор»). Наиболее активно
эти группы действовали в Свердловской и Челябинской
областях. Действенности движения способствовали де-
мократические фракции в Советах всех «столичных» го-
родов Урала, тесный контакт и поддержка значительной
части народных депутатов СССР и особенно РСФСР, со-
здание собственных и выход на местные средства массо-
вой информации1.

В этот период на Урале сложились и активно действо-
вали организации Республиканской партии, Демократичес-
кой партии России, получившие наибольшее число ман-
датов (по сравнению с другими партиями) в местных Со-
ветах на выборах 1990 года, Социал-демократической
партии России (наиболее сильные группы в Оренбурге и
Свердловске).

«Звездным часом» для политических групп демокра-
тической ориентации стали апрель - июнь и август - сен-
тябрь 1991 года. В этот период слабо организованные и
сплоченные лишь идеей противостояния КПСС объеди-
нения «Демократической России» смогли установить не-
посредственную связь с массами, с трудовыми коллекти-
вами, повести их на победу Бориса Ельцина уже в первом
туре президентских выборов, выступить инициаторами
создания системы гражданского сопротивления 19 - 21
августа 1991 года.

Во время предпринятой в августе попытки государ-
ственного переворота «столичные» города Урала, и в пер-
вую очередь Свердловск, стали центрами консолидации
усилий по поддержке действий Президента РСФСР Бори-
са Ельцина.

В результате победы Бориса Ельцина в Москве, в
России и на Урале были созданы условия для радикаль-
ных экономических и политических реформ.

Противостояние политических организаций в регио-
не в этот период происходило при выжидательном безу-
частии или молчаливой поддержке возможной трансфор-
мации политического режима со стороны органов власти
и властных элит, надеющихся сохранить и укрепить свои
позиции, морально-политической поддержке населения.

Однако с самого начала формирования новой поли-
тической системы в России было совершено немало прин-
ципиальных политических ошибок. Демократическим си-
лам не удалось, к примеру, закрепиться в средствах мас-
совой информации. Более того, в большинстве регионов
Урала выдвиженцы областных и республиканских партий-
ных комитетов, пройдя сквозь жесткую критику и требова-
ния об отставке на сессиях областных Советов, сохрани-
ли и укрепили свой статус в качестве учредителей веду-
щих средств массовой информации Урала2.

В послеавгустовский период завершается процесс
распада КП РСФСР и происходит формирование новых
политических организаций левой ориентации.

В этот же момент происходило организационное
оформление областных организаций «Демократической

России» в Перми, Кургане, Оренбурге. В Пермской облас-
ти в состав «Демократической России» на учредительной
конференции в октябре 1991 года вошли: ДПР, СДПР,
Партия свободного труда, Партия зеленых, Республикан-
ская партия, РХДД, «Мемориал». В учрежденную 10 ок-
тября 1991 года Оренбургскую областную организацию
«Демократической России» вошли: СДПР, НПСР, городс-
кой клуб избирателей, общественный комитет российских
реформ3.

Оренбургские демократы добились отставки предсе-
дателя облисполкома А.Г. Костенюка и председателя
Оренбургского горисполкома Г.П. Донковцева. В Челябин-
ской и Свердловской областях, напротив, уже созданные
объединения всех демократических организаций начали
стремительно распадаться. В Челябинске из «Демокра-
тической России» выделилась группа «Свободный Урал»
(со своей одноименной газетой и лидером - депутатом
областного и городского советов В. Алексеевым). Из ДДВ
- ДР в Екатеринбурге в декабре 1991 года вышли област-
ные организации ДПР и СДПР. Для демократических орга-
низаций был характерен нарастающий отрыв от депутат-
ского корпуса, переход многих лидеров в бизнес-структу-
ры. Свердловская областная организация ДДВ-ДР даже
стала инициатором создания акционерного общества от-
крытого типа «Народный концерн», отделения которого в
городах и районах области возглавили местные активис-
ты, а в Екатеринбурге - члены областного правления
Ю. Давыдов, А. Заборов и др.

Таким образом, к концу 1991 года наметился кризис
первых демократических организаций, которые исчерпа-
ли свой позитивный потенциал и были не готовы к работе
в условиях резкой ломки устоявшихся социальных струк-
тур, связанных с началом радикальных экономических
реформ.

К середине 1992 года на общероссийском уровне
началось формирование трех политических блоков: еди-
ной оппозиции (о ее создании было заявлено 25 органи-
зациями в апреле 1992 года в канун VI съезда народных
депутатов РФ), центристского блока «Гражданский Союз»
(объединение ДПР, НПСР, Союза «Обновление», создан-
ное объединением промышленников и предпринимателей,
РСМ, ряда фракций ВС РФ - «Смена. Новая политика»,
«Согласие ради прогресса» и др.), второй съезд «Граж-
данского Союза» состоялся в середине года, а через две
недели Егор Гайдар и Геннадий Бурбулис собрали в Мос-
кве 44 организации (основные - «Демократическая Рос-
сия», РПРФ, ПЭС, ряд профсоюзных, коммерческих и дру-
гих организаций) и объявили о создании объединения в
поддержку реформаторского курса, начатого Борисом
Ельциным и Егором Гайдаром, под названием «Демокра-
тический выбор» 4.

Попытки создать подобные объединения предприни-
маются с мая по декабрь 1992 года в республиках и обла-
стях Урала. Однако реальной политической потребности
в их создании в регионах не было, не хватало лидеров,
средств массовой информации, денежных средств. Поэто-
му единственным складывающимся на местах блоком ста-
ла оппозиция. При этом реальной силой оппозиции явля-
лись не политические группы, а часть профсоюзных орга-
низаций (агропрофсоюзные комитеты) и общественные
объединения частично промышленного и сельскохозяй-
ственного директората.

С другой стороны, важным фактором политического
развития Урала в ноябре - декабре 1992 года стало со-
здание в Екатеринбурге общероссийского Фонда поддер-
жки первого Президента РФ. Его отделения в начале сле-
дующего года были созданы в Перми, Кургане, Ижевске,
Челябинске и сыграли важную роль в объединении всех



67СЕРИЯ «ГУМАНИТАРНЫЕ  НАУКИ», ВЫПУСК 6

политических сил демократической ориентации в период
подготовки и проведения референдума 25 апреля 1993
года.

Пожалуй, последним удачным выступлением ради-
кально-демократических групп, объединившихся в пред-
дверии референдума в Комитеты поддержки реформ, стал
период с января по май 1993 года. Особенно активно ко-
митеты поддержки реформ действовали в Екатеринбур-
ге, Перми, Челябинске.

Следует отметить, что ко времени Появления Указа
Президента «О поэтапной конституционной реформе» от
21.09.1993 г. практически было завершено восстановле-
ние структур коммунистической партии при максимальном
ослаблении демократических организаций «первого при-
зыва». Последние так и не смогли обрести собственную
социальную базу, неся при этом в глазах населения (по-
тенциальных избирателей) свою долю ответственности за
проводимые правительством России реформы и связан-
ное с ними ухудшение условий жизни большого числа рос-
сиян. В этом плане, если не считать инициатив возникше-
го в Екатеринбурге Центра поддержки первого Президен-
та России, регионы Урала в 1990 - 1993 годах не предло-
жили никаких принципиальных схем, отличавшихся бы от
распространенной в Москве политической практики. Бо-
лее того, демократические организации в большинстве
своем не смогли получить реального представительства
ни в представительных, ни, тем более, в исполнительных
органах власти. Попытка выйти на уровень местного са-
моуправления также не увенчалась успехом. Другими сло-
вами, «демократам» не удалось создать действенных
структур на местах, что означало крах попыток утвержде-
ния митинговой модели демократии с ее карликовыми
«партиями».

Представляется, что неудача «первой многопартий-
ности» напрямую связана с первыми социальными послед-
ствиями реформ 1992 - 1993 годов, когда были осуществ-
лены меры по нейтрализации попыток общественных
объединений оказывать влияние на экономические про-
цессы, на формирование федеральной и региональной
экономической политики. Этому способствовал резкий
рост социального расслоения, маргинализации населения
России, что лишило общественной поддержки представи-
телей «митинговой демократии». При этом многие из них
покинули политическую сферу, занявшись бизнесом. Ос-
тавшиеся разрозненные «демократы», от которых макси-
мально дистанцировались органы государственной влас-
ти и местного самоуправления, воплотили в своем обра-
зе все то социально негативное, что ощутил рядовой из-
биратель в результате первых итогов экономического ре-
формирования5.

 В качестве альтернативы крепнущим коммунистам,
вскоре объединившимся в блок КПРФ, демократические
силы приступили к созданию крупных избирательных объе-
динений блокового типа правой и центристской ориента-
ции. Ими в этот период стали «Выбор России» во главе с
Егором Гайдаром, Партия Российского единства и согла-
сия во главе с Сергеем Шахраем и «ЯБЛОКО» Григория
Явлинского.

10 ноября 1993 года был опубликован окончатель-
ный проект новой Конституции РФ, а через день Централь-
ная избирательная комиссия определила список 13 поли-
тических организаций, которые получили право участво-
вать в выборах. Характерно, что из этого списка лишь ком-
мунисты имели реальное представительство в регионах
Урала. Все остальные партийные блоки были созданы под
конкретного лидера и таковыми остались. Период деятель-
ности ранних общественно-политических организаций,
созданных в условиях «всеобщей фронды» 1990 - 1991

годов, завершался.
Выборный марафон достаточно быстро стал самым

значимым политическим событием, и недавние события
3-4 октября практически перестали упоминаться, лишь при
представлении кандидатов в депутаты законодательных
органов власти Российской Федерации иногда звучало -
бывший народный депутат, бывший член Верховного Со-
вета.

Более того, создавалось впечатление, что кроме вы-
боров на Урале больше нет проблем. Средства массовой
информации обрушили на головы избирателей лавины
блоков и движений, выдавая каждый день в эфир и на
страницы старые и новые фамилии, продуманные и на-
спех придуманные программы потенциальных депутатов
Федерального Собрания. Это впечатление означало по-
явление в России нового элемента политической жизни:
политического имиджмейкинга, без которого любая обще-
ственная организация лишалась всякого шанса на поли-
тическое самосохранение6.

Анализ зарегистрированных в Центризбиркоме спис-
ков политических организаций показал, что по территори-
ям Ураламожно было отметить зоны активности следую-
щих политических сил.

В Курганской области по обоим округам противосто-
яли друг другу КПРФ и ПРЕС. «Выбор России» соперни-
чал с обеими лишь по одному округу, но участие в этом же
округе еще и Гражданского союза создавало перевес его
противникам.

В Пермской и Оренбургской областях большую ак-
тивность проявил «Выбор России», выдвинув кандидатов
по всем избирательным округам. Чуть менее активен в этих
же областях был Блок Явлинского. И все же в Оренбургс-
кой области самой активной была Аграрная партия.

В Свердловской области наибольшую активность
проявила ДПР, выдвинув 5 кандидатов в пяти из семи ок-
ругов. На втором месте по активности здесь был «Выбор
России» (4 кандидата в 3 округах). В частности, в избира-
тельной кампании в декабре 1993 года в составе блока
«Выбор России» участвовало объединение «Возрожде-
ние».

В Челябинской области по всем округам, за исключе-
нием Златоустовского, наблюдалось противостояние кан-
дидатов от «Выбора России» и Блока Явлинского.

В целом можно сказать, что по 35-ти одномандатным
округам Урала все партии и блоки, зарегистрировавшие
свои общефедеральные списки, проявили недостаточную
активность в выдвижении и регистрации кандидатов. На
этом фоне больше других преуспели, зарегистрировав
своих кандидатов: «Выбор России» - в 18 округах, Блок
Явлинского - в 13 округах, ПРЕС - в 12 округах, «Граждан-
ский союз» - в 11 округах, РДДР, ДПР и Аграрная партия -
в 7 округах. Ни одного кандидата не зарегистрировало
объединение «Женщины России», 1 - «Достоинство и ми-
лосердие», 2 - «Новые имена»7.

Следует отметить, что выборы в Государственную
Думу стали первыми в истории России выборами с пол-
номасштабным использованием избирательных (электо-
ральных) технологий.

В целом, к выборам 12 декабря 1993 года на Урале
определились три группы политических сил, которые и
стали основой  политической инфраструктуры областей и
республик Урала:

1) правые и правоцентристские организации, как пра-
вило, выступавшие в едином блоке «Выбор России». Ха-
рактерным являлся параллелизм в составлении списков
кандидатов в общероссийский блок «Выбор России» (Пер-
мская, Челябинская, Курганская области). Инициатором
«раскола» выступили представители Президента РФ и
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Администрации. Цель выдвижения вторых списков - по-
полнение их более значимыми политическими фигурами
и стремление отмежеваться от малопопулярных на мес-
тах лидеров областных организаций «Демократической
России»;

2) концентрация сил промышленников, предпринима-
телей, банковских структур, а также профсоюзов, аграри-
ев, общественных объединений женщин, молодежи, каза-
ков и других с целью выставления единого списка канди-
датов в одномандатные округа. Более целенаправленно
и успешно этот процесс шел в наиболее экономически
развитых Свердловской, Пермской, Челябинской облас-
тях. Эта группа положила начало созданию мощных реги-
ональных объединений прагматической ориентации, оза-
боченных состоянием дел на конкретных территориях (в
Свердловской области – «Преображение Урала»; в Челя-
бинской области – «Возрождение Урала»);

3) определенный уровень концентрации политичес-
ких усилий был отмечен и в левом политическом спектре.
Но после октябрьских событий эти силы действовали раз-
розненно, пытались поддерживать различные списки по-
литических организаций оппозиции, не имея сильных ли-
деров. Эту группу политических сил серьезно укрепили
бывшие народные депутаты РФ, многие из которых были
выдвинуты кандидатами в депутаты Федерального Собра-
ния (В. Исаков, О. Чистых, М. Путилов) 8.

К процессу выдвижения кандидатур в депутаты но-
вого российского парламента стали «приглядываться»
руководители криминальных структур, которые в большей
или меньшей степени влияли на процесс выдвижения кан-
дидатов или, во всяком случае, пытались сотрудничать с
наиболее сильными зарегистрированными кандидатами
для последующего взаимодействия с ними и организации
их финансовой поддержки. В условиях бесконтрольности
поступления и использования денег избирательными бло-
ками влияние этих групп на ход выборов было достаточно
велико, создавались возможности для привлечения так
называемых «неучтенных» наличных денег 9.

С разной степенью эффективности действовали в
период выборной кампании различные политические груп-
пы. На местах, за исключением Республики Башкортос-
тан, политические группы демократической ориентации
формировались вокруг «Демократической России» и не
включали в себя сколько-нибудь заметных и влиятельных
политических фигур. Поэтому в преддверии выборов, и в
момент формирования списков кандидатур от «Выбора
России» были предприняты усилия, в большинстве слу-
чаев представителями Президента РФ, а отчасти - глава-
ми администраций, по привлечению в ряды демократов
новых и более известных политиков. Все это привело к
формированию параллельных кандидатур, взаимной
«грызни» в ходе выборной кампании (характерно для Пер-
мской, Челябинской и Курганской областей).

В одномандатных округах таких «совпадений» было
значительно больше, а с учетом кандидатур более широ-
кого спектра демократических сил это характерно почти
для каждого округа. Это исключило возможность догово-
риться между собой и снять в последний момент даже за-
ведомо проигрывающие кандидатуры. Представители де-
мократических организаций так и не смогли договориться.

Победа отдельных демократических или центристс-
ко-демократически ориентированных кандидатов в Совет
Федерации и особенно в Государственную Думу произош-
ла отнюдь не благодаря пропагандистской поддержке их
блоками демократов, а в силу иных причин: авторитет
Бориса Ельцина, влияние на электорат лидеров партий-
ных списков, поддержка их местными промышленными и
бизнес-структурами, умело развернутая пропагандистская

компания в СМИ и так далее. К примеру, избранию В. По-
допригоры (Удмуртия) в большей степени способствова-
ла умело организованная кампания в средствах массо-
вой информации, А. Красных (Удмуртия) победил в силу
своей известности как разоблачитель незаконных внеш-
неторговых операций бывших руководителей Совмина
Удмуртской Республики; Л. Некрасов (Первоуральский
округ Свердловской области), исключенный из списка «Вы-
бора России», оказался вторым из представителей биз-
нес-структур Урала (управляющий «Эстер-банка»), кото-
рый технологически обыграл директора Первоуральской
швейной фабрики - представителя «Выбора России»
М. Ананьина. Подобных примеров немало.

Таким образом, далеко не на всех территориях Ура-
ла федеральным общественным организациям удалось
добиться представительства и по одномандатным окру-
гам, такая ситуация сложилась даже на такой политичес-
ки развитой территории как Свердловская область. Это
еще раз подтвердило тезис о постепенном возрастании
роли региональных организаций, постепенном опереже-
нии ими региональных структур федеральных политичес-
ких партий и их представителей и постепенном дистанци-
ровании в сознании избирателей разных уровней власти,
а также их носителей.

Выборы в Государственную Думу завершили этап
ранней партийной структуризации в областях и республи-
ках Урала. Постепенно партии, созданные в условиях по-
пулистской преддемократии, теряли свою социальную
базу, уступая место влиятельным политическим объеди-
нениям, представляющим региональные и федеральные
политические и экономические элиты, способные не толь-
ко представить лозунги и программы, но и реализовать
их, воздействуя на избирателя в том числе и избиратель-
ными технологиями, требующими очень серьезных финан-
совых затрат10.
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Аннотация
В статье показано, что в этих концепциях проис-

ходит теоретизация исторического процесса на осно-
ваниях, выходящих за рамки формационного и цивилиза-
ционного подхода, предлагаются новые варианты пони-
мания единиц истории. Вместо стадиальной модели и
модели исторического круговорота обосновывается вол-
новая модель множественного социального времени с
вероятностной логикой. Эта модель синтезируется с
принципами синергетики, подчеркивается нелинейный
характер глобальных исторических тенденций.

Вместе с тем, раскрывается не тождественность
рассматриваемых концепций глобальной истории по сле-
дующему ряду ключевых моментов – реальность много-
укладности в мировом масштабе, признание объектив-
ности существования локальных цивилизаций, пробле-
ма соотношения макро- и микроуровня исторической ре-
альности. В связи с этим по-разному решается вопрос
о единстве и многообразии исторического процесса.

Ключевые слова: историческая система, мир-импе-
рия, мир-экономика, современная мир-система, мировой
капитализм, накопление капитала.
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Annotation
The article demonstrates that these concepts deals with

theorization of the historical process on the basis which goes
beyond formation and civilization approach, it offers new

versions of understanding of historical units. Instead of the
stadial models and the model of historical cycles the wave
model of multiple social time with a probabilistic logic is
supported. This model is synthesized with synergetic
principles, the article emphasizes a nonlinear character of
global historical tendencies.

Therewith, the article describes non identity of the
considered concepts of global history considering the following
number of the key points such as existence of the plural society
across the globe, acknowledgement of objectivity of local
civilizations existence,  the problem of correlation of macro-
scale and micro-scale  level of the  historical reality. Therefore,
the question on unity and diversity of the historical process is
dealt in different ways.

Keywords: a historical system, world-empires, world-
economies, modern world-systems, world capitalism, capital
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Исторический процесс в социальных науках XX сто-
летия был представлен на разных уровнях. Исследова-
лись как локальные микросообщества людей с их специ-
фикой, так и крупные региональные общности и, прежде
всего, локальные цивилизации. Наконец, на макроуровне
в центр внимания были поставлены развивающиеся гло-
бальные исторические тенденции.

Вычленение этих уровней обусловлено и самой ре-
альностью истории, и невозможностью выбора единствен-
ного ракурса рассмотрения исторического процесса. Про-
блемой остается выявление специфики уровней истори-
ческой реальности, их соотношения, сводимости или не-
сводимости одного к другому, единства и многообразия
истории. Изучение исторической реальности на разных
уровнях требует не только очертить предметную область
исследования, но и выработать адекватные его задачам
понятийный аппарат и методологию с учетом дилеммы
формационного и цивилизационного подхода.

Целью данной статьи является анализ концепций гло-
бальной истории французского историка Ф.Броделя и ос-
нователя концепции мир-системного анализа (далее –
МСА) И.Валлерстайна, с именами которых в значитель-
ной степени связано само становление проблематики гло-
бальной истории. Анализ их концепций будет осуществ-
ляться как в плане трактовки ими исторического процес-
са, так в плане теоретико-методологических оснований его
исследования с выявлением эвристической продуктивно-
сти и ограничений.

Во-первых, методологически сближает их концепции
осознание теоретического характера исследования исто-
рии, направленность против позитивистской, описатель-
ной традиции, в которой недооценивалось значение тео-
ретических моделей. В методологии школы «Анналов» и
концепции локальных цивилизаций А.Тойнби теоретичес-
кая модель хотя и реализуется, но она все же в недоста-
точной степени эксплицирована, тогда как в концепциях
Ф.Броделя и И.Валлерстайна были эксплицированы ис-
ходные, теоретические принципы, на основании которых
и были построены модели глобальной истории.

Этот подход находится в соответствии с идеей по-
стпозитивизма, и в частности, К.Поппера: в научном по-
знании невозможно обойтись без теоретических посы-
лок, определяющих направление эмпирического иссле-
дования.

Ф.Бродель подчеркивал, что невозможно обойтись
без теоретической реконструкции исторического процес-
са в форме выдвижения гипотез, в свете которых конкрет-
ные факты получат определенную интерпретацию (2, 131;
4, 10). Многоуровневость исторической реальности, вре-
мя длительной протяженности, множественность форм ис-
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торического времени, идея единства прошлого и настоя-
щего – это главные, исходные теоретические принципы,
позволившие Ф.Броделю разработать свою концепцию
глобальной истории.

И по И.Валлерстайну, факты не являются самодос-
таточными (8, 8). Вместо позитивистской схемы «факты –
концепция» необходима схема «концепция – факты»:
исходные теоретические установки должны определять
выбор объекта исследования, оно не может осуществ-
ляться без наличия определенной теоретической схемы
(21, 9-10, 346). Без понятий как аналитических конструк-
ций невозможна интерпретация исторической реальнос-
ти (по: 11, 33).

Вместо национальных государств как единиц истории
ставится задача целостного описания нового объекта –
современной мир-системы – на определенном уровне
абстракции, ее структур и принципов функционирования.
Выдвинута идея единства статики и динамики системы,
континуума «прошлое – настоящее»: «современного
мира» как такового нет, выявить неизменное и изменя-
ющееся можно лишь в долгосрочной ретроспективе (21,
5, 7-9).

Ф.Бродель и И.Валлерстайн являются сторонниками
проблемного подхода к историческому познанию, его тео-
ретизации, обосновывается синтез идиографической и
номотетической методологий. Исходные теоретические
принципы, о которых они говорят, конечно, не вполне ве-
рифицируемы, но на их основе возможно построение ве-
рифицируемых концепций истории.

Во-вторых, Ф.Бродель и И.Валлерстайн выдвинули
программу построения целостного социально-историчес-
кого знания на основе синтеза социальных наук как отра-
жения реального единства социальной реальности.

«Глобальная история» в онтологическом плане по-
нимается Ф.Броделем как исследование всемирно-исто-
рического процесса с выявлением его основополагающих
тенденций (3, 8-9), а в гносеологическом плане – как це-
лостное исследование социальной истории (3, 39). Как и
основатели школы «Анналов» М.Блок и Л.Февр, Ф.Бродель
являлся последовательным сторонником междисципли-
нарного синтеза социальных наук (2, 116-117).

И.Валлерстайн выдвинул концепцию наддисципли-
нарного синтеза (24, 312-313). Если междисциплинарный
синтез характеризует объект через совокупность катего-
рий, выработанных в частных науках, то, по И.Валлерстай-
ну, нужно выработать трансдисциплинарные категории,
изначально пронизывающие массив социального знания.
Необходима целостная, «…не поделенная на отдельные
дисциплины социально-историческая наука, рассматри-
вающая человечество в перспективе эволюции историчес-
ких систем…» (7, 30).

Следует отметить, что эти программы в полной мере
не реализованы. Ф.Бродель реализовал онтологический
вариант понимания «глобальной истории»; в силу инте-
реса к роли материальных факторов в историческом про-
цессе, задача целостного исследования социальной ре-
альности им не была решена. И.Валлерстайн показал
органичное единство экономики и политики, отсутствие их
автономной друг от друга логики. Однако сфера культуры
и духовных ценностей оказалась или на втором плане
(Ф.Бродель) или была сведена к проявлению экономико-
политических тенденций развития современной мир-сис-
темы (И.Валлерстайн), о чем еще будет сказано в даль-
нейшем.

Ф.Броделя и И.Валлерстайна интересует одна и та
же проблема – истоки и процесс становления современ-
ного миропорядка. Если Ф.Бродель проследил этот про-
цесс лишь до XVIII века, включая промышленную рево-

люцию в Англии, то И.Валлерстайн предпринял попытку
объяснения и дальнейшей истории, но в решении общей
проблемы их концепции сближает ряд идей.

Во-первых, историческая реальность понимается в
их концепциях как имеющая многоуровневую организацию
и структурный характер.

Ф.Бродель разграничил «историю событий» и «исто-
рию структур». «Структуры» – это объективные истори-
ческие реальности, связанные с большой длительностью
и позволяющие вырваться из «плена событий»; понять
историю – значит обнаружить структурный фундамент
единичных событий (изменений) в долгосрочной времен-
ной перспективе (2, 118-127). И.Валлерстайн полностью
поддерживает этот подход (20, 1241; 21, 2).

Они понимали историческую реальность и как имею-
щую иерархический характер. В концепции МСА И.Вал-
лерстайна это представление воплощается в модели «тре-
хэтажной» организации миров-экономик в целом и совре-
менной мир-системы, в частности. В концепции Ф.Броде-
ля, помимо модели миров-экономик, имеет место разде-
ление экономики на уровни «материальной жизни» или
«повседневности», над которой надстраивается «рыноч-
ная экономика», а вершину иерархии образует «капита-
лизм» (1, 13-14, 43-44).

Во-вторых, понимание процессов долгосрочной,
структурной динамики в концепциях Ф.Броделя и И.Вал-
лерстайна связано, прежде всего, с исследованием функ-
ционирования и развития определенных исторических
систем.

В концепции МСА «историческая система» понима-
ется как долговременный, органично-целостный соци-
альный комплекс, обладающий высокой степенью слож-
ности, относительно автономной эволюцией, внутренней
динамикой и противоречиями, пространственно-времен-
ными границами (18, 203; 23, 27-28). Любая историческая
система базируется на способе производства и обмена,
развивающемся разделении труда; в бытии любой из них
наступает период, когда исчерпываются способы сдержи-
вания ее противоречий (8, 13).

Как видно из этого определения, «историческая сис-
тема» обладает рядом характеристик формации (способ
производства, разделение труда, ведущая роль экономи-
ческих отношений в социуме) и локальной цивилизации
(относительно автономная эволюция, наличие простран-
ственно-временных границ, жизненный цикл от возникно-
вения до гибели), однако не сводится ни к одной, ни к дру-
гой, и своеобразно «снимает» в себе их характеристики.

И.Валлерстайн разграничил «мини-системы» и «мир-
системы». Характеристиками первых являются компакт-
ность, относительная кратковременность (жизненный путь
примерно шести поколений), гомогенность культуры и
структур управления, реципроктность. В современном
мире их больше не существует (23, 148-150; 24, 317). Мир-
системы существовали в двух вариантах – «миры-импе-
рии» и «миры-экономики» (21, 346-349; 24, 317).

Если первые основывались на политической власти,
то вторые – на торговле и накоплении капитала. В мирах-
империях тоже существовали рынки и обмен, но они кон-
тролировались бюрократическими структурами, перерас-
пределявшими дань с непосредственных производителей
в свою пользу. Миры-экономики базировались на «капи-
талистической логике», накоплении капитала, сетях ин-
тегрированных производственных структур; прибавочный
продукт, созданный непосредственными производителя-
ми, отчуждался в форме прибыли и распределялся сре-
ди буржуазии посредством рынка, на который влияли не-
рыночные (политические) структуры (21, 348; 23, 150-156;
24, 317).
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В концепции Ф.Броделя понятие «мини-система» от-
сутствует, равно как и представление о «современной
мир-системе», что составляет ядро концепции МСА
И.Валлерстайна, но он разделял трактовку им миров-
империй и миров-экономик как мир-систем и как единиц
истории (3, 14).

По Ф.Броделю, «…миры-империи, как их называет
И.Валлерстайн, были … (итогом) старинных побед поли-
тики над экономикой». Это «управляемая экономика» или
«азиатский способ производства» (3, 48-49).

На самом деле трактовка И.Валлерстайном миров-
империй лишь внешне напоминает азиатский способ про-
изводства. Как известно, при нем велика роль государ-
ственной бюрократии в силу экономических условий: го-
сударственная собственность на ирригационные системы
приводит к экономической зависимости от государства
земледельческих общин. Держава А.Македонского явля-
лась миром-империей, но элементов азиатского способа
производства в ее экономике не было. Видимо, следует
разграничивать миры-империи с азиатским способом про-
изводства и военно-политические миры-империи.

Неоднозначным является представление Ф.Броделя
о наличии или отсутствии экономического детерминизма
в восточных мирах-империях. С одной стороны, примени-
тельно к Китаю утверждается, что государство сознатель-
но тормозило процесс накопления капитала (3, 536-537).
С другой стороны, он не был склонен преувеличивать мас-
штаб управления экономикой: государство «сильнее об-
щества – да, но не сильнее экономики» (3, 49).

Что касается мира-экономики, то, по словам Ф.Бро-
деля, эта система представляет собой «экономически са-
мостоятельный кусок планеты, способный в основном быть
самодостаточным, такой, которому его внутренние связи
и обмены придают определенное органическое единство»
(3, 14).

Мир-экономика включает в себя ядро, полуперифе-
рию и периферию – регионы различного уровня экономи-
ческого развития. Неравенство экономических потенциа-
лов имеет своим источником географическое разделение
труда между регионами. Неравенство необходимо для
функционирования системы, поскольку, порождая неэкви-
валентный обмен между зонами, оно служит условием
накопления капитала в ядре. Система изменяет свои про-
странственные границы (расширение или сжатие) на ос-
нове внутренней, структурной динамики. Ядро системы
перемещается из одного центра в другой, что ведет к пе-
риодической смене страны-гегемона. Наконец, мир-эко-
номика представляет собой мультикультурную систему (3,
16-39; 21, 348-350; 23, 153).

Если восточные миры-империи, в частности Китай,
характеризовались контролем государства над экономи-
кой, то европейский капиталистический мир-экономика не
имел политического центра и с момента своего возникно-
вения вышел из-под контроля отдельных государств (3,
49-51; 23, 153). Этим и объясняется экспансия этой систе-
мы, которая сыграла, по представлению Ф.Броделя, глав-
ную, а по представлению И.Валлерстайна, и вовсе реша-
ющую роль в превращении локальной истории в глобаль-
ную историю.

Вместе с тем, они подчеркивают, что развитие силь-
ных государств в ядре европейского капиталистического
мира-экономики является главным условием развития
современного капитализма (3, 45; 21, 133). Государства
ядра были централизованными, как и в мирах-империях,
но, в отличие от них, не тормозили экономическое разви-
тие, а способствовали ему.

По И.Валлерстайну, развитие европейского капита-
листического мира-экономики начинается в XVI веке, ког-

да эта историческая система сумела победить в борьбе с
миром-империей Габсбургов (21, ch.5). Ф.Бродель же счи-
тал, что уже в XIII веке европейский капиталистический
мир-экономика достиг необходимой для дальнейшей экс-
пансии консолидации (3, 50-51). Вместе с тем, они едины
в том, что условием развития капитализма в Западной
Европе являлся отход от формы мира-империи (3, 49-50;
21, 348; 24, 317-318).

Однако такой подход не предполагает анализ возник-
новения капитализма, и эта проблема заменяется другой
– как возник европейский капиталистический мир-эконо-
мика. По существу дела, возникновение капитализма
объясняется победой капиталистического мира-экономи-
ки и наоборот.

В-третьих, для концепций Ф.Броделя и И.Валлерстай-
на характерен выход за рамки и формационного, и циви-
лизационного подхода к истории.

Теория формаций отрицается в силу акцентирования
в ней стадиальности истории в ущерб действию механиз-
мов синхронности (на самом деле К.Маркс не отрицал
сосуществования формаций разного уровня развития).

Вместе с тем, на примере Индии К.Марксу было важ-
но показать включение в мировое развитие новых стран и
созревание в них конфликтов, присущих буржуазному об-
ществу, чтобы понять, когда могут быть исчерпаны воз-
можности развития капитализма в мировом масштабе. Без
ответа на вопрос, сможет ли человечество «выполнить
свое назначение без коренной революции в социальных
условиях Азии?» (10, 136), нельзя было вскрыть предпо-
сылки мировой коммунистической революции. Признание
магистральной линии исторического развития и вызвало
возражения Ф.Броделя и И.Валлерстайна.

Ф.Бродель мировую экономическую историю анали-
зировал путем исследования взаимодействия миров-эко-
номик при их чередовании на протяжении пяти-шести ве-
ков с раскрытием преемственности и дисконтинуитета
между ними, и сосуществующих миров-экономик (этот ас-
пект является даже определяющим). По его словам, «ис-
тория мира – это кортеж, процессия, сосуществование
способов производства, которые мы слишком склонны
рассматривать последовательно, в связи с разными эпо-
хами истории» (3, 65).

Синхронистический анализ призван раскрыть струк-
туру истории в больших масштабах пространства-време-
ни, выявить реальности экономики, приобретающие ми-
ровое звучание, задающие ритм всему человечеству.

По И.Валлерстайну, для объяснения крупных струк-
турных сдвигов в мире за последние столетия необходи-
мо не только отказаться от национального государства как
базовой единицы анализа, но и пересмотреть стадиаль-
ную модель социального изменения. Каков критерий вы-
деления стадий? Сколько их было? Сколько могло быть?
Индустриализация была причиной или следствием вели-
кого поворота в политике? Стадии сменяются линейно?
Возможны ли возвращения назад? Франция XVII века срав-
нима с Индией XX века? Можно ли вообще сравнивать
несравнимые национальные единицы? Это возможно,
если объяснять внутренние изменения национальных го-
сударств как вытекающие из эволюции мировой системы
и взаимодействий внутри нее (21, 6-8).

Другими словами, за точку отсчета необходимо при-
нять не национальные государства сами по себе и как
развивающиеся в рамках различных формаций, а систе-
му гораздо более высокого уровня сложности.

Проблема более крупных реальностей, чем государ-
ства, представлена и в цивилизационном подходе к исто-
рии в его локально-исторической версии.

По Ф.Броделю, локальные цивилизации связаны с
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мирами-экономиками, но нетождественны им. У каждого
мира-экономики существует своя культура, но их границы
могут не совпадать с границами цивилизаций, что объяс-
няется более высоким динамизмом экономики по сравне-
нию с культурой. Запад – это «мир-цивилизация», но ядро
европейского мира-экономики неоднократно перемеща-
лось, а в XIII-XV веках не Венеция или Генуя как торговые
центры определяли культурный облик Европы, а Флорен-
ция. Однако завоевание Нового Света – пример взаимо-
действия мира-экономики и мира-цивилизации, посколь-
ку экспансия осуществлялась во всех формах. И в Европе
единство культуры способствовало установлению торго-
вых связей (3, 60-62).

Что касается И.Валлерстайна, то в его концепции
измерение истории с точки зрения локальных цивилиза-
ций фактически не признается ввиду отрицания объектив-
ного бытия таких исторических реальностей (см. далее).

Понятия мира-экономики и современной мир-систе-
мы позволяют изучать региональные и мировые экономи-
ческие связи, абстрагируясь от формационной и цивили-
зационной принадлежности конкретных обществ.

В-четвертых, этот анализ становится возможным
благодаря исследованию капитализма и его особой роли
во всемирной истории. При этом подчеркивается необ-
ходимость конкретно-исторического изучения «реально-
го», а не «идеального» капитализма либералов и марк-
систов (24, 318).

По Ф.Броделю, рыночная экономика является стихи-
ей конкуренции, инициативы мелких предприятий, капи-
тализм же – это «порядок», ориентированный на извлече-
ние максимальной прибыли путем свободного выбора
сферы деятельности. Он характеризуется не сменой, а
единством торговой, финансовой и промышленной форм
(принцип синхронности). Как «верхний этаж» экономики
капитализм обосновался в банковской сфере, биржевой
спекуляции, международной торговле, крупной промыш-
ленности, когда она возникла. Он немыслим без монопо-
лизации при поддержке государства (3, 641-643).

И.Валлерстайн поддерживает взгляд Ф.Броделя на
соотношение рынка и капитала, форм капитала, конкурен-
ции и монополии. И невмешательство государства в эко-
номику – это миф идеологии либерализма (5, 10-12).

Капитализм – это «смесь» свободного и принудитель-
ного, оплачиваемого и неоплачиваемого труда, товарных
и нетоварных отношений, отчуждаемых и неотчуждаемых
форм собственности и капитала (24, 319-320). «Домаш-
ние хозяйства» в капиталистическом мире-экономике – это
форма процесса «всеобщей товаризации», но без непос-
редственного найма и фабричной организации производ-
ства (19, 24; 23, 19). Это подрывает идею либералов и
К.Маркса о свободном наемном труде как основном при-
знаке капитализма (24, 319). Наконец, крупные плантации,
торговые компании, государственные предприятия, ТНК –
это формы капиталистического предпринимательства (по:
12, 44).

Тем самым, по И.Валлерстайну, капитализм много-
образен. Этот взгляд коррелирует с тезисом Ф.Броделя о
способности капитализма к выбору форм реализации в
зависимости от конкретно-исторических условий.

С одной стороны, как и К.Маркс, они признают, что
развитый капитализм – это явление новоевропейское, с
другой стороны, как и М.Вебер, рассматривают капитализм
как имеющий в истории универсальный характер.

По мнению Ф.Броделя, капитализм охватывал и За-
пад, и Восток в разные исторические периоды, для его
существования достаточно наличия международного рын-
ка; как и М.Вебер, он полагал, что в истории сосущество-
вали и взаимодействовали различные формы капитализ-

ма (3, 641). И.Валлерстайн полагает, что во всех истори-
ческих системах веками, если не тысячелетиями существо-
вали элементы капитализма, предпринимательские силы
(8, 16-17).

Природа капитализма усматривается Ф.Броделем и
И.Валлерстайном не в производстве товаров, которое
возникает значительно раньше современного капитализ-
ма, а в контроле над их обращением. Поэтому конкрет-
ный способ производства не имеет принципиального зна-
чения, главное – чтобы производимые товары непрерыв-
но поступали в капиталистический оборот.

В-пятых, ими обосновывается концепция хронострук-
туры исторического процесса, стержнем которой являет-
ся идея «времени длительной протяженности» (Ф.Бро-
дель) и множественности форм исторического времени,
которые раскрывают механизм функционирования капи-
тализма.

Согласно Ф.Броделю, историческое время распада-
ется на ритмы изменчивости различной длительности. Это
волновые экономические колебания, состоящие из вос-
ходящей и нисходящей фаз. К ним относятся вековые тен-
денции, или «тренды», среднесрочные колебания («цик-
лы Кондратьева») и конъюнктурные изменения (3, 65-77).
Поэтому мир-экономика представляет собой колеблющу-
юся экономическую сеть огромных размеров (3, 79).

И.Валлерстайн не только принимает эту концепцию,
но и синтезирует модель множественного исторического
времени с моделью пространственной организации евро-
пейского капиталистического мира-экономики, лежащего
в основе современной мир-системы. Он показал, что про-
странственное расширение и сжатие этой системы, пере-
стройки товарных сетей в ядре, на полупериферии и пе-
риферии, смена державы-гегемона и крупные военные
конфликты коррелируют с «трендами» и «циклами Конд-
ратьева» (23, 40-46).

Если циклические колебания развертываются во вре-
мени, то их последствия прослеживаются в пространстве
системы. Мир-экономику следует рассматривать как струк-
турный пульсар, обладающий континуумом «пространство
– время», в рамках которого развертывается ее динами-
ка. Функционирование системы предполагает известную
стабильность ее структур, развитие – динамику этих струк-
тур (континуум «статика – динамика»). Мир-экономика как
самоорганизующаяся система поддерживает равновесие
между этими тенденциями в течение длительного време-
ни без ущерба для своей целостности.

Ф.Бродель лишь в теории утверждал, что краткое и
долгое время неразделимы (3, 79-80), И.Валлерстайн рас-
крывает механизм трансформации конъюнктур в «трен-
ды» (15, 45-46). Ф.Бродель объяснял долгосрочные рит-
мы внешним толчком, заставляющим колебаться сети об-
мена (3, 78-79), И.Валлерстайн полагает, что их источни-
ком являются противоречия как результат ограничений,
налагаемых структурами системы (15, 45). Большая глу-
бина, с которой он разработал модель долгосрочных эко-
номических колебаний, объясняется анализом возможно-
го будущего капитализма и современной мир-системы.

И, в-шестых, в концепциях Ф.Броделя и И.Валлер-
стайна не только обосновывается циклически-волновая
модель социального времени, но и отмечается ее тесная
связь с проблемой системного кризиса и перехода к но-
вой исторической системе – перехода необратимого, но
вероятностного.

Они не согласны с моделью исторического времени
как круговорота в духе идей Н.Макиавелли и Дж.Вико, ко-
торая предполагает прохождение системой цикла с воз-
вращением в исходную точку. Экономические колебания,
о которых говорят Ф.Бродель и И.Валлерстайн, – это тоже
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циклы, происходящие с определенной периодичностью.
Однако их специфика состоит в том, что они никогда не
повторяются: понижательная Б-фаза цикла никогда не яв-
ляется простым негативным зеркальным отражением по-
вышательной А-фазы, колебания никогда не возвращаются
к исходному пункту. Поэтому одни и те же явления могут
быть одновременно и повторяющимися и меняющимися
(15, 45).

Что касается системного кризиса, то Ф.Бродель и
И.Валлерстайн подчеркивают, что любая историческая
система сменяется другой (3, 81; 8, 13). Природа кризиса
заключается в том, что волновые экономические колеба-
ния, выражающие естественный характер функциониро-
вания системы, в определенный момент начинают ее раз-
рушать и подталкивают переход (15, 46).

По Ф.Броделю, кризис и переход сопровождает воз-
растание роли случайности (3, 81). Промышленной рево-
люции в Англии предшествовал длительный кумулятив-
ный процесс, но все же она возникла «внезапно» (3, 552,
554). Его анализ функционирования европейского капи-
талистического мира-экономики близок принципам синер-
гетики, но в его концепции они содержатся, скорее, имп-
лицитно, а в концепции МСА они явно эксплицированы. С
их позиций трактуется, например, переход от феодализ-
ма к капитализму в Европе (8, 16-18). Любой переход яв-
ляется необратимым, но стохастичным в плане результа-
та, а прогресс – относительным и вероятным (15, 47-48;
24, 322-323).

И.Валлерстайн в созвучии с идеологией «новых ле-
вых» полагает, что противоречия капиталистической сис-
темы с большой долей вероятия могут привести ее к кра-
ху (6, 159-176; 8, 18). Ф.Бродель же возражал, что капита-
лизм в силу его гибкости может и не погибнуть, найти но-
вые, неизвестные в данный момент возможности для
структурного изменения (3, 647-649).

Согласно представлению Ф.Броделя и И.Валлерстай-
на, если функционирование системы является цикличес-
ки-волновым, она все же не может вернуться в исходное
состояние, ее траектория имеет вероятностный характер.

Итак, в концепциях Ф.Броделя и И.Валлерстайна гло-
бальная история предстает в больших масштабах про-
странства-времени, имеет структурный характер, ее орга-
низуют фундаментальные тенденции. К ним относятся
динамика и взаимодействие в пространстве-времени
сложных исторических систем, развертывание процессов
исторических изменений на разных уровнях в форме вол-
новых ритмов различной длительности, и, прежде всего,
в долгосрочной временной перспективе, нелинейный ха-
рактер глобальных процессов как проявление сложности
системной динамики. Глобальная история образована
сетями взаимодействий, задающих режимы исторических
изменений.

Однако концепции глобальной истории Ф.Броделя и
И.Валлерстайна не тождественны друг другу: существует
ряд проблемных полей, в рамках которых между ними воз-
никли разногласия, и порой глубокие. По Ф.Броделю,
взгляд И.Валлерстайна на историю плодотворен, но «че-
ресчур систематичен», ибо как социолог он невольно ве-
дет «борьбу с историей» (3, 65).

В концепции МСА исторические факты не игнориру-
ются, и вряд ли имеет место «борьба с историей». Одна-
ко присутствует известный уровень абстракции: избран
ракурс рассмотрения и объяснения современной мир-си-
стемы, не учитывающий возможное и реальное многооб-
разие истории. Рассмотрим ключевые моменты, где их
концепции расходятся друг с другом.

Во-первых, в трактовке роли исторического простран-
ства.

В работах Ф.Броделя оно рассматривается как реаль-
ность, объемлющая любые образования, имеющие тер-
риториальную протяженность – страны, локальные циви-
лизации, миры-экономики. Оно влияет на динамику исто-
рических систем: покорение обширных пространств час-
то ведет к слабости и неустойчивости конкретного мира-
экономики (3, 474). Причина локального – экономическо-
го и культурного – многообразия Франции в том, что в силу
«растянутости» пространства страна была мозаикой ав-
тономных «микрокосмов», существовавших в почти пол-
ной изоляции одни от других (4, 94, 96).

Специфика пространства усматривается в природно-
географических условиях, но Ф.Бродель не был сторон-
ником механистического географического детерминизма:
природно-географические условия детерминируют дея-
тельность людей не напрямую, а через выработку коллек-
тивных традиций приспособления к естественным усло-
виям. Процесс этого приспособления и его результаты
образуют «материальную жизнь» («повседневность») (1,
13-14).

В представлении Ф.Броделя историческое простран-
ство является одним из важных факторов, детерминиру-
ющих исторический процесс.

В концепции МСА сохраняется представление об ис-
торическом пространстве как территориальной протяжен-
ности. Экспансия европейского мира-экономики происхо-
дила пространственно, ось ядро – полупериферия – пе-
риферия характеризует пространственную организацию
современной мир-системы. Товарные сети имеют про-
странственное протяжение и конфигурацию.

Вместе с тем, у И.Валлерстайна нет постановки и
решения проблемы детерминации природно-географичес-
кими условиями жизни и деятельности людей в рамках
повседневности. Если Ф.Бродель ставит задачу обнару-
жения невидимых при поверхностном взгляде детермини-
рующих структур и факторов, то И.Валлерстайн такую кон-
кретизацию не осуществляет.

Во-вторых, они разделяют представление о наличии
оси ядро – полупериферия – периферия, но ее трактовка
ими не совсем тождественна.

И.Валлерстайн рассматривает ее как модель эконо-
мической организации пространства, Ф.Бродель экстра-
полирует ее на политическое и культурное пространство.
По его мнению, в колониальном государстве ядром явля-
ется столица, провинции – полупериферией, колонии –
периферией. Культура Возрождения распространялась
пространственно по схеме «Флоренция – Италия – Евро-
па», а готическое искусство – по схеме «междуречье Сены
и Луары – Франция – Европа» (3, 39-41). Другими слова-
ми, не только экономика, но и другие «порядки» общества
по-своему организовывали пространство.

Но главное в том, как трактуется отношение ядро –
периферия в экономическом плане. И.Валлерстайн пони-
мает его как мировое разделение труда, способ контроля
над принудительным и свободным трудом, способность
государства воздействовать на процесс накопления капи-
тала (19, 54; 21, 349-350). Иначе говоря, ось ядро – пери-
ферия выражает, прежде всего, отношения эксплуатации,
заключающиеся в механизме неэквивалентного обмена,
при котором ядро приобретает часть прибыли, а перифе-
рия теряет ее (19, 32).

Ф.Бродель представил ось ядро – периферия как
выходящую за рамки отношения эксплуатации. Он разгра-
ничил понятия неэквивалентности и неравноправия: пер-
вое выражает характер связи, второе – определяет отно-
шения между зонами, находящимися просто на разных
уровнях развития. Если понятие неэквивалентности у
Ф.Броделя близко понятию эксплуатации у И.Валлерстай-
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на, то понятие неравноправия позволяет не сводить ось
ядро – периферия к отношению эксплуатации, добавляя к
нему взаимную зависимость (3, 43-44).

Это различие проявляется в трактовке роли перифе-
рии. И.Валлерстайн представил ее, скорее, не как субъект
действия, а как объект воздействия со стороны ядра, пе-
риферия пассивна. Ф.Бродель же не считал, что Латинс-
кая Америка в XVIII веке играла пассивную роль по отно-
шению к Европе, а Индия – по отношению к Великобрита-
нии в XIX веке (3, 397, 538).

Получается, что не только периферия зависит от ядра,
но и ядро – от периферии, при этом не только в том смыс-
ле, что оно нуждается для своего развития в менее разви-
тых областях, как считает И.Валлерстайн (21, 350), но и в
том, что периферия может оказывать обратное воздей-
ствие на ядро.

В концепции же МСА содержится идея известной ин-
волюции периферии. Отмечается, что в этой зоне возни-
кают антисистемные национально-освободительные дви-
жения, ставящие цель ликвидации неравноправия в сис-
теме, заявляющие о «праве народов» на самостоятель-
ное развитие. Однако они стремятся к завоеванию госу-
дарственной власти, хотя потенциал национального госу-
дарства в воздействии на капиталистический мир-эконо-
мику ограничен в силу транснациональности этой систе-
мы. Вера в возможности государства интегрирует вчераш-
ние антисистемные движения в межгосударственную сис-
тему капиталистического мира-экономики (19, 66-70; 23,
105-106).

В силу слабости государства периферии не могут
противостоять механизму неравномерного обмена и удер-
жать часть мировой прибыли, а государственный аппарат
не в состоянии стать мотором развития (17, 2022). К тому
же антисистемные движения пришли к власти в период
мощной экспансии капиталистического мира-экономики
(1945-1968), совпавшей с гегемонией США, и как резуль-
тат – их историческое поражение, когда стала очевидной
иллюзорность программ национального развития (17,
2021; 23, 135, 138).

В-третьих, в их концепциях по-разному решается про-
блема многоукладности как социально-экономического
явления мирового масштаба.

В 60-е годы XX века И.Валлерстайна интересовали
проблемы развития стран Африки после обретения неза-
висимости. Он признавал наличие многоукладности в
форме сосуществования и взаимодействия местных эко-
номических укладов («африканский способ производ-
ства») и «импортного» капиталистического уклада. Его
подход в это время можно назвать исторической региона-
листикой. В этом плане показателен коллективный труд о
колониальном положении, в котором рассмотрен широ-
кий круг проблем, связанных с многоукладностью и сла-
боразвитостью (14). И.Валлерстайн являлся лишь его ре-
дактором, но это исследование отражает его научные ин-
тересы на этом этапе.

В дальнейшем он пришел к выводу, что понимание
положения стран Африки в мировой экономике и полити-
ке невозможно без включения развития этого континента
в более масштабный контекст. В 70-е годы И.Валлерстайн
создает концепцию современной мир-системы, в которой
реализуется подход исторической глобалистики, а регио-
налистика отступает на второй план. В связи с этим изме-
няется и взгляд на проблему многоукладности.

По И.Валлерстайну, способ производства – одна из
важнейших характеристик экономики. Чтобы определить
способ производства, необходимо знать границы разде-
ления труда и его базовый объект (единицу) (23, 162-163).
В концепции МСА такой единицей является историческая

система. На этом основании рождается принцип «одна
система – один способ производства».

По его мнению, в период 8000 г. до н.э. – 1500 г. н.э.
существовали исторические системы всех типов (24, 317-
318). Тем самым, с одной стороны, многоукладность при-
знается в форме сосуществования исторических систем
как способов производства. С другой стороны, если капи-
тализм универсален, то существовали ли способы произ-
водства, отличные от капитализма?

Однако в XVI веке начинается экспансия европейс-
кого капиталистического мира-экономики, в ходе которой
были поглощены все иные исторические системы. К кон-
цу XIX века и по сей день впервые в истории на планете
оказалась только одна историческая система – современ-
ная мир-система, основанная только на капиталистичес-
ком способе производства (24, 318).

В современной мир-системе не признается сосуще-
ствования и взаимодействия различных способов произ-
водства, утверждается существование мирового капита-
лизма, который, по И.Валлерстайну, задает свою природу
всем социальным формам, заставляет их функциониро-
вать в его ритме. Плантационное рабство в Вест-Индии XVIII
века, рабство юга США XIX века, крепостное право в Вос-
точной Европе XVII-XVIII веков – это формы мирового ка-
питалистического способа производства (по: 13, 22). «До-
машние хозяйства» тоже выступают как «агенты» мирово-
го капитализма (19, 24; 23, 14, 29); и социалистическая си-
стема – форма его специфической реализации (23, 157).

И.Валлерстайн раскрывает природу современной
мир-системы так, что потенциально ее некапиталистичес-
кое содержание проступает при доминирующей капита-
листической функции. Он ставит вопрос если и не о сосу-
ществовании и взаимодействии различных способов про-
изводства, то о многообразии форм реализации мирово-
го капитализма в плане различия их содержания при вы-
полнении общей функции капиталистического накопления.

Что касается Ф.Броделя, то он исследовал становя-
щуюся в XV-XVIII веках мировую экономическую систему,
в которой четко обнаруживается оппозиция «капитализм
– докапиталистические способы производства».

По его мнению, в ядре всех миров-экономик суще-
ствовал капитализм в любой его форме, а на периферии
– докапиталистические структуры (крепостничество и даже
рабство) (3, 18, 33-34). Поэтому «способы производства
сцеплены друг с другом. Самые передовые зависят от
самых отсталых, и наоборот: развитие – это другая сторо-
на слаборазвитости» (3, 65).

Одно это обстоятельство делает картину глобальной
истории сложнее, чем в концепции МСА. Однако дело не
только в этом. И.Валлерстайн теоретически признает на-
личие неевропейских миров-экономик (24, 317-318), но не
исследует их, Ф.Бродель и признает (3, 16-17), и исследу-
ет. И.Валлерстайн сделал акцент на поглощении европей-
ским капиталистическим миром-экономикой других исто-
рических систем, Ф.Бродель, признавая важную роль ев-
ропейского капитализма в формировании мировых эко-
номических связей, раскрывает процесс взаимодействия
различных социальных систем.

Например, неясно, существовал в Латинской Амери-
ке феодализм или капитализм или переходная форма. И
сам капитализм был более связан с Европой, чем с мест-
ными экономическими укладами, и не являлся господству-
ющим способом производства. Перед нами «мозаика»
обществ, экономик, способов производства и даже «на-
циональных капитализмов», «наслоение» социальных
систем друг на друга, смешение их элементов. Невозмож-
но исследовать эту реальность на основе единого спосо-
ба производства (3, 437, 440).
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И.Валлерстайн, с одной стороны, сведя современную
мир-систему к капитализму, не реализовал идею много-
образия истории как сосуществования и взаимодействия
различных способов производства. С другой стороны, сам
капитализм представлен им как многообразная реаль-
ность.

Ф.Бродель тоже это признает, говоря о сосущество-
вании различных форм капитализма, но он показал его
реальное взаимодействие с докапиталистическими спо-
собами производства. В отличие от И.Валлерстайна, он
признавал существование внутренне разнородных объек-
тов, в которых может и не быть единой системной логики,
какую сообщает современной мир-системе в трактовке
И.Валлерстайна капиталистический способ производства.

Если К.Маркс в основном исследовал «чистый капи-
тализм» без рассмотрения его взаимодействия с другими
укладами, то Ф.Бродель и И.Валлерстайн переходят к его
конкретно-историческому анализу. Однако Ф.Бродель на-
много отчетливее показал, что формационный подход ча-
сто не «работает» при анализе многоукладности, поскольку
сложно дать однозначную характеристику формационной
принадлежности многоукладных экономик.

В-четвертых, концепции Ф.Броделя и И.Валлерстай-
на различаются по вопросу признания реальности локаль-
ных цивилизаций в истории.

Ф.Бродель признавал, что они представляют собой
объективно существующие исторические социокультурные
образования. В духе идей А.Тойнби он полагал, что «в
сердце любой цивилизации утверждаются религиозные
ценности». Однако «религиозная деятельность не состав-
ляет сама по себе всей культуры, которая охватывает так-
же дух, стиль жизни (во всех значениях этого термина),
литературу, искусство, идеологию, самосознание… Куль-
тура создана из множества богатств, материальных и ду-
ховных» (3, 60).

По И.Валлерстайну, цивилизация – это не реальная
историческая система, а лишь моральное понятие, духов-
ная конструкция, создаваемая, когда определенные груп-
пы стремятся провозгласить свою самобытность. Циви-
лизация – это нынешнее представление о прошлом и тра-
диция – современное творение. Цивилизации часто пута-
ют с мирами-империями. Многие из них претендовали на
«цивилизационное» наследие в той или иной форме куль-
турной преемственности (язык, религия). Европейский
капиталистический мир-экономика уничтожил иные исто-
рические системы, они сохранились лишь в форме циви-
лизационных претензий тех или иных социальных групп
(23, 159-168).

В силу этого в современной мир-системе не суще-
ствует Запада и Востока как цивилизационных типов, а
реальностью является только ядро – полупериферия –
периферия как экономическая ось: «Цивилизации сегод-
ня лишь обозначают границы между … экономическими
зонами мира» (7, 35).

И.Валлерстайн признает существование «капитали-
стической цивилизации» с набором ее базовых ценнос-
тей – рационализмом, универсализмом, приматом прав
человека, демократией, образованием, верой в научно-
технический прогресс (6, 142-157); но она отождествляет-
ся с капиталистическим миром-экономикой и рассматри-
вается как его идеологическое наполнение.

Ф.Бродель признавал изначальную специфику ло-
кальных цивилизаций, ее сохранение в течение длитель-
ного времени. По И.Валлерстайну, в ходе становления
современной мир-системы были поглощены локальные
культуры, но затем производится новое культурное много-
образие, поскольку система нуждается в различиях и
иерархиях (16, 43-44 и др.). Капиталистическая цивилиза-

ция привела к появлению в странах полупериферии и пе-
риферии националистических движений с претензией на
цивилизационное измерение. Но это не означает реаль-
ного «возрождения» цивилизаций: национализм – это спо-
соб сопротивления капитализму и способ участия в сис-
теме (23, 169-172).

В концепции МСА признается многообразие культур
в современном мире, но оно является не исходным, а вто-
ричным. Культурные различия приобретают характер эпи-
феноменов культуры капиталистической системы.

И, в-пятых, в концепциях Ф.Броделя и И.Валлерстай-
на по-разному решается проблема соотношения уровней
исторической реальности.

И.Валлерстайн полагает, что нужно найти приемле-
мое решение дилемм «макро – микро» и «глобальное –
локальное» (20, 1241). Однако в концепции МСА явный
акцент сделан на макроуровень, глобальные тенденции.

Современную мир-систему он стремится представить
как целостность, не сводимую к составляющим ее частям.
Правда, отмечается, что характеристика целостности си-
стемы – это лишь первый шаг (21, 7-8, 270). Вторым ша-
гом явно выступает выявление структурной оси ядро –
полупериферия – периферия, но эта конкретизация цело-
стности имеет специфический характер.

В силу того, что И.Валлерстайн отрицает нацио-
нальные государства как единицы истории, ось ядро –
полупериферия – периферия рассматривается одновре-
менно как отношение и связь, но не между странами, на-
циональными государствами, а между структурными уров-
нями системы. Их единство обеспечивают товарные сети,
абстрагированные от экономических отношений между
отдельными государствами (19, 30). Сети исследуются
сами по себе с целью вскрыть реальное осевое разделе-
ние труда. Тем самым раскрываются системные отноше-
ния, обусловливающие накопление капитала.

Поэтому современная мир-система не является со-
вокупностью государств, национальных экономик и локаль-
ных цивилизаций, а представляет собой глобальную, не-
зависимую от региональной и локальной специфики ве-
личину, а сама региональная специфика не может рас-
сматриваться в самостоятельном значении, поскольку
является эпифеноменом системы.

В частности, слаборазвитость периферии И.Валлер-
стайн объясняет действием механизмов функционирова-
ния мирового капитализма (19, 32; 22, 9). Этот подход пред-
полагает изучение стран периферии в той мере, в какой
это позволяет раскрыть их зависимость без учета их соб-
ственной логики развития, факторов, способствующих
слаборазвитости, в самих этих странах.

Более того, любое национальное государство «явля-
ется порождением современной мир-системы», посколь-
ку именно в рамках межгосударственных отношений в ней
была обозначена «”государственность” самих суверенных
государств, определены и отточены их государственные
полномочия» (9, 4).

В концепции МСА явно присутствует серьезная недо-
оценка роли различных факторов, не сводимых к законо-
мерностям глобального уровня.

Ф.Бродель же раскрывает связь глобального и локаль-
ного. Мировая экономическая система как результат вза-
имодействия миров-экономик не сводится к их простой
механической сумме; в то же время развитие регионов,
испытывая на себе воздействие процессов, порожденных
развивающимся мировым капитализмом, не сводится к
ним и не выводится из них, как это было показано Ф.Бро-
делем, в частности, на примере Латинской Америки. На-
растание целостности истории не означает элиминации
региональной специфики.
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И.Валлерстайн прав в том, что целое обладает свой-
ствами, не сводимыми к свойствам частей, и играет по
отношению к ним определяющую роль. Однако свойства
частей не сводимы полностью к свойствам целого. Локаль-
ные системы до включения в мировую обладали своей
спецификой, и вхождение в нее не означает утраты их
своеобразия. Необходимо исследовать локальные особен-
ности, даже если они не оказывают определяющего влия-
ния на систему в целом. Эти особенности столь же исто-
ричны, что и глобальные тенденции.

Именно на этот момент и обращает внимание Ф.Бро-
дель. Причины инерционности китайской экономики он
видит не только в особой роли государства, но и в ее струк-
турных особенностях («кантональная модель»). Они обус-
ловили отсутствие высших уровней обмена, необходимых
для ликвидации замкнутости локальных экономических
систем, их интеграции в крупные территориальные комп-
лексы, как это происходило в Западной Европе (1, 35-37).

Следовательно, локальные особенности экономики
Китая негативно повлияли на формирование националь-
ного рынка, а это, в свою очередь, обусловило экономи-
ческое отставание Китая от Европы в рамках развиваю-
щегося мирового рынка. Однако нельзя сказать, что Ки-
тай с его исторической спецификой является порождени-
ем «времени мира», глобальных тенденций.

Если И.Валлерстайн показал воздействие макроуров-
ня исторической реальности на микроуровень, то Ф.Бро-
дель, не отрицая этого, раскрыл и обратное воздействие:
локальные особенности могут если и не прямо, то косвен-
но оказывать влияние на процессы, протекающие на гло-
бальном уровне.

* * *
В плане проблемы единства и многообразия истори-

ческого процесса концепции глобальной истории Ф.Бро-
деля и И.Валлерстайна сильно разнятся.

В концепции МСА налицо редукционизм, состоящий
в сведении современной мир-системы к одному способу
производства – капитализму, недооценке культурного раз-
нообразия современного мира, преувеличении определя-
ющей роли макроуровня по отношению к микроуровню
истории.

Эти аспекты связаны между собой. Современная мир-
система представлена по большей части как экономико-
политическая система. Недостаточно показана роль куль-
турных факторов в ее развитии. Если макроуровень исто-
рии выступает как определяющий, который обусловлен
экономикой (мировой капитализм), то факторы микроуров-
ня, будучи зачастую неэкономическими, рассматривают-
ся как эпифеномены экономических процессов.

Ф.Бродель на первое место тоже ставит материаль-
ные – природно-географические и экономические – фак-
торы истории. Роль культурных факторов он тоже не ис-
следует, однако рассматривает их как не сводимые к эко-
номическим факторам. Кроме того, он выявляет плюра-
лизм исторического процесса, не отменяющий его нарас-
тающей глобальной целостности. Ф.Бродель показал бо-
лее широкую панораму мировой истории, признавая мно-
гоукладность в мировом масштабе, многообразие чело-
вечества на уровне локальных цивилизаций, взаимодей-
ствие глобальных и локальных процессов.

Вместе с тем, концепции Ф.Броделя и И.Валлерстай-
на представляют собой вариант материалистического по-
нимания истории, выходящего за рамки формационного
подхода. Разработанные ими концепции глобальной ис-
тории – это реальное обоснование неформационной па-
радигмы. И цивилизационный подход к истории в его ло-
кально-исторической версии в их концепциях отступает на
второй план. Поэтому спор «формация или локальная

цивилизация», по сути, лишается смысла. Мы имеем дело
с моделью глобальной истории, построенной на иных те-
оретико-методологических основаниях.
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ющими в себя множество проблем: история страны, се-
мья, формирование «русского духовного характера», лич-
ность, счастье, судьба поколений и т.д.В онтологичес-
ком плане «Дом» и «Бездомье» представляют социокуль-
турное пространство жизни человека, в котором, как в
зеркале, отражается общество и историческая эпоха.
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«Home» and «Homelessness» functioning in the Russian
literature, the ideas being multivariable and incorporating a
great many problems such as the state history, the family,
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Существуют разнообразные интерпретации понятия
«архетип» в философии, среди которых следует особо вы-
делить его понимание К.Г.Юнгом как первичного образа
коллективного бессознательного, который воплощается в
мифологии, снах, произведениях художественной литера-
туры и т.д. Архетип «Дом» интерпретируется как некое ми-
ромоделирующее ядро, организующее начало, «точка сбор-
ки», в которой сходятся существенные показатели само-
ощущения человека в мире. «Дом, - полагает Г. Бидерманн,
— стал точкой кристаллизации в создании различных дос-
тижений цивилизации, символом самого человека, нашед-

шего свое прочное место во Вселенной» (1, 73).
Архетип «Дом» в древнерусской культуре восходит к

образу божественного домостроительства, в котором тварь
причащается Творцу и Творец устраивает в земной при-
роде «дома Божьи». Такое понимание «Дома» определя-
ет особенности его художественного восприятия, отражен-
ного в древнерусской литературе, организует его простран-
ственную структуру. Границы семейного Дома расширя-
ются, включая кроме земного пространства еще и духов-
ное пространство, что находит выражение в многослой-
ном образе «Дома»: семья - род - христианский народ -
Отечество Небесное. Сакрализация «Дома» формирует
особую интеграцию родовых связей: в Доме соединены
не только живые сродственники, но и мертвые. Например,
в «Житии Александра Невского» усопшие на поле боя
помогают в битве живым. В этом, на наш взгляд, проявля-
ется слияние «Отчего Дома» и «Дома-Храма». В «Слове
о полку Игореве» аккумулирован весь спектр смыслов
образа «Дома-Родины».

Для художественной литературы раннего романтиз-
ма XIX в. характерные художественные смыслы и функ-
ции «Дома» определяются в соотношении с идеей пути. В
позднем романтизме «Дом» приобретает более стабиль-
ный смысл и изображается в своей внешней характерно-
сти. Разнообразные модификации образа «Дом» прису-
щи, на наш взгляд, именно позднему романтизму. Здесь
наблюдается разрыв «конечного» и «бесконечного», «вре-
менного» и «вечного», и «Дом» становится классическим
воплощением конечного. В России романтизм проявляет-
ся в поэзии В.А.Жуковского, где имеет место свобода от
классических условностей, создаются баллада, романти-
ческая драма, утверждается новое представление о на-
значении поэзии, которая признается самостоятельной
сферой жизни, выразительницей высших, идеальных
стремлений человека, и прежний взгляд, согласно кото-
рому поэзия представлялась пустой забавой, чем-то впол-
не служебным, оказывается уже невозможным.

В русской художественной литературе XIX - XX вв. к
писателям «Дома» относятся А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь,
Л.Н.Толстой, В.Шукшин, А.И.Солженицын, В.Распутин,
А.Платонов, а к писателям «Бездомья» - А.С.Грибоедов,
М.Ю.Лермонтов, Ф.М.Достоевский, А.П.Чехов.

В ХХ в. целый ряд ученых, исследующих этнические
культуры, использовали понятие «архетип» и производ-
ные от него, рассматривая архетипы как универсалии бес-
сознательного в культуре. Е.М.Мелетинским вводится по-
нятие «литературные архетипы» для характеристики по-
стоянных сюжетных элементов, которые имеются в мифо-
логии и в измененном виде присутствуют в художествен-
ной литературе. Он считал, что А.С.Пушкин отказался от
мифологизации сюжетов и «ориентировался на романти-
ков «индивидуалистического» типа – английских и фран-
цузских. Потому архитипические образы и сюжеты присут-
ствуют у Пушкина в предельно трансформированном виде,
они крайне осложнены, индивидуализированы, иронически
переосмыслены» (2, 69). Эта ирония выражается в «Ску-
пом рыцаре», например, в том, что барон своим подлин-
ным домом считает подвал своего дома, где стоят сунду-
ки с деньгами, и признается, что «из могилы Придти я мог,
сторожевого тенью Сидеть на сундуке и от живых Сокро-
вища мои хранить как ныне». В «Каменном госте» дом
покойного мужа – гробница становится местом, где разыг-
рывается сцена обольщения донны Анны. В «Моцарте и
Сальери» отравление Моцарта происходит в трактире. В
трагедии «Пир во время чумы» описывается пиршество в
городе, зараженном чумой. В ответ на увещевание свя-
щенника разойтись по своим домам Председатель, руко-
водящий пиршеством, заявляет: «Дома у нас печальны –
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юность любит радость». В трагедии «Медный всадник»
оживший памятник Петра I преследует бросившего ему
вызов «маленького человека» Евгения в Петербурге, ох-
ваченном наводнением. Известные архетипические ан-
тиномии используются Пушкиным для того, чтобы раскрыть
диалектику природного и социального, жизни и смерти,
свободы и судьбы.

 Вместе с тем, многие культурологи, например, Б.Ду-
бин, А.В.Лубский, С.С.Аверинцев, рассматривают литера-
турные архетипы как образы, персонажи, устойчивые и
неосознанные, которые обеспечивают сохранение куль-
турного генотипа того или иного народа (3, 53-55). Данное
понимание литературных архетипов также присутствует у
Пушкина, но в его произведениях «работает» принцип
иронии. Развенчанию архетипа героя способствует опи-
сание «Дома», где происходят важные сюжетные собы-
тия. Так, встреча Петра Гринева с Пугачевым происходит
в степи во время разыгравшейся метели; поединок графа
и Сильвио – в доме, где они стреляют в одну и ту же кар-
тину; демонический Германн, у которого «профиль Напо-
леона, а душа Мефистофеля», заканчивает свою жизнь в
психиатрической больнице. Данные герои Пушкина сим-
волизируют собой хаотическое начало, которому, с одной
стороны, приписывается положительное значение, а с
другой, развенчивается путем «снижения» образа героя и
места основного события.

Литературные архетипы широко представлены и в
произведениях Н.В.Гоголя, в «малороссийских» повестях
– в виде жанровых структур и героев сказок, в «Тарасе
Бульбе» - в виде героико-эпического архетипа, в «Носе» -
в виде культурного героя и трикстера (плута) в одном лице,
в «Мертвых душах» - в героях, олицетворяющих соци-
альный хаос.

В «малороссийских» повестях бытовой реализм со-
четается с фантастикой, чудесами, присущими сказке,
особенно волшебной. Действие происходит на ярмарках,
свадьбах, на праздниках или перед праздниками, где при-
сутствует социокультурный ритуальный хаос: пляски, пес-
ни, хохот, обжорство, пьянство, любовные игры, гулянье,
и т.д. Наряду с архетипическими сюжетами и мотивами
здесь присутствуют архетипы сказочного пространства. В
«Сорочинской ярмарке» - заколдованное пространство,
где во время ярмарки «черт со свиною личиною» ходит по
площади и подбирает куски своей красной свитки. В «Ве-
чере накануне Ивана Купала» - избушка на курьих нож-
ках, где живет ведьма. В «Майской ночи» - заброшенный
дом с прудом сотника и его жены-ведьмы, дочка которых
утопилась в этом пруду и стала русалкой.

В «Пропавшей грамоте» - место, где жило бесовское
племя и герой играл в карты с ведьмой, чтобы получить
свою шапку. В «Ночи перед рождеством» - небо, с которо-
го черт украл месяц, а ведьма звезды. В «Страшной мес-
ти» - замок колдуна, отца Катерины, находившийся в «не-
пробудном лесу». В «Вии» - церковь, в которой семина-
рист Хома Брут служит панихиду по убитой им панночке-
ведьме и куда является Вий.

Наряду с этими заколдованными местами, представ-
ляющими мир потусторонний, в повестях широко представ-
лены и места, относящиеся к миру посюстороннему, при-
родному и социально-бытовому (как правило, селам с ти-
пичным сельским образом жизни): ярмарка, река Днепр,
хаты, в которых живут простые люди, улица, где гуляют
парубки, поле, где живут цыгане, и т.д. В.В.Николин под-
черкивает, что граница между волшебным и реальным
мирами размыта, и герои перемещаются из одного мира в
другой: «Сказка допускает существование потусторонне-
го. Мир иной оказывается симметричен миру нашему» (4,
23). В потустороннем мире происходят различные риту-

альные события, в посюстороннем мире – бытовые собы-
тия: продажа и купля предметов на ярмарке, сватовство,
подготовка к празднику Рождества и т.д.

В повестях описывается множество мест, и природ-
ные украинские ландшафты соседствуют с заколдованны-
ми местами, где обитают черти, ведьмы, бесы, русалки.
Имеется «оборотническая логика», о которой писал
А.Ф.Лосев: священные места (церковь) или бытовые мес-
та (хата, ярмарка, винокурня, хутор, шинок) превращают-
ся в места пребывания бесовских сил, а сами черти пре-
вращаются в людей и наоборот, бытовая атрибутика – в
сакральную или бесовскую. Пространство в повестях вы-
ступает, как и в сказках, пространством ритуалов: свадь-
бы, похорон, отыскания ценностно значимых предметов.
Как отмечает Е.М.Мелетинский, ритуальный хаос у Гоголя
родственен мифологическому хаосу как исходному архе-
типу, образы ведьм и мачех восходят к демоническому
образу Великой матери. В повестях действуют чудесные
помощники, олицетворяющие добрые силы, и архетипи-
ческий сюжет продажи души дьяволу, что позволяет сде-
лать общий вывод о том, что «в ранних повестях Гоголя в
контексте романтического обращения к фольклору, на базе
переосмысления архетипических мотивов разрабатывают-
ся древнейшие архетипы» (2, 77-78) героев, сюжетов, мо-
тивов, времени и пространства.

В ином ключе героико-эпического архетипа характе-
ризуется проблематика «Дома» в повести «Тарас Буль-
ба». Распространенный эпический архетип боя отца и сына
представлен в повести дважды: в ее начале – комически,
с большой долей юмора, когда отец бьется с двумя сыно-
вьями, вернувшимися из киевской бурсы, возле своего
дома, а в конце – трагически как убийство на поле боя
отцом старшего сына, Андрия, предавшего православную
веру и интересы Украины. Полные драматизма страницы
повествуют о «Бездомье» Тараса Бульбы, которого каза-
ки после страшного ранения везут в Запорожскую Сечь, и
о прощании его с сыном Остапом, на месте казни которо-
го он присутствует в польском городе Варшаве. Но Гоголя
не интересует локальная структура пространства, прису-
щая сказке (дом – двор – лес), для него своим Домом в
повести «Тарас Бульба» является вся Украина, а чужим
Домом – Польша, т.е. пространство обретает националь-
но-государственные границы, что уже свойственно роман-
тизму.

В петербургской повести «Нос» используется архаи-
ческий миф о двойничестве в одном лице культурного ге-
роя и трикстера. Но в отличие от мифа, где трикстер явля-
ется неудачником и подчиняется герою, в «Носе», наобо-
рот, нос, являющийся частью тела культурного героя, кол-
лежского асессора Ковалева, от него не зависит, стано-
вится статским советником, ездит с визитами и даже со-
бирается уехать в Ригу. Трансформации мифа в анекдот,
пародию способствует и структура пространства повести.
Герой путешествует по Петербургу, попадая то в редак-
цию газеты, где он хочет дать объявление о пропаже соб-
ственного носа, то к полицмейстеру, то к врачу и т.д. Аб-
сурдно-мистическая ситуация погружена в социальный
быт и чиновничий мир.

В «Мертвых душах» образы мифологических героев-
богатырей приземляются до «человека-кулака» Собаке-
вича, а помещичий мир изображается в виде социально-
го хаоса заброшенных помещичьих усадеб (Плюшкина,
Ноздрева) и пустоты быта городских чиновников. В этом
мире действуют, с одной стороны, живые люди, а с другой
– «мертвые души» (умершие крестьяне). Только в этом
мире чиновничьего формализма (главное – документ, а
не живой человек), всеобщей бесхозяйственности и беза-
лаберности и мог появиться Чичиков с его бредовым де-
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моническим предложением – сделать мертвых живыми.
Образ Чичикова восходит к образу мифологического плу-
та-трикстера. Сюжетное действие погружено в две про-
странственные структуры, одна – дома помещиков, кото-
рые объезжает Чичиков, другая - путешествие Чичикова
по дорогам российской глубинки. Будучи бездомным, «че-
ловеком без племени и роду», Чичиков хотел путем фи-
нансовой авантюры превратить себя в помещика, обрес-
ти свой дом и стать богатым. Гоголь именует Чичикова
«чертовым сыном», «шельмой сатаной», подчеркивая на-
личие в нем демонического начала, перед которым соци-
альный мир гибнущей помещичьей России оказывается
беспомощным.

В литературе подчеркивается, что и образ Хлестако-
ва из «Ревизора» также восходит к архетипическому об-
разу плута-трикстера, который, действуя в чиновничьем
мире провинциального города, которым управляет город-
ничий, матерый взяточник Сквозник-Дмухановский, без
труда обводит всех вокруг пальца. Пространственная
структура «Ревизора» представлена, с одной стороны,
реальными домами городничего и постоялого двора, где
поселяется Хлестаков, а с другой - домами в Петербурге,
которые изображает Хлестаков в разговоре с чиновника-
ми. Как и везде, у Гоголя архетипические сюжеты и герои
погружены в реальность социального быта и изобража-
ются с юмором и иронией, иногда – с сарказмом.

У Л.Н.Толстого во многих его произведениях преоб-
ладает образ «Дом-семья», поскольку он изображает раз-
личные семьи, их жизнь, быт, взаимоотношения домочад-
цев и их судьбы. Так, в романе «Война и мир» описывают-
ся семьи Ростовых, Болконских, молодая семья Н.Росто-
вой и П.Безухова, в романе «Анна Каренина» - семьи Об-
лонских, Карениных, Вронских, Левиных, в повести «Ка-
заки» - семьи казаков, господский дом Нехлюдова и т.д.

Архетипический образ «Бездомья» также прорастает
в русской литературе, особенно XIX – XX вв. Мотив Без-
домья и, как следствие странничества, присутствует в
творчестве М.Ю.Лермонтова, где он раскрывает беспри-
ютность героя в мире устоявшихся, но уже дискредитиро-
вавших себя ценностей. Часто в творчестве писателя воз-
никает образ дороги, неотделимой от героя-странника.
Иногда это «кремнистый путь» посреди Вселенной, иног-
да узкая тропа через перевал. На перекрестке дорог мож-
но увидеть и «чету белеющих берез», и одинокий монас-
тырь на скале, и заброшенную могилу скитальца. Вечные
перемещения во времени и пространстве лермонтовско-
го героя как бы не властны изменить его постоянное пре-
бывание на перекрестке двух дорог: реальной - из России
на Кавказ и космической - от земли к небу. «Мой дом вез-
де, где есть небесный свод» - эти слова удивительно точ-
но передают мироощущение Демона, чувствующего себя
постоянным странником во Вселенной. Небесное стран-
ничество Демона среди стройных хоров светил и беспри-
ютное скитание на земле Печорина, не находящего конеч-
ной цели пути, представляют два варианта, две основы,
взаимоотражающие друг друга бытийные формы, в кото-
рых находит воплощение мотив Странничества и Бездо-
мья у Лермонтова.

Странничество в мире лермонтовских героев всегда
несет в себе оттенок скитальчества. Но если странниче-
ство - добровольный выбор человека, то скитальчество -
злая судьба. Оба мотива тесно переплетаются: судьба
«скитальцев» Печорина или Демона представляет резуль-
тат избранного ими пути, нет и не может быть для них ус-
покоения, как бы не тяготились они своим бездомьем, ибо
странничество позволяет им быть свободными.

У каждого героя Лермонтова свой крест странниче-
ства, своя судьба. Беглец бежит с поля брани в родной

дом: «Мать –отвори! я странник бедный, Я твой Гарун, твой
младший сын». И в ответ слышит: «Ты умереть не мог со
славой, Так удались, живи один. Твоим стыдом, беглец
свободы, Не омрачу я стары годы». Мцыри, которого в дет-
стве вывез как пленника русский генерал, признается: «Я
знал одной лишь думы власть, Одну – но пламенную
страсть», страсть к свободе, чтобы вернуться на родину.
Печорина гонит в странствие скука, пресыщение жизнью,
презрение к людям.

Странствие каждого имеет трагический характер: бег-
лец убивает себя, Мцыри умирает, Демон, соблазнив бед-
ную Тамару, остается «Один как прежде во Вселенной, Без
упованья и любви!...». Печорин сообщает, что после сво-
их странствий по Кавказу, оставив за собой убитого Груш-
ницкого, зарезанную Бэлу, страдающую Мэри, едет в Пер-
сию. В отличие от западноевропейского романа стран-
ствий как опыта жизни, в русской литературе странниче-
ство понимается как бегство от жизни (эскапизм), одино-
чество, тоска, утрата надежд, разочарование в жизни.

Странники Лермонтова не знают надежды на возвра-
щение. Их путь бесконечен, и смерть - лишь продолжение
земного пути. Их духовный мир - мир прощания и воспо-
минания. Загадочные, никем не понятые, они несут в себе
«пучину гордого познанья», бесконечную жажду новизны,
готовность к страданию и ощущение вечной тайны бытия.
Вместе с тем странничество в творчестве Лермонтова
представляет и постоянное предчувствие возможности
другой жизни. В творчестве Лермонтова, таким образом,
выстраивается модель «Бездомье-Одиночество». В пос-
лелермонтовской литературе мотив странничества и
странника находит своеобразное развитие, приобретая
разные (в том числе сюжетные) модификации в творче-
стве Н.А.Некрасова («Кому на Руси жить хорошо»),
Л.Н.Толстого (Оленин, отец Сергий, Нехлюдов), Ф.М.Дос-
тоевского (Раскольников, Версилов).

В творчестве А.П.Чехова архетип «Бездомье» нахо-
дит разнообразное художественное воплощение, особен-
но в его пьесах. В пьесе «Три сестры» основным лейтмо-
тивом становится мечта трех сестер о переезде из про-
винциального мещанского по духу города в столицу («В
Москву! В Москву!»). В пьесе «Вишневый сад» развора-
чивается сюжет прощания с продаваемой купцу дворянс-
кой усадьбой, символизирующей гибель дворянства как
господствующего класса в условиях растущего в России
капитализма. В пьесе «Дядя Ваня» действие происходит
в дворянской усадьбе, которую приехавшие хозяева со-
бираются продавать, по сути дела выбрасывая за порог
своих родственников, которые в течение многих лет тру-
дились для них. В пьесе «Чайка» молодые герои Зареч-
ная и Треплев находятся перед выбором дороги своей
жизни. Заречная находит свою дорогу в профессии актри-
сы, верует в театр и свое призвание, а Треплев, увлек-
шийся декадентскими мотивами в литературном творче-
стве, не нашел своей дороги. «Я все еще ношусь в хаосе
грез и образов, не зная, для чего и кому это нужно, - при-
знается он. – Я не верую и не знаю, в чем мое призвание».
И выстрел Треплева в себя звучит последним аккордом
пьесы как напоминание всем, что свою дорогу в жизни надо
выбирать, верить в нее и много трудиться. Во всех этих
пьесах социальный смысл Бездомья как утраты своего
социального Дома дворянским сословием в конце XIX в.
переплетается с метафизическим смыслом Бездомья как
потери своей дороги жизни, растрачивания жизненных сил
в мелочах повседневного быта.

Ф.М.Достоевский переносит архетип двойничества во
внутренний мир своих героев. Его Раскольников надме-
нен, горд, мнит себя Наполеоном, совершая преступле-
ние ради установления своей идентичности: «Тварь ли я
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дрожащая или право имею…». Вместе с тем он великоду-
шен и добр. Тем самым он олицетворяет собой беспоря-
док, хаос, доминирующей составляющей которого явля-
ется деструктивность, разрушительность. Сюжетный ар-
хетип «Преступления и наказания» разворачивается не
только через действия его героя, но и через его отноше-
ние к Дому.

Как отмечал М.М.Бахтин, Достоевский «перескакивает
через общее, устроенное и прочное, далекое от порога,
внутреннее пространство домов, квартир и комнат… Дос-
тоевский был менее всего усадебно-домашне-комнатно-
квартиро-семейным писателем» (5, 228). Раскольников
живет в жалкой каморке под крышей пятиэтажного дома,
похожей на шкаф, где он остро чувствует свою унижен-
ность. Он ходит по улицам той части Петербурга, где на
каждом шагу попадаются вонючие пивные, везде «извес-
тка, леса, кирпич, пыль», с Мармеладовым он встречает-
ся в распивочной, и тот ведет его в столь же бедную квар-
тиру, на улицах Раскольникову встречаются жалкие про-
ститутки, при нем пьяная женщина хочет утопиться в реке,
Свидригайлов рассказывает ему, как он в молодости в
клубах города промышлял шулерством. Раскольников
живет в социальном пространстве нищеты, пьянства, по-
рока и криминала. Таков тот социальный дом «дна», кото-
рый приводит Раскольникова к безумной идее убийства
из гордыни. Но и позже, когда Раскольников уже соверша-
ет преступление, социальное пространство его жизни не
меняется. Например, Достоевский подробно описывает
убогую комнату, где живет Сонечка Мармеладова, с горе-
чью замечая: «Бедность была видимая».

Вместе с тем Достоевский показывает, что внутрен-
ний мир бедных людей не соответствует тяжелым услови-
ям их жизни. Лебезятников не побоялся богача Лужина,
обвинив его в оговоре Сонечки Мармеладовой. Разуми-
хин стремится помочь Раскольникову на судебном процес-
се. В душе самой Сонечки много доброты и любви, кото-
рую она изливает на окружающих. Под ее душевным воз-
действием меняется и сам Раскольников, признав свое
преступление и покаявшись. Душевное двойничество Рас-
кольникова заканчивается его обращением к религиозной
вере.

В «Преступлении и наказании» появляется образ
«бумажного» дома без постоянного хозяина. Исчезает дом
сестер, которых убивает Раскольников, его самого арес-
товывают и ссылают в Сибирь, обреченного семь лет на-
ходиться в остроге. Историю постепенного перерождения
Раскольникова, его душевно-духовного обновления в духе
христианских ценностей Достоевский намечает проектив-
но, но ясно, что для него гармоничный внутренний мир
человека является более важным, чем его социально-ста-
тусный Дом.

В романе «Идиот» доминирует тема разрушения
Дома. Убивают Настасью Филипповну, отправляют в су-
масшедший дом князя Мышкина, сажают в тюрьму Рого-
жина. При этом Достоевский рассматривает Дом как эпи-
феномен человеческой личности. Так, в сумеречной душе
Рогожина, являющейся воплощением стихийной демони-
ческой силы, сосуществуют любовь и ненависть, душев-
ный хаос. Он живет в мрачном, скучном доме, где не бы-
вает чужих, похожем на дом одного московского убийцы,
в котором кроется тайна (будущего убийства). В этом доме
Рогожин и убивает Настасью Филипповну.

В романе «Братья Карамазовы» есть дом без семьи
(отца братьев Карамазовых), дом-монастырь, где живет
младший брат Алеша, дома Катерины Ивановны, Грушень-
ки, Смердякова, и каждый из домов является отражением
личности его хозяина. Все эти дома становятся лишь жи-
лыми помещениями, лишаясь своих хозяев: убивают отца

Карамазовых, арестовывают и отправляют по этапу на
каторгу брата Ивана, кончает жизнь самоубийством Смер-
дяков. Дом без хозяина как архетипический образ эпоса и
сказки символизирует у Достоевского антропологическую
идею неудавшейся судьбы, несостоявшейся жизни, неис-
полненной надежды.

Эпиграфом романа Достоевского «Бесы» является
сюжет из Евангелия от Луки, как бесы вышли по позволе-
нию Иисуса из людей, вошли в свиней и утонули в озере.
Но в романе рассказывается о людях, в которых сидят
бесы. По критерию Дом – Бездомье их можно отнести к
числу людей бездомных, не укорененных в жизни и не удов-
летворенных ею. Но бездомье бывает разным. Достоевс-
кий выделяет два его вида: бездомье метафизическое (его
разделяют Ставрогин, Шатов, Кириллов) и бездомье со-
циальное (Петр Верховенский, Шигалев, Лямшин). При-
чиной первого вида бездомья является отрыв от почвы,
своей земли, народа, что приводит к безверию. Ставро-
гин признает отсутствие у себя патриотического чувства к
родине: «В России я ничем не связан, - в ней мне все так
же чуждо, как и везде». Этим Достоевский объясняет нео-
существимость идеи Ставрогина о подвиге, восстании на
зло: «Обновление и воскрешение – для него заперто…
потому что он оторван от почвы, следственно не верует…
Подвиги веры, например, для него ложь. Отвлеченное же
понятие об общечеловеческой, гуманной совести – на деле
несостоятельно» (6, 723). Действительно, мировоззрение
Ставрогина является нигилистическим, он слишком рас-
судочен, равнодушен к добру и злу и неспособен пове-
рить в какую-либо идею.

Иным является метафизическое бездомье у Шатова
и Кириллова. Шатов верит, что придет новый свободный
человек, который будет Богом, поскольку он не побоится
убить себя, и что единственным народом-«богоносцем»
является русский народ. Но Шатов из тех людей, которые
нуждаются в руководителе, в лидере, и сам признает: «Я
человек без таланта и могу только отдать свою кровь и
ничего больше». В отличие от Шатова, который является
лишь «логическим самоубийцей», Кириллов становится
практически действующим самоубийцей. Ницше в своем
конспекте «Бесов» следующим образом передает кирил-
ловскую антиномию о Боге: «Бог необходим, следователь-
но, он должен быть. Но он не существует… Следователь-
но, нельзя больше жить» (7, 189). Но в тексте романа име-
ется иное объяснение поведения Кириллова, которое А.
Камю назвал «логикой абсурда»: если бога нет, то чело-
век сам должен стать богом – человекобогом. Атрибутом
же божественности Кириллов считает свободу (в терми-
нологии Достоевского – «своеволие»), которая Достоевс-
ким понимается иначе, чем позже у Ницше: не воля к вла-
сти над другими, а самоуничтожение самого себя. Кирил-
лов заканчивает жизнь самоубийством не из-за безверия,
как Ставрогин, а из-за того, чтобы своим примером спас-
ти человечество, сделать возможным превращение каж-
дого в человекобога. Недаром он сравнивает свое само-
убийство с жертвой Иисуса Христа: «Я начну и кончу, и
дверь отворю. И спасу. Только это одно спасет всех лю-
дей. …Я убиваю себя, чтобы показать непокорность и но-
вую страшную свободу мою». Отрицая Бога как нравствен-
ный абсолют, он лишился духовной опоры в мире, обрек
себя на метафизическую бездомность. Атеизм и нигилизм
Кириллова приводят его к богоборчеству, и фактически он
убил не Бога, а самого себя как человека.

В социальном бездомье оказываются такие бесы-ре-
волюционеры, как Шигалев и Петр Верховенский. Первый
является теоретиком бунта и революции, по сути дела
пересказывая социальную программу Нечаева, изложен-
ную тем в «Катехизисе революционера». Второй – прак-
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тиком, который поддерживает идеи Шигалева о стадном
равенстве, полном послушании, безличности, отсутствии
желаний, безграничном деспотизме одной десятой чело-
вечества и идею «судороги» в обществе реализует в жиз-
ни, провоцируя убийство Шатова и самоубийство Кирил-
лова, распространяя прокламации, устраивая скандал на
губернском празднике и через уголовников организуя по-
жары в городе, сея смуту, смятение, недовольство влас-
тью и безверие.

Сюжетно деятельность «бесов»-революционеров
представляет трансформацию мифологических архетипов
о хаосе и космосе, судьбе и свободе в социальную жизнь.
Но для Достоевского как тонкого психолога особенно важ-
но показать, что социальный хаос обусловлен тем духов-
но-нравственным хаосом, который живет в душе его геро-
ев-«бесов»: неуважение к человеческой личности, культ
свободной любви, предательство, сохранение подполья
ценой принесения в жертву невинных людей и т.д.

В 1920-е гг. в советской художественной литературе
понимание «Дома», включающее целый спектр родствен-
ных в духовно-культурном плане его форм (семья, род,
родина, почва, традиция), приобрел еще и отчетливое
нравственно-философское измерение: одни писатели
были вынуждены оставить дом-жилище, чтобы в эмигра-
ции сохранить «Дом-Родину» в качестве духовной обите-
ли; другие - переосмыслить свое отношение к дому и свя-
занным с ним ценностям в соответствии с требованиями
коммунистической идеологии и морали. Для послерево-
люционной прозы характерно принципиально иное по от-
ношению к классической литературе осмысление дома -
через призму взаимоотношений личности и общества,
личности и народа. Появление мотива «Дома» в творче-
стве каждого из больших художников этого времени было
определено, по выражению Г.М.Шленской, «конкретной
исторической реальностью и собственной гражданской и
творческой судьбой» (8, 22).

В творчестве М.Булгакова Ю.М.Лотман вычленяет
архетипическую основу мотива противопоставления
«Дома» «Антидому» и констатирует факт устойчивости и
продуктивности данных образов в истории культуры. Се-
мантику «Антидома» раскрывает в романе «Мастер и
Маргарита» тема ложного «Дома», обладающая ярко вы-
раженной инфернальной окраской коммунальной кварти-
ры. Многочисленные вариации темы ложного Дома, по
Лотману, способствуют созданию образа фантасмагори-
ческого мира и позволяют осмыслить эволюцию главных
действующих лиц с точки зрения поиска ими «Дома»: «Ду-
ховность образует у Булгакова сложную иерархию: на ниж-
ней ступени находится мертвая бездуховность, на высшей
- абсолютная духовность. Первой нужна жилая площадь,
а не дом, второй не нужен дом» (9, 461).

Анализируя раннюю советскую прозу, стоит отметить,
что мотив «Дома» в ранней советской прозе проявляет
себя крайне редко. В качестве исключения можно выде-
лить лишь первую часть трилогии А.Н. Толстого «Хожде-
ние по мукам». Можно предположить, что попытка совет-
ских писателей перенести место действия своих произве-
дений за стены дома была точным выражением потреб-
ностей и устремлений коммунистической идеологии. Ге-
рои «Цемента» Ф.Гладкова и «Хождения по мукам»
А.Н.Толстого - произведений, содержащих весь набор соц-
реалистических «устойчивых формул», - действительно,
стремятся вырваться из «Дома-гнезда» в большой соци-
альный мир, в котором только и возможна, с точки зрения
новой культуры, социализация личности. Все же образ
«Дома-гнезда» (причем подвергающегося разрушению,
гибнущего) и ситуации, связанные с ним, в прозе становя-
щегося соцреализма присутствовали, но их семантика не

получила всестороннего истолкования в силу сознатель-
ного или бессознательного следования предпочтениям
социалистической культуры, в которой значимость лично-
сти определялась не тем, насколько она состоялась в до-
машней и семейной сфере, например, в качестве хозяина
дома и главы семьи, а причастностью к крупным истори-
ческим событиям, участием-неучастием в производствен-
ном процессе и политической жизни. И только у некото-
рых крупных художников появляется тема потери дома-
семьи, домашнего очага. К числу таких произведений от-
носятся произведения М.А.Шолохова «Тихий Дон» и «Бе-
лая гвардия» М.Булгакова.

Творчество А.С.Солженицына начинается с расска-
зов о «Доме-семье» («Матренин двор») и «Доме-тюрьме»
(«Один день Ивана Денисовича»). Позже топология Дома
в его произведениях расширяется до границ «Дома-оте-
чества», которое он понимает как «Дом-тюрьму» («Архи-
пелаг Гулаг», «В круге первом» и т.д.), представляющую
бесчеловечную тоталитарную советскую систему с ее ка-
рательными органами и всевластием партийного аппа-
рата.

В так называемой деревенской прозе (произведениях
В.Распутина, В.Астафьева, В.Тендрякова и т.д.) в советс-
кий период деревенский «Дом-семья» рассматривался как
единственный очаг общечеловеческих ценностей и сохра-
нения традиций русской культуры. В военной прозе (рома-
ны К.Симонова, В.Некрасова, Ю.Бондарева) разрабатывал-
ся образ «Дома - родного Отечества», которое надо защи-
щать, не щадя своей жизни ради новых поколений.

В романе «Котлован» А.Платонова появляется новый
образ «Дома-котлована» как некой огромной могилы. Те,
кто создавали этот «Дом», хотели сделать из него фунда-
мент нового дома, олицетворяющего социалистический
рай. Но дальше вырытого котлована дело не пошло, и он,
по сути дела, превратился в гроб коммунистических ил-
люзий и утопических представлений о будущем совершен-
ном обществе. В произведении Е.И.Замятина «Мы» со-
здается такой же губительный образ тоталитарного «Дома-
государства», представляющего стеклянную клетку, сте-
ны которой отлиты из «незыблемого, вечного стекла»,
сквозь которое легко и свободно проникают не только сол-
нечные лучи, но и взоры окружающих.

Обобщая наше исследование, отметим, что при про-
блемно-теоретическом понимании «Дома» и «Бездомья»
граница между литературой «Дома» и «Бездомья» счита-
ется подвижной, размытой, а мотивы «Дома» и «Бездо-
мья» многоаспектными и вбирающими в себя множество
проблем: история страны, семья, формирование «русского
духовного характера», личность, счастье, судьба поколе-
ний и т.д. В онтологическом плане «Дом» и «Бездомье»
представляют социокультурное пространство жизни чело-
века, в котором, как в зеркале, отражается общество и
историческая эпоха, детерминирующие данную тематику.
В классической художественной литературе прошлого пре-
обладали образы «Дома», а в неклассической лите-
ратуре ХХ в. - образы «Бездомья».
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программе. Программа включает девять тем, которые
соответствуют наиболее значимым в историческим
плане центрам православной культуры.
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Духовная культура общества отражает все пласты
человеческой жизни. История не знает человеческих куль-
тур и народов, не имевших религиозных верований, риту-
алов, традиций. Центральное место в русской культуре
занимало и занимает православие как одно из течений

христианства. Русская православная культура заняла до-
стойное место в мировой культуре и стала ее значимой
частью.

Современное российское общество признало право
личности на знакомство с православной культурой. Изме-
нение отношения общества к православию и, соответ-
ственно, к его культуре в рамках Российского государства
находит отражение и в признании возможности изучения
православной культуры в школьных учебных курсах.

Уникальность православной культуры проявляется в
процессе развития памятников культуры в каждом из ре-
гионов. Следовательно, закономерной является необхо-
димость изучения православной культуры в ее региональ-
ном проявлении. Путь включения регионального вариан-
та православной культуры – это разработка факультатив-
ной программы, которая в комплексе с основной програм-
мой поможет создать более полное представление о куль-
туре того или иного региона.

При отборе материала для факультативной програм-
мы весьма значимой является идея, которая поможет
объединить достаточно разрозненный набор памятников
православной культуры в сибирских регионах, вошедших
в состав Российской империи на более поздних этапах раз-
вития культуры нашей страны.

Ряд отдельных памятников и центров православной
культуры нашего региона исследуется учеными Зауралья
в последнее десятилетие достаточно активно. Это созда-
ет прочную основу для начала системного изучения пра-
вославной культуры в современной школе.

Первым шагом в этом направлении является разра-
ботка специального факультативного курса по изучению
православной культуры в Зауралье.

В предыдущей статья были предложены наиболее
значимые принципы изучения православной культуры За-
уралья (1).

В качестве примера практической реализации выс-
казанных нами положений предлагаем на обсуждение фа-
культативную программу школьного регионального курса
«Основы региональной культуры Зауралья».

Цель курса – развитие и укрепление интереса к ис-
тории и культуре Зауралья, воспитание любви к отчему
краю, расширение культурно–эстетического образования
и воспитания школьников, включение в их кругозор зна-
ний о памятниках православной культуры отчего края.

Задачи курса:
1.Формирование у учащихся чувства уважения к на-

следию своих предков, чувства любви к своей малой Ро-
дине;

2.Сохрание единого образовательного и культурного
пространства России;

3.Способствование более успешной социализации
молодежи в современном обществе через углубленное по-
знание отечественной культуры;

4.Закрепие в сознании юношей и девушек необходи-
мых понятий из области православной культуры;

5.Обогащение познавательного и художественного
потенциала личности;

6.Приобщение к конкретным памятникам православ-
ной культуры родного края;

7.Формирование навыков самостоятельного знаком-
ства с памятниками православной культуры края;

8.Углубление и закрепление заложенных на основ-
ных курсах основ православной культуры.

Принципы изучения курса:
1.Светский подход в процессе освоения православ-

ной культуры Зауралья;
2.Связь православной культуры региона с православ-

ной культурой всей России;
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3.Формирование представлений о специфике право-
славной культуры в родном крае;

4.Проведение уроков–практикумов (уроков–экскур-
сий, паломнических поездок), на местах комплексов пра-
вославной культуры;

5.Расширение понятийного словаря школьника;
6.Развитие творческой инициативы школьников при

освоении материала факультатива;
7.Проведение занятий в атмосфере эмоциональной

открытости, создание заинтересованности в изучении куль-
туры родного края;

8.Обращение в процессе изучения регионального
спецкурса в светские учреждения культуры – библиотеки,
художественные, краеведческие и исторические музеи
г. Кургана и области;

9.Обращение к библиотекам православных храмов и
монастырей, а также к паломническому отделу Курганс-
кой и Шадринской епархии.

Требования к педагогам:
1.Преподавание курса педагогами, у которых сфор-

мировано понимание значимости основ православной
культуры и позитивное отношение к ней как важнейшему
компоненту русской истории и культуры;

2.Глубокое уважение к историческому и духовному
опыту русского и других народов России;

3.Высокий уровень готовности расширять и углублять
свои знания в данной области, повышать свое професси-
ональное мастерство.

Православная культура в Зауралье
Тема 1. Паломничество в православии (2 часа)
Паломничество как явление духовной культуры.
Традиции и особенности паломничества в православ-

ной России.
 Присоединение Сибири к Российскому государству

и освоение земель за Уралом. Начало развития право-
славия на новых землях и формирование центров право-
славной культуры как основа развития паломничества по
Зауральской земле.

Новые понятия, термины: паломник, паломниче-
ство, православная культура, православие, святые мес-
та, странник, странничество1.

Исторические памятники, объекты: на усмотрение
учителя и в зависимости от имеющихся у него материа-
лов можно среди выдающихся мировых христианских и
православных русских объектов паломничества указать
места и объекты паломничества в Зауралье 2.

Тема 2. Центр православия в Куртамыше (3 часа)
Возникновение поселения Куртамыш. Строительство

первого православного храма. Строительство каменной
церкви.

Историческая хроника Петро-Павловской церкви.
Архитектурный облик и купола двухпрестольной Пет-

ро-Павловской церкви. Колокольня при храме в г. Курта-
мыш.

Внутреннее убранство храма. Иконостас как художе-
ственно–идейный центр храма.

Чудотворная икона Абалацкой Божией Матери как
главная святыня храма.

 Иконы афонского письма в Петро-Павловском хра-
ме г. Куртамыша.

Петро - Павловский храм сегодня.
Новые понятия, термины: архангел, архитектура,

Афон, икона, икона с житием, иконостас, киот, колокол,
колокольный звон, колокольня, крестный ход, купол, ок-
лад, престол, придел, риза, сень, сибирское барокко, храм,
храм православный, царские врата, чудотворная икона.

Исторические памятники, объекты: храм Петра и
Павла (Петро-Павловский храм) в г. Куртамыше Курганс-

кой области; чудотворная икона Абалакской Божий Мате-
ри (Куртамышская); иконы афонского письма: образ Бо-
жией Матери «Достойная есть», икона Божией Матери
«Иверская»; храмовые иконы: святого великомученика
Пантелеимона, святой мученицы Параскевы, святого Ни-
колая Мирликийского, икона святого Николая Мирликийс-
кого с житием, икона Михаила Архангела.

Тема 3. Памятники православной культуры Курга-
на (6 часов)

Основание поселения Царева слобода. Получение
статуса города и герба города Курган. Первая в городе
церковь во имя Святой Троицы. Возведение первого в го-
роде Кургане каменного здания – храма во имя Животво-
рящей Святой Троицы. Архитектурный облик Троицкого
храма и его внутреннее убранство. Иконостас как духов-
ный центр храма.

Колокольня при Троицком храме. Роль колокольни и
колокольной музыки в православном служении. Уникаль-
ный в Зауралье набор колоколов колокольни при Троиц-
ком храме.

Участие храма в исторической, общественной и куль-
турной жизни города. Историческая встреча цесаревича с
декабристами  в храме Животворящей Святой Троицы.

Судьба храма в советское время. Разрушение храма
в 1956 году.

Богородице–Рождественский храм как самый крупный
храм города Кургана.

Архитектурный облик и внутренний вид храма.
Святыня храма – икона целителя Пантелеимона.
Судьба храма после революции. Его положение и

состояние в настоящее время.
Домовые храмы и их особенности. Домовые церкви

Кургана, их прошлое и настоящее.
Возникновение новых храмов. Богоявленский храм как

яркий пример изменения отношения к православию и пра-
вославной культуре в современном обществе.

Общественное движение по воздвижению храма на
народные пожертвования.

Закладка и начало строительства нового здания Бо-
городичного храма в городе.

Часовня - малый храм, ее особенности как культово-
го сооружения и явления православной культуры.

Часовня им. Святителя Николая в парке Победы
г. Кургана.

Новые понятия, термины: герб, домовая церковь,
окормление, священничество, статус, часовня, церковь.

Исторические памятники, объекты: храм во имя
Животворящей Святой Троицы; колокольня при Троицком
храме; Богородице – Рождественский храм; икона цели-
теля Пантелеимона; домовой храм при городской больни-
це; Богоявленский храм; Богородичный храм; часовня им.
Святителя Николая в парке Победы города Кургана.

Тема 4. Кафедральный собор Александра Невского
(5 часов)

Строительство железной дороги и рост населения
Зауральского края. Возникновение потребности в новом
храме для города и близлежащих сел. Выбор места для
строительства нового храма, Выбор святого, в честь кото-
рого будет возводиться храм. Сбор народных пожертво-
ваний на строительство нового храма.

Строительство храма с использованием мотивов
древнерусского стиля. Другие особенности архитектурно-
го стиля однопрестольного храма Александра Невского.

Торжественная закладка храма.
Внутренний облик храма. Иконостас как главное ук-

рашение нового храма. Структура иконостаса собора.
Наиболее чтимые иконы храма Александра Невско-

го: Спас Нерукотворный, икона Богоматери «Целительни-
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ца», икона святого Пантелеймона, Далмата Исетского.
Афонские иконы храма Александра Невского. Икона Алек-
сандра Невского как храмовая икона. Место храмовой ико-
ны в иконостасе.

Колокольня храма как единое целое с собором Алек-
сандра Невского.

Историческая хроника существования храма в совет-
ское время.

Храм Александра Невского – единственный уцелев-
ший в советское время храм.

Могилы ктиторов Смолиных и первого Курганского
Правящего Архиерея – епископа Михаила (за алтарем
кафедрального храма).

Празднование 1000–летия православия на Руси в
1988 году как переломный момент в истории Храма Алек-
сандра Невского.

Придание храму статуса кафедрального собора при
учреждении Курганской и Шадринской епархии в 1991 году.

Столетний юбилей кафедрального собора Курганс-
кой епархии. Икона в честь столетия храма.

Памятник святому благоверному Александру Невско-
му. Мощи Александра Невского – главная святыня кафед-
рального собора города.

Новые понятия, термины: алтарь, басманный оклад,
диакон, епархия, житие, канон, кафедральный собор, кир-
пичный стиль, ковчег, ктитор, мощи, мощевик, однопрес-
тольный храм, попечитель, протоиерей, храмовая икона,
храмоданная грамота, церковный хор, шатровая коло-
кольня.

Исторические памятники, объекты: однопрестоль-
ный кафедральный храм Александра Невского в городе
Кургане; колокольня храма; иконы храма: Спас Нерукот-
ворный, икона Богоматери «Целительница»; икона свято-
го Пантелеймона; икона Далмата Исетского; афонские ико-
ны храма Александра Невского: Богоматерь Скопослуш-
ница; икона Пантелеймона; икона Александра Невского
как храмовая икона; икона Богоматери Обидимых покро-
вительница; икона в честь столетия храма Александра
Невского; Памятник святому благоверному Александру
Невскому; мощи Александра Невского – главная святыня
собора; часовня при кафедральном храме; куранты на
колокольне собора.

Тема 5. Чимеевский православный комплекс (6 часов)
История села Чимеево. Начало строительства храмов.
История иконы Богоматери «Казанская», ее место в

истории русской православной культуры.
Явление списка иконы Богоматери «Казанская» в

селе Чимеево. История чимеевской иконы Божией Мате-
ри «Казанская».

Строительство новой церкви во имя иконы Божией
Матери «Казанская». Образ Богоматери на Чимеевской
иконе. Интерьер храма и сень - особое место нахождения
чудотворной иконы.

Чимеевский храм во имя иконы Божией Матери «Ка-
занская» - центр паломничества православных Зауралья,
Урала и Сибири.

Чимеевский храм и его паства в годы Советской власти.
Святой источник у Казанско–Богородицкого храма.
Возрождение православия и начало службы в Чиме-

евском храме во имя иконы Божией Матери «Казанская».
Придание Чимеевской чудотворной иконе Богоматерь

«Казанская» статуса всероссийской чудотворной иконы -
благословление Патриарха Всея Руси на ее общецерков-
ное почитание.

Часовня как явление в православной культуре. Ча-
совни в Зауралье.

Часовни на месте явления чудотворной иконы и свя-
того источника около Казанско–Богородицкого храма

Открытие Казанско–Богородицкого мужского монас-
тыря. Мощи святых как драгоценная реликвия монастыря
и объект почитания православных паломников.

Казанско–Богородицкий мужской монастырь сегодня.
Новые понятия, термины : архиерей, архиерейство,

всероссийская чудотворная икона, крест, крест православ-
ный, молебен, молитва, мощи святых, мужской монастырь,
святой источник, синод, часовня, чудотворная икона.

Исторические памятники, объекты: Чимеевская
икона Божией Матери «Казанская»; храм во имя иконы
Божией Матери «Казанская» в селе Чимеево; святой ис-
точник у Казанско–Богородицкого храма; часовня на мес-
те явления чудотворной иконы; часовня у святого источ-
ника Казанско–Богородицкого храма; Казанско–Богородиц-
кий мужской монастырь; мощи святой великомученицы
Екатерины, святителя Николая Чудотворца, святых пре-
подобномучениц великой княгини Елизаветы и инокини
Варвары.

Тема 6. Шадринск как центр православной культуры
(4 часа)

Основание Шадринска и получение им статуса горо-
да. Уникальность древнего герба Шадринска.

Спасо–Преображенский трехпрестольный собор как
градообразующий архитектурный памятник города. Осо-
бенности внешнего облика собора. Его интерьер.

Частички мощей святого Симеона Верхотурского как
главная святыня Спасо–Преображенского собора до ре-
волюции .

Собор в тяжелые годы советской власти.
Восстановление собора как памятника православной

архитектуры и культуры. Создание интерьера собора и
начало богослужения.

Явление удвоения иконы как редчайшее событие в
русском православии. Удвоение надвратной иконы собо-
ра «Спас Нерукотворный» в 2007 году.

Николаевская церковь: от деревянной церкви к ка-
менному двухэтажному храму. Особенности функциони-
рования зимней и летней Николаевской церкви.

Художественные особенности архитектурного обли-
ка Николаевской церкви.

Список Тихвинской иконы Божий Матери как главная
ценность Николаевской церкви до революции.

Положение храма в советские годы.
Восстановление Николаевского храма и начало хра-

мовой службы.
Особое отношение православия к кладбищенским

храмам. Воскресенская однопрестольная церковь г. Шад-
ринска и ее местоположение.

Архитектурный облик Воскресенской церкви и ее внут-
реннее убранство. Особенность иконостаса и общая
скромность внутреннего интерьера как особенность Вос-
кресенской кладбищенской церкви г. Шадринска.

Воскресенская церковь - единственная действующая
Зауральская церковь с момента ее освящения до сегод-
няшнего дня.

Шадринск как уникальный архитектурный город - ком-
плекс Зауралья в XIX веке.

Новые понятия, термины: икона надвратная, наме-
стничество, собор, собор, удвоение иконы, храм зимний,
храм летний, церковь кладбищенская.

Исторические памятники, объекты: Спасо–Преоб-
раженский собор, надвратная икона Спаса Нерукотвор-
ного, Николаевская церковь, Тихвинская икона Божией
Матери, список Тихвинской иконы Божей Матери Никола-
евского храма, Воскресенская однопрестольная церковь,
иконостас Воскресенской церкви.

Тема 7.Далматово – ведущий центр православной
культуры Зауралья (8 часов)
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Монастыри в истории Руси, их роль в духовной, куль-
турной, экономической жизни страны.

Возникновение монастыря на реке Исеть и его роль в
развитии православной культуры в Сибири. Дмитрий Со-
лунский и Симеон Верхотурский как духовные покрови-
тели Сибирских земель и народов.

Основатель монастыря Далмат Исетский. История
основания монастыря. От скита Далмата до самого круп-
ного в XIX веке монастыря в Сибири.

Монастырь в советскую эпоху.
Возрождение монастыря в новой России.
Церковь во имя чудотворной иконы Божией Матери

«Всех скорбящих радости». Начало ее восстановления.
Восстановление надвратной церкви монастыря.
Мощи святых в русской духовной православной куль-

туре.
Обретение мощей Далмата Исетского. Получение

Далматом статуса всесибирского святого.
Особо почитаемые иконы Далматовской обители.
Святой источник Далматовского монастыря: история

и современность.
Далматово как исторический центр паломничества

православных Урала и Сибири.
Духовное училище при Далматовском Успенском муж-

ском монастыре и его выдающиеся выпускники: архиепис-
коп Антоний (Капустин), изобретатель радио Попов А.И.,
скульптор Шадр Д.И.

Далматовская Николаевская церковь.
Часовня г. Далматова как памятник истории и право-

славной культуры.
Новые понятия, термины: всесибирский святой,

духовное училище, инок, монастырь, монах, наместник,
настоятель, обитель, основатель монастыря, рака, святой,
скит, церковь надвратная.

Исторические памятники, объекты: Далматовский
кремль–крепость, Успенский Далматовский монастырь,
церковь во имя чудотворной иконы Божией Матери «Всех
скорбящих радости», мощи Далмата Исетского, икона «Ус-
пение Божией Матери», икона «Все скорбящих радости»,
святой источник Далматовского монастыря, часовня у свя-
того источника Далматовской обители,  Далматовская Ни-
колаевская церковь, часовня города Далматова.

Верхняя Теча – центр женского монастырства Заура-
лья ( 2 часа).

Явление женского монастырства в православной
культуре.

Традиционное место возникновения женских монас-
тырей. Возникновение и историческая хроника Введенс-
кого монастыря. Введенский монастырь как место поли-
тической ссылки в Российской империи.

Библиотека при женском Введенском монастыре.
Старопечатная Библия 1802 года из библиотеки Введенс-
кого монастыря.

Трагические годы в истории женского Введенского
монастыря.

Возрождение монастыря в к. ХХ века.
Новые понятия и термины: женский монастырь, игу-

мения, насельница монастыря, роспись, фреска.
Исторические памятники, объекты: Введенский

Верхтеченский женский монастырь, Никольский храм Вер-
хней Течи, Библия 1802 года из библиотеки Введенского
монастыря, росписи монастыря, моление о чаше.

Паломнический путь по Зауралью (заключительное
занятие) (2 часа).

Общешкольная конференция. Демонстрация слайд -
фильма «Паломнический путь по Зауралью», показ твор-
ческих работ, альбомов, выполненных школьниками во
время изучения православной культуры Зауралья. Выс-

тупления с лучшими докладами и сообщениями. Фотовы-
ставки посещения духовно–культурных комплексов род-
ного края. Проведение викторин по проблематике факуль-
тативного курса.

Выставка литературы, иллюстраций по памятникам
Зауралья и всей России, стенгазет, лучших тетрадей.

Подведение итогов.

Список литературы
1. Янович Г.В. К вопросу об изучении православной культуры Зауралья.-

Вестник Курганского государственного университета. Серия
«Гуманитарные науки». - 2008. - № 4(14). - С.126-131.

Примечания
1 Термины даны в алфавитном порядке.
2 Исторические памятники даны в порядке их изучения школьниками (в

соответствии с программой).



99СЕРИЯ «ГУМАНИТАРНЫЕ  НАУКИ», ВЫПУСК 6

ного экспорта к ВРП. При расчетах региональной вывоз-
ной квоты в числителе необходимо учитывать не только
экспорт, но и межрегиональные продажи товаров и услуг
региона на внутреннем рынке России (межрегиональные
продажи). Тогда здесь мы определяем удельный вес все-
го регионального вывоза (экспорт плюс межрегиональные
продажи) в структуре валового регионального продукта.
Очевидно, что второй показатель будет выше первого
(табл. 1).

Для расчета указанных показателей по II методу не-
обходимо конкретизировать методику определения объе-
ма внутреннего потребления именно для экономики реги-
онов. Известно, что для национальных хозяйств внутрен-
нее потребление определяется как разница между вало-
вым внутренним продуктом и экспортом страны, при этом
разница суммируется с объемом импорта. Фиксируется
реальный объем товаров и услуг, которые становятся
объектом производственного и непроизводственного по-
требления на территории страны, на таможенной терри-
тории государства.

Однако такая методика не позволяет отразить реаль-
ные масштабы внутренней открытости экономики регио-
на. Она не учитывает объемы межрегиональных продаж и
закупок продукции (МРП и МРЗ) отечественного производ-
ства на рынках других региональных образований, на внут-
реннем рынке России.

Покажем эту специфику на примере расчета регио-
нальных экспортной и вывозной квот. При этом следует
учесть, что меняется содержание понятия «ввоз региона».
Оно включает теперь не только объем регионального экс-
порта, но и межрегиональные поставки (продажи) его про-
дукции и услуг на внутреннем рынке России. Похожая мо-
дификация происходит и с региональным ввозом. Он вклю-
чает уже не только собственно импорт региональных об-
разований, но и закупку ими (МРЗ) товаров и услуг на внут-
реннем рынке страны, на рынках других ее макро- и мезо-
регионов.

Кроме того, серьезно меняется содержание и коли-
чественные характеристики таких показателей, как коэф-
фициент покрытия импорта экспортом региона и коэффи-
циент сбалансированности (несбалансированности) реги-
онального оборота внешней торговли.

Коэффициент покрытия импорта экспортом (КПИЭ)
преобразуется в более интегральный показатель. Назо-
вем его коэффициентом покрытия регионального ввоза
вывозом продукции и услуг региона (КПРВ). Его расчет
необходимо выполнять на базе следующей формулы:

РВ
В

МРЗИ
МРПЭКПРВ рег>

,

,
> , (1)

где РВ – региональный ввоз; Врег – суммарный вывоз
товаров и услуг региона.

Для сравнения КПИЭ определяется по такой формуле:

И
ЭКПИЭ > , (2)

 где КПИЭ – это показатель внешнеторговой откры-
тости.

Убеждены, что применение этих показателей может
существенно уточнить понимание и масштабы открытос-
ти экономики российских регионов. В том числе и тех, ко-
торые не имеют значительного оборота внешней торгов-
ли, не входят в первую десятку субъектов Российской
Федерации по масштабам внешней торговли, однако име-
ют крупные объемы регионального ввоза и вывоза, кото-

рые совершаются на внутреннем рынке России.
Еще большую значимость применение этих показа-

телей может иметь для приграничных регионов нашей
страны (приграничные субъекты Федерации, федераль-
ные округа). Ведь приграничные края и области изначаль-
но имеют большую открытость своей экономики, особен-
но если учесть приграничную торговлю данного региона,
его транзитное значение, миграционные потоки, взаимные
межрегиональные инвестиции и т.п.

Представляется, что исследование открытости реги-
ональной экономики с использованием не только тради-
ционных показателей внешней торговли, но и показате-
лей регионального ввоза (вывоза) позволит значительно
расширить научный инструментарий исследования дан-
ной проблемы, даст реальную возможность получить но-
вые научные результаты в интересах как современной ре-
гионологии, так и практики управления региональными эко-
номическими системами в Российской Федерации.

Выводы
1. Важнейшим является вопрос оценки и анализа сте-

пени открытости экономики региона в условиях переход-
ной и рыночной экономики. Следует выделить внешнюю
(экзогенную) и внутреннюю (эндогенную) открытость ре-
гиональных хозяйственных систем. Каждая из них имеет
особые признаки и особую сферу проявления.

2. Открытость экономики региона проявляется не
только в экспортно-импортных операциях хозяйственных
субъектов, его резидентов, и не только в движении това-
ров отечественного и иностранного происхождения через
таможенную и государственную границы России. Она ре-
ализуется на практике и в операциях по вывозу собствен-
ных товаров (МРП), и закупках товаров и услуг других ре-
гионов на внутреннем рынке страны (МРЗ).

3. Учет МРЗ и МРП кардинально меняет инструмен-
тарий оценки степени открытости экономики региона, по
сравнению с прежним подходом, когда учитывалась толь-
ко его внешняя торговля, собственно экспортно-импорт-
ные операции субъектов Российской Федерации. Изме-
нилась методика расчета практически всех показателей,
характеризующих открытость региональных хозяйственных
систем, причем с учетом не только внешней, но и внут-
ренней открытости региональной экономики. Поэтому
вопрос о реальной (интегральной) степени открытости
российских регионов может быть значительно скоррек-
тирован при условии учета их внутренней открытости, при
учете баланса их межрегиональных закупок и межрегио-
нальных поставок на внутреннем рынке Российской Фе-
дерации.

5. Автором предложена система из почти 30 (тридца-
ти) специальных показателей, адекватно отражающих ко-
личественные аспекты открытости региональных эконо-
мических систем, но только с учетом внешнеторговых свя-
зей российских регионов. Другие признаки открытости эко-
номики региональных образований здесь пока не учиты-
ваются. Поэтому представленный перечень показателей
региональной экономической открытости не является ис-
черпывающим. Требуются дальнейшие исследования по
данному вопросу.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме творческого исполь-

зования В. Маяковским художественных приёмов, харак-
терных для поэзии У. Уитмена. Автор показывает влия-
ние американского художника слова на осмысление В. Ма-
яковским категории пространства, создание русским по-
этом-философом образов очеловеченной вселенной и
героя-пространства, раскрывающих трагическое миро-
ощущение человека ХХ века.
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T. G. Artamonova,
Kurgan State University

PERSONIFICATION OF SPACE IN THE
POETRY OF W. WHITMAN AND
V. MAYAKOVSKIY

Annotation
The article is devoted to the problem of V. Mayakovskii's

creative usage of stylistic devices, which are characteristic of
W. Whitman's poetry. The author shows the influence of the
American word-painter on V. Mayakovskii's understanding of
the space category, creation of personified characters of
Universe and space, which reveal tragic perception of the world
by a person of the 20th century.

Key words: style, metaphor, hyperbole, reminiscence,
space, personification.

Развитие В. Маяковским творческих традиций У. Уит-
мена – проблема, по сих пор сохраняющая свою актуаль-
ность. С. Есенин, современник и великий оппонент В. Ма-
яковского, считал, что мыслящий вселенскими масштаба-
ми новатор стиха «весь идёт от Уитмена» (1, 383). О бли-
зости стилевых манер русского и американского художни-
ков слова писали Н. Абиева, В. Альфонсов, А. Дымшиц,
М. Нексе, К. Причард, А. Старцев, К. Чуковский. К. Чуков-

ский констатирует, что «Владимир Маяковский в начале
своей литературной работы творчески воспринял и пере-
жил поэзию «Листьев травы». Его главным образом инте-
ресовала роль Уитмена как разрушителя старозаветных
литературных традиций, проклинаемого «многоголовой
вошью мещанства» (2, 253). Но В. Маяковского, видевше-
го в американском поэте «старшего собрата и соратника»
(2, 254), привлекал не только мировоззренческий и эсте-
тический нигилизм У. Уитмена, начинающий футурист с
интересом учился в творческой лаборатории американс-
кого художника: «… нет сомнения, что в те годы, когда он
(В. Маяковский. – Т.А.) создавал свой поэтический стиль,
полный реализованных метафор, эксцентризмов, гипер-
бол, в этот многосплавный стиль одним из компонентов
вошёл и стиль другого бунтаря – Уолта Уитмена» (2,  254).
Н. Абиева, расширяя сферу влияния автора «Листьев тра-
вы», отмечает, что в 1906 – 1913 годах – в «период про-
буждения интереса к творчеству американского поэта» (3,
185), русские художники слова, в частности футуристы,
обращались к стихам У. Уитмена «в поисках созвучных
своим исканиям мыслей, ощущений, форм» (3, 193). Ис-
следователь приходит к выводу, что в годы большого ин-
тереса к поэтической технике американского художника
слова, его стилю, языку «достижения Уитмена, творчес-
ки переосмысленные, входят составной частью в инди-
видуальные стили новых русских поэтов рубежа столе-
тий» (3, 195).

 Уитменовские реминисценции исследователи нахо-
дят, прежде всего, в дооктябрьских произведениях В. Ма-
яковского, в частности в трагедии «Владимир Маяковс-
кий», в поэмах «Облако в штанах», «Человек». Анализи-
руя раннее творчество русского поэта, рассматривая, кро-
ме вышеназванных произведений, поэмы «Флейта-позво-
ночник», «Война и мир», а также более позднее произве-
дение – поэму «150 000 000», мы проследим влияние
У. Уитмена на художественное осмысление В. Маяковс-
ким категории пространства и изображение мироздания
русским поэтом-философом.

 Ранние произведения В. Маяковского воплощают
уитменовскую идею бесконечности пространства. По мне-
нию К. Чуковского, «писательская сила» У. Уитмена зак-
лючалась «в необыкновенно живом, устойчивом, никогда
не покидавшем его чувстве беспредельной широты ми-
роздания… Мы не знаем другого поэта, который до такой
степени был бы проникнут ощущением бесконечности
времён и пространств… Любого человека, любую самую
малую вещь, какие встречались ему на пути, он (У. Уит-
мен. – Т.А.) видел, так сказать, на фоне космических про-
сторов. На этом же фоне он воспринимал и себя самого»
(2,  10). Автор книги «Мой Уитмен» отмечает любовь аме-
риканского поэта к астрономическим цифрам: к милли-
онам, квинтильонам, миллиардам. Герой У. Уитмена час-
то пребывает в межпланетном пространстве: «Под нога-
ми божественная земля, над головой солнце. Смотри –
вертится земной шар…» (4,  39) («Рождённый на Помано-
ке»); «…оркестр кружит меня в бешеном вихре, он мчит
меня кругами Сатурна» (4,73), «Я посещаю сады планет и
смотрю, хороши ли плоды. Я смотрю на квинтильоны со-
зревших и квинтильоны незрелых» (4,  81), «Вихри миров,
кружась, носили мою колыбель… Сами звёзды уступали
мне место, вращаясь в своих кругах» (4,  95) («Песня о
себе»); «Я вижу чудесный шар (планету Земля. – Т.А.),
несущийся в пространстве» (4,  124) («Salut au Monde!»).
Но в произведениях американского поэта вселенная по-
рой принимает облик человека, человек сам становится



110 ВЕСТНИК КГУ, 2010. № 3

бесконечным пространством. Чаще всего герой-вселенная
автобиографичен: «Я вместил в себе целый мир, предме-
ты зримые и незримые, таинственный океан, в который
впадают реки, пророческий дух материи, сверкающий вкруг
меня, живые существа и тождества, о которых мы не ве-
даем, им несть числа, они рядом» (4, 43) («Рождённый на
Поманоке»); «… эта вселенная – Я» (4,  66), «Уолт Уит-
мен, космос, сын Манхаттена» (4,  69), «Во мне и гнейс, и
уголь, и длинные нити мха, и плоды, и зёрна, и коренья,
годные в пищу, четвероногими весь я доверху набит, пти-
цами весь я начинён» (4, 76), «… локтями я упираюсь в
морские пучины, я обнимаю сиерры, я ладонями покры-
ваю всю сушу» (4,  77) («Песня о себе»); «Какие просторы
в тебе, Уолт Уитмен? Какие волны и земли возникли? Ка-
кие пояса, страны и люди? Какие дети, одни играют, дру-
гие спят? Кто эти девушки? Эти замужние женщины?»
(4,123) («Salut au Monde!»). Содержание подобных гипер-
бол точно раскрыто в словах английского историка и кри-
тика Д. Саймондса: «Уитмен – это воздух, в котором стру-
ятся и зыблются неясные видения, миражи, какие-то баш-
ни, какие-то пальмы… Уитмен – это земля, это весь зем-
ной шар: все страны, моря, леса, всё, что озаряется солн-
цем, всё, что орошается дождями. Уитмен – это все наро-
ды, города, языки, все религии, искусства, все мысли, эмо-
ции, верования» (2,  36, 37). В некоторых строках У. Уит-
мена мир предстаёт в образе Бога-творца: «В каждой вещи
я вижу бога… В сутках такого нет часа, в каждом часе та-
кой нет секунды, когда бы не видел я бога, на лицах муж-
чин и женщин я вижу бога и в зеркале у меня на лице, я
нахожу письма от бога на улице, и в каждом есть его под-
пись» (4, 100) («Песня о себе»); «Пространство и Время
… будьте моими Богами» (4, 197) («Боги»). Иногда, сле-
дуя тождеству между автобиографическим героем и ос-
тальными людьми, населяющими землю, обожествляя
простых смертных, автор «Листьев травы» открывает «бес-
крайние сферы пространства» в «человеке вообще»:
«Мужчина тоже душа … изобилие познанной вселенной в
нём» (4, 108) («О теле электрическом я пою»). «Чувством
всеравенства, всетождества» У. Уитмен «мечтает заразить
… нас. Охваченный этим чувством, он начинает твердить,
что всюду его двойники, что мир – продолжение его само-
го» (2, 22). По К. Чуковскому, У. Уитмен вызывает в себе
«экстаз широты» (2, 22). Возможно, олицетворение все-
ленной, представление её в образе человека – конечное
звено логической цепи, составными звеньями которой яв-
ляются представление о людях как о главном содержа-
нии космической жизни и понимание человека как вмес-
тилища мириад людей. Интересно мнение М. Мендельсо-
на, полагавшего, что даже тогда, когда образ уитменовс-
кого героя принимает гигантские, сверхчеловеческие мас-
штабы, поэт утверждает прежде всего не силу противо-
стоящей народу личности, а всемогущество самого наро-
да. Именно народ ладонями покрывает сушу, всё дальше
и дальше проникает в глубины мироздания (5, 25). Пере-
фразируя Е.И. Ветрову, можно сказать, что пространство
у У. Уитмена «выражает философскую позицию автора,
неизменно гуманистическую» (6, 74). Американский поэт
утверждает одухотворённость материи, смысл развития
которой – совершенствование человека. Американский
поэт воплощает в своём творчестве идеи глубины и неис-
черпаемости человеческой личности, равенства и брат-
ства людей.

 Взгляды У. Уитмена в начале ХХ века оказались близ-
ки В. Маяковскому. Поэт-революционер, одержимый иде-
ями мирового переустройства, гуманизации жизни, подоб-
но американскому художнику слова, переносит действие
своих произведений в просторы вселенной, рассматрива-
ет человека и как вершину творения, и как само творчес-

кое начало мироздания. Как справедливо замечает
В. Альфонсов, «Маяковский строил своё миропонимание
на … подстановке человека на место бога, принципе все-
объемлющего антропоцентризма» (7, 63). По верному на-
блюдению исследователя, в ранних произведениях В. Ма-
яковского, в частности в поэме «Человек», «бог, измерен-
ный земным аршином, комически снижен до уровня чело-
веческого быта, а человек … заполняет собою весь мир»
(7, 46). К. Петросов показывает воплощение в этом произ-
ведении уитменовской идеи «всеединства» – родства че-
ловека и с окружающей материей, и с миллионами себе
подобных: герой «Человека», с одной стороны, неотделим
от «первородных стихий, воспринимается во всеобщих
связях, восходящих к основам бытия», причастен «обра-
зам солнца (света) и ночи (тьмы)» (8, 122, 123), а с другой
стороны, образ романтического героя произведения яв-
ляется «высшим олицетворением горя, надежд и свобо-
долюбивых стремлений миллионов простых людей»
(8, 145).

 В трагедии «Владимир Маяковский» уже в «Проло-
ге» метафорически акцентируется причастность челове-
ка окружающему пространству: герой «с небритой щеки
площадей» стекает «ненужной слезою» (9, 8). Подобно
уитменовскому, герой В. Маяковского способен покидать
пределы Земли, он хочет уйти к своему «трону, с дырами
звёзд по истёртым сводам» (9, 9). В поэтической трагедии
находим обилие олицетворений, создающих образ стра-
дающей вселенной: «… у мчащихся рек на взмыленных
шеях мосты заломили железные руки. Небо плачет, безу-
держно, звонко; а у облачка гримаска на морщинке роти-
ка» (9, 8), «… ползу дальше на север, туда, где в тисках
бесконечной тоски пальцами волн вечно грудь рвёт оке-
ан-изувер» (9, с. 22). В этом раннем произведении В. Ма-
яковский-футурист впервые наделяет составляющие без-
молвного пространства частями человеческого тела: «Нет!
Век, дорогие дороги, не забуду ваши ноги худые и седые
волосы северных рек!» (9, 22) От уитменовской гармонии
бытия в поэме В. Маяковского не остаётся и следа, в про-
логе и первом действии «всё … потрясено, всё стоит на
грани катастрофы, в предчувствии мятежа» (7, 79). Мир
изображается в состоянии трагедии, и эмоции, жесты,
действия, детали внешности человека, переносимые на
неодушевлённые объекты и явления, позволяют глубже
раскрыть и ярче показать это состояние. В противопос-
тавлении настоящего и будущего возникает образ новой,
«очеловеченной» вселенной: «Мы солнца приколем лю-
бимым на платье, из звёзд накуём серебрящихся брошек»
(9, 11).

 В «Облаке в штанах» (1914 – 1915) происходит реа-
лизация метафоры человек – это целый мир: душа героя
то предстаёт домом, «который выгорел» (9, 27), то рас-
цветает незабудками, рот становится «горящим публич-
ным домом» (9, 28), сердце превращается то в «церков-
ку», то в болото («тихо барахтается в тине сердца глупая
вобла воображения» (9, 29), череп становится «горящим
зданием» (9, 29). Герой поэмы всюду, он «где боль, вез-
де» (9,33). Сверхъестественное «разрастание» героя,
объемлющего пространство, показывает масштаб личной
трагедии – потери возлюбленной, безмерность страданий
человека. Образы вселенной, уподобляемые людям, при-
званы передать боль и отчаяние героя, видящего неле-
пость и несправедливость мира: «… в стёклах дождинки
серые свылись, гримасу громадили» (9, 25), «Город доро-
гу мраком запер» (9, 30), «Вдруг и тучи, и облачное про-
чее подняло на небе невероятную качку … Гром из-за тучи,
зверея, вылез, громадные ноздри задорно высморкал, и
небье лицо секунду кривилось суровой гримасой желез-
ного Бисмарка. Вы думаете – это солнце нежненько треп-
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лет по щёчке кафе? Это опять расстрелять мятежников
грядёт генерал Галифе!» (9, 35), «На небе красный, как
марсельеза, вздрагивал, околевая, закат» (9, 36), «Небо
опять иудит» (9, 36), «Дождь обрыдал тротуары» (9,  38).
В. Альфонсов отмечает «гиперболический объём» любов-
ного чувства героя В. Маяковского, которое соединяет
личное, социальное и мировое (7, 112).

 В поэме «Флейта-позвоночник» (1915) – произведе-
нии сугубо камерной, интимной лирики – расширение про-
странства происходит в связи со стремлением автора по-
казать безмерность «последней в мире любви» (9, 48) и
страданий автобиографического героя. Можно согласить-
ся с В. Альфонсовым в том, что «образы космоса здесь –
средство гиперболизации чувств» (7, 45), «чувство в “Флей-
те” имеет масштабы абсолютные, разворачивается в про-
странстве всемирном» (7, 125). В осанне великому чув-
ству герой становится пространством любви: «Будешь за
море отдана, спрячешься у ночи в норе – я в тебя вцелую
сквозь туманы Лондона огненные губы фонарей. В зное
пустыни вытянешь караваны, где львы начеку, – тебе пы-
лью, ветром рваной, положу Сахарой горящую щёку» (9,
46, 47). Вселенная в поэме «насквозь телесна, а человек
космичен в силу их взаимопроникновения, тех самых «пре-
вращений», когда предметы, явления внешнего мира по-
этически уподобляются «содроганиям живого, человечес-
кого организма» (7, 126). В мире любви происходит твор-
ческое преображение обычного, серого, убогого: «И небо,
в дымах забывшее, что голубо, и тучи, ободранные бе-
женцы точно, вызарю в мою последнюю любовь» (9, 45).
Реализация метафоры человек-пространство происходит
в сцене объяснения, где глаза любимой уподобляются
«ямам двух могил» (9, 49), а душа героя натягивается «над
пропастью … канатом» (9, 49). Необычная образность
призвана передать тяжесть и напряжённость чувств лю-
бящих.

 Пространство поэмы «Человек» (1916 – 1917), про-
должающей тему любовного треугольника, развиваемую
в поэмах «Облако в штанах» и «Флейта-позвоночник»,
вмещает в себя небо, землю и город Санкт-Петербург с
неотъемлемыми от него Летним садом, набережной Невы
и улицей Жуковского. Привязанность Человека к Земле
снимается литотами, снижающими образ планеты. Земля
предстаёт то шаром, прикованным к ногам, то «глобусом
пуза» Повелителя Всего, то «точкой», то «полушарий гор-
стями». Акцентируется родственность героя небесной сти-
хии, происходит отождествление его с Млечным Путём,
радугой, кометой. В «лоне небесной шири» герой обрета-
ет на какое-то время утраченные на земле покой и свобо-
ду. В ходе развёртывания сюжета произведения «бездом-
ный» дух героя свободно перемещается с небес на землю
и обратно. Эта духовная вездесущность «путешественни-
ка неб» обусловила сравнение его с Богом. По В. Аль-
фонсову, герой поэмы «на месте бога … сам чудо и тво-
рец чудес» (7, 49). И несмотря на то, что в произведении
происходит разрастание до необъятных размеров олицет-
воряющего культ вещного, материального Повелителя
Всего – оппонента и соперника Человека, изображение
бессмертия души, всепроникновения человеческого духа
служит утверждению неизбежности победы вечных и вы-
соких начал над грубостью и пошлостью жизни.

 В  поэмах «Война и мир» (1915 – 1916) и
«150 000 000» (1919 – 1920) вселенная предстаёт ареной
борьбы мировоззрений, интересов, стремлений, страстей.
В первом произведении – антивоенной поэме «о состоя-
нии мира, его реальной гибели и чаемом возрождении»
(7,142) – одушевлённые страны, столицы, сёла, дома, сол-
нце, звёзды, горы, океаны, моря, реки в совокупности об-
разуют гигантское человекоподобное существо, состоящее

из плоти («мира мясо»), с головой-Землёй. Очеловечение
пространства становится необходимо, чтобы показать вой-
ну как жуткую мировую агонию, совершающуюся по вине
человека. Герой поэмы, вырастая до невиданных, свиф-
товских размеров («Большими глазами землю обводит
человек. Растёт, главою гор достиг» (9, 75)), становится
«равнозначен целому человечеству, земле людей, кото-
рая … должна же когда-то опомниться и очиститься от
скверны кровопролития» (7, 143). Глаза героя, простран-
ственно расширяясь, превращаются в «дверь собора».
Так, посредством ярких, запоминающихся гипербол автор
«Войны и мира» утверждает идею величия свободного и
гордого человека, говорит, что путь к свободе лежит через
покаяние и очищение.

 В поэме «150 000 000» создан образ мира, пережи-
вающего муки социального переустройства. В «чемпио-
нат всемирной классовой борьбы» вовлекается всё сущее.
Россия, отстаивающая идеи социализма, предстаёт в об-
разе фантастического Ивана, героя гигантских размеров:
«Россия вся единый Иван, и рука у него – Нева, а пятки –
каспийские степи» (9, 115), голова же «в Казбек» (9, 128).
При этом «частицей мозга» Ивана является Совнарком, а
сердце «так … громоздко, что Ленин еле мог его раскачи-
вать» (9, 116). В произведении воплощается идея У. Уит-
мена о соприсутствии в одном человеке миллионов лю-
дей и всех многообразных состявляющих вселенной:
«… из раны (Ивана. – Т.А.) вдруг человек полез. И пошло
ж идти! Люди, дома, броненосцы, лошади в прорез проле-
зают узкий. С пением лезут. В музыке. О горе! Прислали
из Северной Трои начинённого бунтом человека-коня!»
(9, 135, 136) Примечательно, что в этом произведении
В. Маяковского Уитмен появляется в качестве персонажа
«смеющихся глав». Капиталистическая Америка олицет-
воряется в образе Вильсона. Сцена рукопашной мировых
гигантов наглядно показывала современникам В. Маяков-
ского сущность очередного исторического этапа.

 Таким образом, на основании вышесказанного мож-
но заключить, что приём очеловечения пространства яв-
ляется одним из ключевых в творчестве У. Уитмена и
В. Маяковского. И американский, и русский поэты показы-
вают взаимопроникновение человека и вселенной: они со-
общающиеся сосуды, вселенная из своего материала со-
зидает человека, и человек воплощает её. Однако если в
творчестве У. Уитмена такая трактовка взаимоотношений
человека с миром призвана утвердить гармонию бытия,
то в произведениях В. Маяковского космические масшта-
бы героев и очеловечение вселенной должны показать
величину трагедии – личной, социальной, её размах. В
отличие от американского художника слова, русский поэт
использует приём очеловечения пространства в разработ-
ке таких тем, как отношения между мужчиной и женщиной,
социально-историческое обновление жизни. Изображая
мир с лицом и душой человека, В. Маяковский выражает
надежду на торжество справедливости, добра и любви.
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Развитие когнитивной лингвистики поставило в центр
внимания исследователей взаимодействие языка и куль-
туры. В соответствии с этим теоретическим подходом
структура языка является порождением двух важных фак-
торов: внутреннего (языковое сознание индивидуума) и
внешнего (культура, общая с другими говорящими на том
же языке).

В языке и речи отражается обиходно-эмпирический,
исторический и духовный опыт этноса, который связан с
его культурными традициями, «ибо субъект номинации и
речевой деятельности – это всегда субъект национальной
культуры» (10, 13). Не случайно в русском языке изначаль-
но слово «язык» обозначало и «язык», и «народ» («И на-
зовёт меня всяк сущий в ней язык» – А.С.Пушкин), что
само по себе говорит о возможности и необходимости изу-
чать культуру через признаки, объективированные в язы-
ке. Как справедливо отмечал ещё К.Д. Ушинский, «в язы-
ке одухотворяется весь народ и вся Родина».

Любой язык выступает в качестве зеркала националь-

ной культуры, её хранителя. Самой интересной областью
исследования в каждом языке является, на наш взгляд,
его национально-культурная семантика, т.е. те языковые
значения, которые отражают, фиксируют и передают от
поколения к поколению собственно языковую картину
мира. По мнению В.В. Морковкина, «язык можно уподо-
бить своеобразной когнитивно-этнической вакцине, а сам
процесс усвоения этого языка – когнитивно-этнической им-
мунизации, через которую непременно проходит каждый
новый член этнического сообщества. Важнейшее след-
ствие такой иммунизации состоит в придании языковой
личности свойственной данному этносу когнитивной ори-
ентации, в приобщении её к непрерывной культурной тра-
диции соответствующего народа» (8, 47) . Языковое со-
знание - это сознание понятийного (т.е. абстрактно-обоб-
щающего) уровня, обеспечиваемого освоением языка.

Такой взгляд на взаимосвязь языка и культуры восхо-
дит к философии В. Гумбольдта: «Человек преимуще-
ственно — даже и исключительно, поскольку ощущение и
действие его зависят от его представлений, — живёт с
предметами так, как их преподносит ему язык. Посред-
ством того же самого акта, в силу которого он сплетает
язык изнутри себя, он вплетает себя в него; и каждый язык
описывает вокруг народа, которому он принадлежит, круг,
откуда человеку дано выйти лишь постольку, поскольку он
тут же вступает в круг другого языка» (3, 80). Отсюда сле-
дует, что содержание, которое заложено в языковых еди-
ницах, отражает не только предметы, явления и отноше-
ния внешнего мира, но и их специфическое преломление
в «речевых представлениях» говорящих и слушающих. А
эти представления весьма часто существенно отличают-
ся от объективных свойств предметов, явлений и отноше-
ний внешнего мира.

Определению понятия «культура» посвящена обшир-
нейшая литература в различных гуманитарных науках –
этнографии, философии, этнолингвистике и др. Следует
различать научное и обиходное понимание слова «куль-
тура». По мнению К.М. Клакхона, в обиходном языке «куль-
турный человек» — это тот, кто знает иностранные языки,
знаком с историей, литературой, философией, искусст-
вом. С точки зрения антрополога, «быть человеком зна-
чит быть культурным. Существуют отдельные культуры:
русская, американская, английская, культура готтентотов
и инков... Опыт других людей в форме культуры присут-
ствует едва ли не в каждом событии. Любая отдельная
культура формирует нечто вроде плана всей жизнедея-
тельности человека» (5, 39). Под «культурой» антрополо-
гия понимает целостный образ жизни людей, социальное
наследство, которое индивид получает от своей группы.
С другой стороны, культура может рассматриваться как
часть окружающего мира, созданная человеком. По клас-
сификации А.С. Кармина (4), существует более десятка
определений культуры, каждое из которых помещает в
фокус своего видения тот или иной аспект духовной либо
материальной деятельности человека. Так, существуют
антропологическое, ценностное, семиотическое, симво-
лическое, герменевтическое, идеационное, психологичес-
кое, дидактическое и другие определения культуры. Для це-
лей нашего исследования наиболее подходящими являют-
ся антропологическое и герменевтическое определения
культуры. В рамках антропологического подхода, «культу-
ра» — это совокупность продуктов человеческой деятель-
ности, мир вещей, противостоящий Природе, искусствен-
но созданный человеком. Для герменевтического подхода
характерно отношение к культуре как к множеству текстов,
которые интерпретируются и осмысливаются людьми.

Разделяя человеческий опыт на материальный и ду-
ховный, следует осознавать тот факт, что эти две стороны
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тесно связаны между собой, и одно вытекает из другого.
«Скромный кухонный горшок в той же степени, что и сона-
та Бетховена, является продуктом культуры» (5, 38). Ду-
ховная деятельность возникает как средство, способству-
ющее совершенствованию практической деятельности по
добыче материальных благ. Но с развитием общества она
превращается в самостоятельную область деятельности,
порождающую такие сферы культуры как искусство, ре-
лигия, наука.

По определению И.В. Кондакова, «культура повсед-
невности представляет собой образ жизни и мышления
людей данной социальной общности и исторической эпо-
хи и складывается из нравов, обычаев, верований, при-
вычек сознания и поведения, способов мировосприятия и
картины мира в целом, ставших коллективным достояни-
ем целых классов, сословий, наций в целом на опреде-
ленном этапе их исторического развития» (6,1). В отличие
от специализированных форм культуры, в основе своей
индивидуализированных, в той или иной мере элитарных
и рефлексивных, культура повседневности носит массо-
вый, коллективный характер; она с трудом рефлексирует-
ся ее носителями и выливается в дорефлексивные фор-
мы, слабо структурированные обыденным сознанием. Как
и специализированные формы культуры, культура по-
вседневности обладает своей национальной, социальной и
исторической спецификой, своей логикой исторического
развития, которые требуют детального и глубокого изучения.

Мы рассматриваем на примере отобранных лексичес-
ких единиц концепты, передающие реальные ценности,
то есть те, которыми люди руководствуются в повседнев-
ной жизни и которые выражены в материальном коде куль-
туры. По мнению О.А. Корнилова (7), знание националь-
но-специфических прототипов общих для большинства
языков концептов – это составная часть когнитивной базы
любого социума, объединённого общим языковым созна-
нием.

Концептосфера современного английского языка
США, как и концептосфера любого развитого языка, ши-
рока и многообразна. Она включает в себя концепты, раз-
личные по степени абстракции. В ней присутствуют, на-
пример, такие ценностные концепты как успех, мечта, иде-
ализм, благотворительность и др. В последние десятиле-
тия большую дискурсивную активность приобрели концеп-
ты «diversity» и «community», включающие в себя квин-
тэссенцию американской социальной философии. Концеп-
ты, представленные в данной работе, характеризуются
большей конкретностью. Это, в основе своей, эмпиричес-
кие концепты, представленные лексемами, характеризу-
ющимися высокой степенью рекуррентности, в первую
очередь, в художественных текстах. Их актуальность для
современного американского дискурса подтверждается
материалами публицистического и информационного ха-
рактера. Большинство концептов, отобранных нами для
анализа, представлено лексемами, отмеченными в сло-
варях пометой «Western US». Эти слова и стоящие за ними
культурные концепты сделали американскую культуру уни-
кальной, непохожей на культуру, вывезенную из Старого
Света. Данные концепты актуализируют целый пласт мен-
тальности, отражённой в фольклоре, литературе, различ-
ных видах дискурса и невербальных формах искусства.
Американская культура – это, прежде всего, материаль-
ная культура, поэтому лексика, отобранная для анализа,
отражает, в основном, бытийную сторону жизни народа,
но концепты, стоящие за представленными в языке арте-
фактами, отражают и духовные ценности, связанные с
производством данных артефактов. Основные идеальные
ценностные концепты определённым образом преломля-
ются и наполняются конкретным содержанием в инфор-

мационном поле исследуемых нами концептов. Можно
сказать, что каждый из них заключает в себе определён-
ный ценностно – культурный код, лежащий в основе наци-
ональной ментальности. Известная философская форму-
ла «бытие определяет сознание» как нельзя лучше отра-
жает логику отбора репрезентируемого материала.

В данной работе мы делаем попытку максимально
полно представить когнитивное содержание отобранных
для анализа концептов, используя следующие информа-
ционные блоки: этимология, принадлежность к концепту-
альному домену, объём лексического значения в соответ-
ствии со словарной дефиницией, данные культурологи-
ческих словарей, контекстуальные признаки. Рассмотрим
в соответствии с предложенной логикой ряд интересую-
щих нас концептов, таких как work, job, quilt, ranch, cowboy,
farm, land, west. Выбор данных концептов является неслу-
чайным, так как они связаны сложным комплексом гипо-
гиперонимических и других типов семантической связи,
что и предполагается доказать в ходе анализа.

1. WORK – (ME werk, work, fr. OE werk, weork, work,
akin to OHG werk, werah, work, ON verk, Gk ergon, erdein,
rhezein to do, make sacrifice).

По данным Концептуального словаря английского
языка (CDE) лексическая единица «work» возглавляет
домен «work», который характеризуется следующим об-
разом: перечисление видов работ и деятельности, требу-
ющей значительных затрат энергии. Включает в себя сле-
дующие идеи: строительство и производство; ручные ин-
струменты и место работы (job); усилие и труд.

Рассмотрим когнитивные компоненты, составляющие
интерпретационное поле концепта в художественном, ин-
формационном и публицистическом дискурсах. Для аме-
риканского народа характерно трудолюбие и практицизм,
ориентированность на действие, оправданность любого
предпринимательства и коммерческой деятельности, при-
носящей успех; высокая моральная оценка денег и богат-
ства, уважение к плодам своего труда, ответственность,
что отражено в воспоминаниях о детстве, проведённом
на ферме героини романа Дж. Смайли «Тысяча акров»:

 «Every story, when we were children, revealed a lesson
- “work hard”…» (J.S. - 132).

В работе М. Вебера «Протестантская этика и дух ка-
питализма» (Вебер, 1972) даётся анализ истоков подоб-
ного отношения к труду. Объяснение состоит в том, что
труд издавна считался испытанным аскетическим сред-
ством церковью Запада. Считалось, что он служит пре-
вентивной мерой против всех искушений и является по-
ставленной богом целью всей жизни человека. Профес-
сиональная принадлежность человека связывается с про-
виденциальной идеей, в соответствии с которой Прови-
дение дало каждому его профессию, которую он должен
принять и на стезе которой должен трудиться. О значении
провиденциальной цели, в соответствии с которой люди
делятся по профессиям, мы узнаем по плодам этого де-
ления, поэтому определенная профессия («certain calling»/
«stated calling») является наивысшим благом для каждого
человека. Полезность профессии по М. Веберу определя-
ется: 1) с нравственной точки зрения; 2) степенью важно-
сти для «всего общества»; 3) доходностью.

Моральный кодекс американца выразил в литерату-
ре Б. Франклин: труд, а вместе с ним и успех, есть путь к
достижению человеком своей независимости. Библейские
предписания: «Трудитесь в поте лица на стезе своей» и
«не трудящийся да не ест» вошли в ядерную зону как про-
возглашаемой, так и практически воплощаемой морали
американского общества.

В информационных материалах американской прес-
сы, посвящённых деятельности американских президен-
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тов, постоянно присутствует лейтмотив работы, часто упо-
минаются слова «ranch», «horse» и традиционные виды
работ, выполняемых на ранчо. Таким образом создается
имидж президента, который является типичным предста-
вителем своего народа («a common man»).

В работе «Национальный эрос в культуре» извест-
ный исследователь философии языка Г.Д. Гачев делает
следующее наблюдение о месте концепта «work» в аме-
риканском менталитете: «Вот во что перелился Эрос аме-
риканца – в бешеный Труд, страстный и яростный» (2, 19).

Для сравнения можно привести данные исследова-
ния Н.В. Уфимцевой о месте концепта «труд» в русской
культуре. Она отмечает, что труду в системе ценностей
русской культуры, в отличие от протестантизма, отводит-
ся место отнюдь не главное: работа для русского прежде
всего трудная (33), труд – тяжёлый (40), непосильный (7),
напрасный (6), каторжный (5), бесполезный (4). До после-
днего времени практически не связаны были в сознании
русских концепты «труд» и «деньги» (11, 18).

2. JOB – входит в домен «work» по принципу гипо-
гиперонимических отношений (perh. Fr., obs. E. Lump, fr.
ME jobbe, perh. Alter. Of gobbe.)

Стабильность присутствия этого концепта в амери-
канской языковой картине мира подтверждают примеры
из художественных текстов разных временных периодов.
Так, в рассказе Э. Хемингуэя «Очень короткая история»
(A Very Short Story) концепты работа и семья выведены в
качестве основных ценностей послевоенного периода:

After the armistice they agreed he should go home to
get a job so they might be married… Only to get a job and be
married (E.H., 34).

В рассказе современной американской писательни-
цы Э. Прулкс «Job History» («Трудовая биография») лек-
сема «job» находится в сильной позиции - в названии. Те-
матическая цепочка ключевого смысла «работа» представ-
лена в рассказе структурой из 29 элементов, включающей
в себя кульминацию – потерю работы: (1) raise sheep; (2)
pumping gas; (3) joins the army; (4) snow-fence crew; (5)
drives oil trucks; (6) business for themselves; (7) ranch supply
store; (8) rents the service station doing all the carpenter work
Lori painting the interior and exterior; (9) raises hogs; (10)
road construction crew…

Среди перечисленных профессий и видов занятий мы
находим следующие: фермер, работник заправочной стан-
ции, солдат, дорожный рабочий, водитель грузовика, вла-
делец магазина, рабочий мясокомбината, безработный,
член добровольной пожарной дружины, повар и т.д.

Идейное содержание всего рассказа, отражающее
один из аспектов американского этоса, состоит в том, что
человек наиболее полно проявляет себя через работу; труд
представляет собой главную ценность и непременное ус-
ловие выживания, становления и ценности человеческой
личности, несмотря на жизненные испытания. При этом
суть работы не имеет большого значения, важен сам факт
ее наличия как источника средств к существованию и как
образа жизни.

Концепты работы и мобильности тесно связаны меж-
ду собой в американском менталитете:

‘Long as there’s automobiles I can get work, but suppose
the place I work goes broke. I got to move where there’s a
job. I get to my job in three minutes. You want I should drive
twenty miles because I got roots? ’ (J.S. - 91).

Ведущее место концепта «job» в американском мен-
талитете и языковом сознании с необходимостью отража-
ется во многих видах искусства, включая кинематограф. В
кульминации сценария голливудского фильма «Чего хо-
чет женщина» представлена встреча двух влюблённых
людей. Как следует из текста, вместо идиллического объяс-

нения в любви следует обсуждение проблемы работы и
увольнения:

Nick: You know, you ought to try returning some of your
phone calls. You got your job back.

Darcy: Oh, do I, You are a real riot, you know that? …
Darcy: Well, I was thinking that um … if everything that

you’re saying is true, if I have my job back, then I think you’re
fired.

3. QUILT (QUILTING) – 1. cloth made by sewing several
layers together or by filling two layers with feathers or a similar
substance;

2. the work of making a quilt, especially of making an
attractive quilt together with several other people.

Концепт «work» связан гипо – гиперонимическими
отношениями с другими концептами этого поля. Названия
конкретных ремёсел несут в себе национально-специфи-
ческую информацию и акцентируют виды трудовой дея-
тельности либо ремесла, которым отдаётся предпочтение
в том или ином регионе. Концепты прядения, ткачества
очень важны в культурном отношении, так как стоящие за
ними реальности отличали одну культуру от другой.
Ю.С. Степанов отмечает, что «способ приготовления чего
бы то ни было вообще в культурном отношении очень ва-
жен. Часто различие в способах обработки даже одного и
того же вещества определяет различия культур или, по
крайней мере, различия двух «парадигм», двух «стилей»
в одной культуре. С подобным явлением мы сталкиваем-
ся в материале данного Словаря ещё раз, говоря о пряде-
нии и ткачестве» (9, 287). Наблюдения за рекуррентной лек-
сикой позволили нам выделить особое своеобразие кон-
цептов «quilt» и «quilting» для американской культуры.

«Quilt» - это не просто лоскутное одеяло, это продукт
ремесла, принадлежность к какой-нибудь школе или сти-
лю внутри этого ремесла. Это проявление характера че-
рез размер и степень сложности рисунка. Рисунок – это
ключевые национальные ценности того или иного истори-
ческого периода и, наконец, — это общение в кругу еди-
номышленников. Концепт «quilting» — это концепт – сце-
нарий, который представлен в качестве национально-спе-
цифического концепта в романе У. Отто «How to make an
American Quilt». Инструктивный стиль, повтор лексемы
«quilt» (quilting), наличие лексики, называющей компонен-
ты ремесла и трудовые операции – всё это характерно
для этого произведения и других текстов, помещающих в
фокус своего внимания национально-специфические ре-
мёсла, чтобы через них показать особенности националь-
ного духа, душу этноса и её неповторимое своеобразие.
Описание национального ремесла, традиционного про-
мысла особенно важно для этого в силу глубоких истори-
ческих корней, которые и определяют отличия между эт-
носами:

Instructions No.2
If you quilt alone, choose your subject carefully. Expect

to live with it for approximately two years, depending on the
simplicity or complexity of the work. The fairly intricate quilt
will contain, roughly, thirty – five pieces per block. Perhaps a
thousand pieces in the finished quilt (W.O. - 13).

По законам жанра художественного текста, концепт
«quilt», повторяясь, обрастает обертонами смыслов, всё
больше проявляет свой антропоцентрический импликаци-
онал и, в итоге, символизируется, разрастаясь до разме-
ров человеческой судьбы:

The scenic pattern is the great dream; the repeating
pattern a nod to reality. Your life. Everyone’s life. Which brings
you to the Crazy Quilt and its lack of order, its randomness,
its shrouded personal meanings. Differentiated from a quilt
with one theme; this other quilt that requires many hands,
many meanings juxtaposed with each other (W.O. - 50).
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Смысл множественности и разнообразия заложен во
многих культурных символах США, начиная с националь-
ного девиза «e pluribus unum». Знаменитая метафора
«melting pot» приложима не только к пёстрому этническо-
му составу Америки, но и к культурно-религиозной сфере.
В. Герберг употребил развёрнутый вариант этой метафо-
ры: «the triple melting pot: Protestant, Catholic, Jew», под-
черкнув тем самым главные культурно-религиозные тече-
ния в составе «основного потока». Эти различия, обуслов-
ленные историческими и географическими факторами,
нашли своё выражение в излюбленных языковых обра-
зах, к которым можно отнести метафоры «quilt»,
«patchwork» и «tapestry». Как видно из их значения, все
они принадлежат к определённым сферам ремесла: ши-
тью и ткачеству. На распространённость этих средств ука-
зывает частотность их употребления в качестве названий
ряда художественных и научных текстов (Ann Tyler «The
Patchwork Planet»; W.Otto «How to Make an American
Quilt»; Raymond Williams «Religions of Immigrants from
India: New Threads in the American Tapestry»).

Концепты «quilt» и «quilting» относятся к константам
американской культуры в силу их большой дискурсивной
активности.

4. RANCH - (Mex. Sp. Rancho – small ranch; fr.Sp. camp,
temporary habitation, hut and Sp. Dial.(Andalusia), small farm,
fr. OSp ranchar(se), ranchear(se) to take up quarters, be
billeted, fr. MF (se) ranger to take up a position, be quartered,
fr. Ranger = to set in a row, place, station)

1. an establishment for grazing and rearing of horses,
cattle, or sheep that usually includes the buildings occupied
by the owner and employees with the adjacent barns and
corrals;

2. a farm of any size usu devoted to the raising of one
particular speciality (poultry ~; wheat ~ ; mink ~)

 dude ranch (US) – ranch organized for tourists
(WNWDAL).

«Ranch» относится к доменам «work» и «earth» по
ассоциативной связи. В содержательной структуре ядра
значения содержится указание на принадлежность этого
слова американскому образу жизни. Следовательно, этот
признак можно отнести к интенсионалу значения слова.

В системе культурных ценностей североамериканс-
кого этноса ранчо – это не просто жилище и угодья для
разведения скота, это образ жизни, своеобразная психо-
логия, «плавильный котел» для формирования опреде-
ленных черт характера. Для многих американцев ранчо –
это, прежде всего, символ «малой родины», который ас-
социируется с концептом «детство». Как и во всех индуст-
риальных цивилизациях, города вбирают в себя бывших
жителей сельской местности, оставляя им душевную тос-
ку по «утраченному раю».

 When I was a child on the ranch near Salinas,
California… (J.S. - 55)

Long ago I owned a little ranch in the Santa Cruz
mountains in California. In one place a forest of giant madrjne
trees joined their tops over a true tarn, a black, spring – fed
lake. If there is such a thing as a haunted place, that one was
haunted, made so by dim light strained through the leaves
and various tricks of perspective (J.S. - 57).

Как и многие концепты, имеющие особую актуаль-
ность для той или иной культуры, концепт «ranch» харак-
теризуется определённой амбивалентностью. Так, в кон-
тексте цикла рассказов Э. Прулкс понятию «ranch» часто
сопутствуют признаки, указывающие на некий упадок, со-
путствующий этому типу хозяйствования и образу жизни:
«a so-called ranch», «they called it a ranch and it had been»,
«...the scratch of Wyoming dirt he named as home».

У Дж. Стейнбека:

Strait down there, forty miles away, our family ranch was
– old starvation ranch (J.S. - 180).

 Импликационал понятия «ranch» включает в себя
множество признаков, порой исключающих друг друга. С
одной стороны, ранчо – это символ дома, «малой роди-
ны», источник жизненных сил. С другой стороны – это
«тюрьма», ловушка, вовлекающая человека в круг повто-
ряющихся монотонных обязанностей, ограничивающая его
социальные контакты и возможность увидеть другую, пол-
ную разнообразия жизнь, поэтому уход с ранчо иногда
воспринимается как символ новой жизни:

Every ten days or so Ottaline reared up and said she
wanted to go to town and look for a job (A.P. - 127).

Концепт «ranch» передаёт дух Америки, её традици-
онные ценности и частью своего смыслового объёма этот
концепт охватывает и политическую сферу. Непременное
условие успешной карьеры политика на Западе США –
это его «отношения» с ранчо. Человек, не знакомый с этой
основой земли американской, не будет иметь политичес-
кого доверия со стороны избирателей. Описание этой сто-
роны американской ментальности находим у Дж. Стейн-
бека в «Путешествиях с Чарли в поисках Америки» при
описании Техаса:

A candidate for public office who does not own a ranch
is said to have little chance of election. The tradition of the
land is deep fixed in the Texas psyche... And the energy of
Texans is boundless and explosive. The successful man with
his traditional ranch, at least in my experience, is no absentee
owner. He works at it, oversees his herd and adds to it. The
energy, in a climate so hot as to be staggering, is also
staggering. And the tradition of hard work is maintained
whatever the fortune or lack of it (J.S. - 200).

Этот отрывок весьма показателен для подтвержде-
ния основного тезиса данного раздела: взаимодействие
концептов «work», «ranch», «cattle», «land» «steer» пока-
зывает близость их семантических доменов и свидетель-
ствует о том, что они представляют один из существенных
сегментов концептосферы современного английского язы-
ка США основного потока. Когнитивные компоненты дан-
ных концептов, раскрывающиеся в их контекстуальной
актуализации, дают нам представление о традиционных
ценностях американского общества, о связи политики с
экономикой, настоящего с прошлым. Представление о
надёжном политике тесно связано с его отношением к ос-
новам американского образа жизни, отражённым в упо-
мянутых выше концептах. Не случайно Дж. Буш - млад-
ший вскоре после своего избрания на пост президента
США покупает ранчо в Техасе и позиционирует себя в ка-
честве старожила данных мест, надёжного человека, а
значит, и хранителя традиционных ценностей. Поскольку
базовые составляющие национального менталитета фор-
мируются за счёт неосознанных или неполностью осоз-
нанных смыслов, именно контекстуальный анализ способ-
ствует выявлению этих смыслов в содержании тех или
иных концептов. Присутствие в контекстуальном окруже-
нии интересующих нас лексических единиц значений, вы-
раженных словами fortune, the largest, public office, election,
tradition, psyche, businessmen, great wealth, с одной сторо-
ны, и словами strength, simplicity, the source of energy, hard
work - с другой, позволяет осознать наличие в концептах
«ranch», «land», «cattleman» и «work» когнитивных компо-
нентов «традиционная ценность» и «необходимое усло-
вие вхождения во власть».

Душа американца, особенно если он с Запада, име-
ет нерасторжимую связь с землёй, аграрной культурой и
составляющими её ценностями.

Концепт «ranch» и репрезентирующая его лексема
активно функционируют и в современном политическом
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дискурсе. Так, во время встречи на высшем уровне прези-
дентов США и России приглашение Дж. Бушем В.В. Пути-
на на свое ранчо является знаковой ситуацией и указыва-
ет на то, что именно пребывание на ранчо позволит пред-
ставителю другой культуры ощутить квинтэссенцию аме-
риканского духа.

 О важности места понятия «ranch» в системе нацио-
нальных ценностей свидетельствует и фрагмент следую-
щей публикации:

The president loses his temper. “Look”, he says, you can
tell me to do a lot of things, but you‘re not going to tell me
when to go to the ranch.” It’s an admirable moment: the
president bucking his handler’s ceaseless appetite for spin.
But the handler is not Karen Hughes, it’s Michael Deaver. The
ranch is not Prairie Chapel in Texas, but Rancho del Cielo in
California. The anecdote comes not from sources in Crawford,
but from Lou Cannon’s biography. And the president is not
George W. Bush, but R. Reagan” (Lizza, 2001).

То внимание, которое уделяется политическими ис-
ториками анализу отношения различных президентов США
к пребыванию на ранчо, – рассматривается ли это пребы-
вание как отдых (vacation) или деятельность на пользу
общества («Western White House») — подтверждают наше
предположение о роли понятия «ranch» как одного из важ-
ных концептов в иерархии американских национальных
ценностей.

Подобным же образом нами был проведён анализ
ряда других концептов повседневной культуры США, пред-
ставленных рекуррентной лексикой, а именно, концептов
«cowboy», «land», «farm» и «west».

На основании проведённого исследования можно
сделать определённые выводы. Концептосфера совре-
менного английского языка США, как и концептосфера
любого развитого языка, широка и многообразна. Она
включает в себя концепты, различные по степени абст-
ракции. В ней присутствуют как идеальные абстрактные
концепты – такие как, например, freedom, democracy,
opportunity, equality, diversity, faith, leadership,
entrepreneurial spirit, так и более конкретные концепты,
отражающие реальный опыт повседневной жизни –
private property, community, work, family, neighbours, ranch,
farm, cowboy и др. Особую ценность для понимания спе-
цифики американского менталитета, отражённого в его
языковом сознании, имеет осмысление содержательно-
го объёма концептов, выраженных словами-реалиями
(ranch, cowboy, quilting), а также национально-специфи-
ческих прототипов неспецифических концептов (land,
farm, work и др.), каковые и составляют основное свое-
образие национального сознания, недоступное поверх-
ностному восприятию даже при хорошем знании англий-
ского языка.

 Аксиологическая система любого этноса, как пра-
вило, включает в себя ценности двух порядков – провоз-
глашаемые (идеальные) и реальные, которыми члены
данного этнокультурного сообщества руководствуются в
повседневной жизни. Анализ таких конкретных концеп-
тов как land, farm, work, job, ranch, cowboy и др. позволил
определить их национально-специфические прототипы,
которые включают в себя определённым образом пре-
ломлённые идеальные концепты, несущие в себе эти-
ческий код нации. Проанализированные концепты
«West», «land», «farm», «ranch», «cowboy», «work», «job»
принадлежат к константам американской культуры, пе-
редают её базовые ценности. Об этом свидетельствует
тот факт, что они широко употребляются в качестве ху-
дожественных образов в литературных произведениях,
темой которых является осознание американцами своей
идентичности, своих корней, поиска ответа на вопрос «кто

мы?», а также в современном политическом, информа-
ционном и публицистическом дискурсах.

Список литературы
1. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. - М., 1972. –

380 c.
2. Гачев Г.Д. Национальный эрос в культуре//Национальный эрос и

культура. - М., 2002. – 400 с.
3. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. -  М., 2001. -

397 с.
4. Кармин А.С. Основы культурологии// Морфология культуры. - СПб,

1997. – 509 с.
5. Клакхон К.К.М. Зеркало для человека: Введение в антропологию. –

СПб, 1998. – 351 с.
6. Кондаков И.В. История культуры повседневности. http://curriculum.

rsuh. ru/index.php?option=content&task=view&id=528&Itemid=26
7. Корнилов О.А. Языковые картины мира как производные нацио-

нальных менталитетов. – М., 2003. - 349 с.
8. Морковкин В.В., Морковкина А.В. Язык как проводник и носитель

знания// Русский язык за рубежом. - 1997.  -  № 1 – 2. - С. 44 – 53.
9. Степанов Ю.С. Константы: словарь русской культуры. - М.,2001. –

834 с.
10. Телия В.Н. Русская фразеология: Семантический, прагматический и

лингвокультурный аспекты. – М., 1996. – 284 с.
11. Уфимцева Н.В. Ассоциативный тезаурус русского языка и русское

сознание// Проблема национальной идентичности в культуре и
образовании России и Запада. -Т.1. - Воронеж, 2000.

И.Е.  Васильев
Уральский государственный университет
им. А.М. Горького, г. Екатеринбург

ЭХО ДОСТОЕВСКОГО В ТВОРЧЕСТВЕ
ЗАМЯТИНА*

Аннотация
Статья посвящена проблемам традиций Ф.М. Дос-

тоевского в творчестве Е.И. Замятина, анализу контек-
стуальных связей произведений на уровне отдельных мо-
тивов, сюжетных перекличек, близких образов и идей.

Ключевые слова: литературные взаимосвязи, тра-
диции, идейно-образные параллели, творческое влияние.

* Исследование подготовлено в
рамках комплексного интеграционного

проекта УрО - СО РАН
«Сюжетно-мотивные комплексы русской

литературы в системе контекстуальных и
интертекстуальных связей

(национальный и региональный аспекты)».



117СЕРИЯ «ГУМАНИТАРНЫЕ  НАУКИ», ВЫПУСК 6

I. Vasiliev
Ural State University

ECHO OF DOSTOEVSKII IN THE WORKS
OF ZAMYATIN

Annotation
The article is devoted to the problems of traditions of F.

Dostoevsky in E. Zamyatin's texts; to the analysis of context
links at the level of certain  themes; parallel plots; similar
images and ideas.

Key words: literary correlation, traditions, parallels of
ideas and images, creative influence.

Евгений Иванович Замятин родился в семье священ-
ника. В 1902 г. окончил с золотой медалью Воронежскую
гимназию и поступил на кораблестроительный факультет
Петербургского политехнического института. В студенчес-
кие годы много путешествовал, участвовал в политичес-
ких волнениях на стороне большевиков. Подвергался аре-
сту, высылкам. После окончания в 1908 г. института Замя-
тин был оставлен на кафедре и преподавал корабельную
архитектуру. В 1908 г. состоялся литературный дебют в
журнале «Образование». Однако успех пришел позже, с
публикацией повести «Уездное» (журнал «Заветы», 1913).
Тогда же состоялось знакомство с А. Ремизовым, вхожде-
ние в круг «неореалистов» (А. Чапыгин, В. Шишков,
М. Пришвин). Публикация сатирической повести «На ку-
личках» (1914) окончилась конфискацией номера журна-
ла «Заветы» с повестью и судом. Пребывание на Севере
в 1915 г. отразилось в повести «Север» и рассказах «Аф-
рика», «Ела». В марте 1916 г. состоялась полуторагодич-
ная командировка в Англию, где, работая по специально-
сти, Замятин строил ледоколы для России. По возвраще-
нию в революционную Россию он ведет широкомасштаб-
ную культурную работу, пестует группу молодых писате-
лей «Серапионовы братья», редактирует журналы. Два
раза (в феврале 1919 и августе 1922 г.) подвергался аре-
сту. Издает созданные по лондонским впечатлениям про-
изведения «Островитяне» (1918) и «Ловец человеков»
(1921), пишет рассказы «Мамай», «Пещера» (1920), в
двадцатые годы – несколько пьес («Огни св. Доминика»,
«Блоха», «Атилла» и др.), статей и литературных эссе. Со-
зданный в 1920 г. роман «Мы», будучи напечатанным за
границей (в 1924, 1927, 1929 гг.), вызвал на родине волну
осуждения. Оказавшийся во внутренней изоляции писа-
тель был вынужден в 1931г. уехать за границу, где писал
киносценарии, рассказы «Часы», «Встреча», «Лев», «Ви-
денье», повесть «Бич божий» (посмертные публикации:
«Бич божий», 1938; книга воспоминаний «Лица»,1955).

Параллель Замятин-Достоевский воспринималась как
актуальная уже при жизни писателя. В 1924 г. критик
В. Правдухин писал: «В Замятине мы … мечтали увидеть
нового, освеженного грядущим Достоевского, …несущего
жизни здоровое социально-художественное дуновение
своим писательством» (цит. по: 1, 16). Осознавал значи-
мость Достоевского для формирования своего творчества
и сам Замятин: «Много одиночества, много книг, очень рано
- Достоевский. До сих пор помню дрожь и пылающие свои
щеки - от “Неточки Незвановой”. Достоевский долго оста-
вался - старший и страшный даже…», - вспоминал он в
автобиографии (2, 11). Достоевский всегда был для Замя-
тина эталонным писателем: и тогда, когда нужно было
выделить когорту подлинных творцов (Достоевский ока-
зывался в ряду таких гениев, как Фидей, Пракситель, Лео-
нардо Да Винчи, Гете, Шекспир, Пушкин), и тогда, когда
разрабатывались теоретические и практические основы
нового метода – «неореалима», «синтетизма». Замятину

был важен «опыт художественно-философского синтеза»
в творчестве Достоевского (4, 414), но он ценил и масш-
таб исканий писателя («Сейчас в литературе нужны ог-
ромные, … философские кругозоры, нужны самые после-
дние, самые страшные, самые бесстрашные “зачем?” и
“дальше?”» – писал он совершенно в духе интереса Дос-
тоевского к «последним вопросам» (3, 96)), и даже край-
ности его творческой личности (в статье «Я боюсь» писа-
тель настаивал, что «настоящая литература может быть
только там, где ее делают не исполнительные чиновники,
а безумцы, отшельники, мечтатели, бунтари, скептики» (4,
411), то есть излюбленные типы героев Достоевского).

Уже в раннем творчестве Замятина возникают излюб-
ленные Достоевским мотивы страданий, мученичества и
мучительства. С ними связаны чувство любви-ненависти
одинокого человека, загнанного в подполье душевного оди-
ночества, решающего вечные вопросы смысла жизни в
первом опубликованном рассказе «Один»; грех прелюбо-
деяния, совершенный ради спасения близкого человека
(«На куличках»); сложные переживания женщины относи-
тельно мужа-мучителя, которого она все равно любит и
жалеет (рассказ «Письменно»); боль избиваемых детей
(«Трамвай», «Север», «Чрево»), смерть сиротки Ганьки в
«Наводнении». «”Достоевская” жалостливость, видящая
униженных и оскорбленных не только в тех, кто непосред-
ственно социально угнетен и растоптан, но даже и в тех,
кто их топчет (они ведь сами в определенном смысле “жер-
твы”, продукт среды и обстоятельств), … присуща всему
замятинскому творчеству», - подмечает публикатор замя-
тинских произведений (1, 10).

Исследователи видят общность мотивики у писате-
лей: тему детей и «детского», материнско-женского, пре-
ступления и наказания (см. 5,6,7,8). По мнению Т.Т. Давы-
довой (9, 118-120), в повести «Алатырь» в действиях и
утопических идеях князя-почтмейстера Вадбольского по
разработке и внедрению всеобщего языка, способного
объединить и спасти все народы, слышен отзвук мотива
Вавилонской башни, прочитанного через легенду о Вели-
ком инквизиторе из романа Достоевского «Братья Кара-
мазовы». Великий инквизитор предрекает гибель объеди-
нительного проекта Христа: «На месте храма твоего воз-
двигнется новое здание, воздвигнется вновь страшная
Вавилонская башня» (10, т.14, 230). Он сравнивает наро-
ды со стадом, покорно идущим за новым пастырем. Вад-
больский вызывает в памяти эту сцену, настаивая на не-
обходимости в общем стаде всем блеять одинаково.

В повести «Островитяне», написанной по впечатле-
ниям от Англии как оплота машинно-механистичной за-
падной цивилизации, намечается конфликт индивидуаль-
ной свободы и принуждения, столь важный для будущего
романа «Мы». Эта проблематика восходит, отмечают мно-
гие исследователи, к произведениям Достоевского «Бра-
тья Карамазовы» и «Записки из подполья». Главный кон-
фликт в «Островитянах» - конфликт рационального и ир-
рационального, порядка и хаоса, свободы и обществен-
ных ограничений. Реализуется он через любовную колли-
зию, возникшую в «добропорядочном» английском город-
ке, пуританский и ханжеский дух которого выражает и ут-
верждает викарий Дьюли - автор книги «Завет Принуди-
тельного Спасения». Он адепт механически-размеренной
жизни «по расписанию», придающему осмысленность
действиям прихожан, неспособных совладать с собствен-
ной свободой. Викарий – прямая противоположность ге-
рою «Записок из подполья» Достоевского, который иро-
низирует над жизнью, рассчитанной «по табличке», для
которого «дважды два четыре есть уже не жизнь, …а на-
чало смерти», превращение «из человека в органный
штифтик» «без желаний, без воли и без хотений» (10, т.5,
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119-121). По представлениям же викария как истинного
христианина, каковым он себя считает, подчинение пра-
вилам и законам - от Бога, а нарушение - от Дьявола, по-
этому необходимо «гнать ближних по стезе спасения, гнать
- скорпионами, гнать - как рабов. Пусть будут лучше раба-
ми Господа, чем свободными сынами сатаны...». Он уве-
рен: «Спасение приходило бы математически неизбежно»,
«если бы государство насильно вело слабые души еди-
ным путем» (11, 131). Его убеждения напоминают убеж-
дения Великого инквизитора, сторонника насильственных
мер, казней во благо.

Следующее эхо «поэмки» Ивана Карамазова - пьеса
«Огни святого Доминика» (1920). Действие в ней, как и в
фантазиях героя Достоевского, происходит тоже в XVI веке
в Севилье, во времена инквизиции, жаждущей насиль-
ственным путём добиться веры людей в церковь.

В 1920 году появилась еще одна параллель роману
Достоевского – образ Благодетеля в романе «Мы», взяв-
шего на себя роль пастыря человеческого стада, избав-
ленного от бремени свободы выбора, накормленного «хле-
бами земными», счастливого в своем неведении сомне-
ний, отрешении от ответственности за свою судьбу. Замя-
тин демонстрирует устройство жизни Единого Государства,
в котором царит фанатичное служение пользе, математи-
чески рассчитанному порядку, машинному строю. Благо-
детель в духе карамазовского инквизитора утверждает, что
человек слаб, недостоин свободы и нуждается в принуди-
тельном воздействии: «Я спрашиваю: о чем люди – с са-
мых пеленок – молились, мечтали, мучились? О том, что-
бы кто-нибудь раз навсегда сказал им, что такое счастье –
и потом приковал их к этому счастью на цепь. Что же дру-
гое мы теперь делаем, как не это? Древняя мечта о рае…
Вспомните: в раю уже не знают желаний, не знают жалос-
ти, не знают любви…» (11, 450). В мире насильственного
счастья человек лишен индивидуальности и является всего
лишь частицей «мы» - коллектива, отбросившего «старо-
го Бога» и «старую жизнь» и вытеснившего случайность,
стихию, самостоятельно развивающуюся природу за пре-
делы искусственного города. Иезуитская мораль Благоде-
теля, якобы пекущегося о человеческом благе, а на са-
мом деле отрицающего свободу человеческой личности
во имя сомнительного счастья без фантазии и мечты, сви-
детельствует об «антихристовой сущности мироустрой-
ства, ведущего не к спасению души, а к ее погублению
(судьба Д-503)» (1, 205). Правы те критики, которые пола-
гают, что «облекая в плоть и кровь образов постулаты ста-
рика инквизитора, доводя их до абсурда, писатель … хо-
тел продемонстрировать их безнравственность, антигуман-
ность» (13, 260), что вместе с Достоевским отстаивал иде-
алы свободы личности. Замятину близки мысли Достоев-
ского о приоритете духовного над социальным и истори-
ческим, о необходимости перемены всего состава чело-
веческой личности, ее перерождении, поэтому он отстаи-
вал идею перманентности революций и не был согласен
с тем, что социальная революция 1917 года поставила
точку в развитии человечества.

Замятин создает в романе «Мы» образ противоречи-
вого героя, рефлектирующего героя-философа, напоми-
нающего героя-идеолога социально-философских рома-
нов Достоевского. Он находится в ситуации и процессе
исповеди, организующей тексты произведений. Будучи
носителем высоких идеалов, он находится в глубоком раз-
ладе с действительностью, осмысляет несовершенство
мира, желая его усовершенствовать, бунтует, но впадает
в депрессию и беспомощность. В конце концов, Д-503 сда-
ется обстоятельствам, отказываясь от обретений пробу-
дившейся души. Это поражение человечности глубоко
ранит художника, вызывая наше сочувствие и одновре-
менно разочарование.

Между тем в человеке Замятин, как и Достоевский,
ценит свободу воли, развитое самосознание, духовный
поиск. Подобно героям Достоевского, персонажи Замяти-
на задаются вечными вопросами о Боге и духовном про-
зрении, вере и безверии (портной Тимоша из «Уездного»,
Сеня Бабушкин и Селиверст из повестей «Непутевый»,
«Знамение», герои рассказов «Сподручница грешных» и
«Землемер»). Встречаются у Замятина герои-мечтатели,
как и у Достоевского, люди не от мира сего («Африка»,
1916; «Север», 1918), роковые красавицы (героиня I-330
из романа «Мы», напоминающая Настасью Филипповну
из романа «Идиот») психологически раздвоенные люди
(тот же тихоня Тимошка, выступающий домашним деспо-
том, Д-503 после встречи с женщиной I-330 в романе
«Мы»), убийцы, мучительно переживающие свое преступ-
ление (Софья в «Наводнении»).

Как и у Достоевского, многие сюжеты Замятина осно-
ваны на авантюрно-приключенческой, а то и криминаль-
ной основе. Развитие сюжета протекает в атмосфере нео-
жиданных поворотов, резких изменений. В субъективиро-
ванном повествовании, использующем устную речь рас-
сказчика или форму записок, много недоговоренностей,
пропусков, намеков. По мнению В.А. Туниманова, прото-
типом самодеятельных поэтов Едыткина и Сосулина, ге-
роев рассказов «Алатырь» и «Африканский гость» был
капитан Лебядкин («Бесы») (14, 62). Ученый видит нали-
чие «триединого мотива», идущего от Достоевского: «пре-
ступление – наказание – очищение» в рассказах Замяти-
на «Чрево» и «Наводнение»

 Таким образом, Замятин, участвуя в творческом ди-
алоге с Достоевским, многое у него заимствует (иногда
усиливая, иногда переосмысляя), подтверждая известный
факт, что «…новая эпоха стремится и собственные режи-
мы мысли (ее логику, типы дискурса и пафос) идентифи-
цировать “через Достоевского”, а точнее – через манеру
его письма и природу сознания героя, как бы удостоверяя
новую правду в преднайденной писателем голосовой
партитуре» (15, 4).
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 В современных исследованиях в области фразеоло-
гии большое внимание уделяется исследованию фразео-

логизмов с каким-либо компонентом. В нашей работе мы
обратились к фразеологическим единицам с паренталь-
ным компонентом, обозначающим человека по родствен-
ным связям (parens, ntis,pl.:родители, родственники).

 Среди лексем, входящих в состав ФЕ с паренталь-
ным компонентом, можно выделить лексему сын/fils, об-
ладающую высокой фразообразовательной активностью,
как в русском, так и во французском языке (31 ФЕ в рус-
ском языке, 34 ФЕ во французском языке). Высокая фра-
зообразовательная активность данной лексемы объясня-
ется значимостью самого понятия «сын/ fils» в семейной
сфере как продолжателя рода, представителя фамилии,
наследника, защитника и первого помощника родителей.
К внутрилингвистическим факторам можно отнести про-
стоту морфемного состава, длительность существования
этого слова в языке (сын - с XI века, un fils - со второй
половины X века), наличие варианта с уменьшительно-
ласкательным суффиксом (сынок).

 Рассмотрим ФЕ с компонентом сын в русском языке.
Прежде всего обратимся к внешней форме данных ФЕ.
Фразеологизмы с компонентом «сын» включают в боль-
шинстве случаев 2 элемента, напр.: вражий сын, блудный
сын и т.д. С трехкомпонентной структурой нами обнару-
жено только 2 ФЕ: сын своего времени/ народа, сыновья
лейтенанта Шмидта.

 Можно выделить следующие модели построения:
1) прилаг. + сущ. в им. падеже (14 ФЕ): маменькин

сынок, боярский сын, собачий сын и т.д.
 Атрибутивный компонент указывает на определен-

ный признак, черту характера, поведения или на отноше-
ние к данному человеку.

2) сущ. в им. падеже + сущ. в род. падеже ( + сущ. в
род. падеже) (14 ФЕ): сын полка, сыны Альбиона, сыны
Израилевы и т.д.

 Зависимый компонент в данном случае может уточ-
нять принадлежность человека к какой-либо националь-
ности, профессии, социальной среде.

3) сущ. в им. падеже + прилаг. в род. падеже + сущ.
в род. падеже: сын своего времени/народа

 Таким образом, все ФЕ с компонентом «сын» по сво-
ей синтаксической структуре представляют подчинитель-
ное словосочетание.

 Во французском языке, являющемся по своему
строю аналитическим, преобладают предложные конст-
рукции. Среди обнаруженных нами ФЕ наиболее часто
употребляется предлог «de», указывающий на принадлеж-
ность к кому-либо или чему-либо. Однако в отдельных
случаях встречается предлог «а» с тем же значением.

 Отмечается доминирование ФЕ с трехкомпонентной
структурой - (22 ФЕ), реже встречаются ФЕ, содержащие
в своем составе два (2 ФЕ), четыре (4 ФЕ) или 7 (1 ФЕ)
компонентов.

 Можно выделить следующие синтаксические модели:
1) прилаг. + сущ. / сущ. + прилаг. (2 ФЕ): beau fils, fils

spirituel;
2) сущ. + предл. + сущ. (22 ФЕ): fils de famille, les fils

de la lyre, les fils de la terre и т.д.
Субстантивированный компонент выступает в фор-

ме единственного и  множественного числа, форма мно-
жественного числа используется при номинации челове-
ка по национальному или профессиональному признаку.
В качестве зависимого компонента наряду с именами на-
рицательными могут выступать и имена собственные (гео-
графические названия, имена библейских и мифологичес-
ких персонажей), напр.: les fils d’Apollon, les fils d’ Adam,
les fils de l’ Helvétie и т.д.

3) сущ. + прилаг. + предл. + сущ. (1 ФЕ): le fils aоnй
de l’ Eglise;
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4) cущ. + предл. + прилаг. + сущ. / cущ. + предл. +
сущ. + прилаг. (2 ФЕ): le fils de ses oeuvres, le fils de la
poule blanche;

5) предл. + сущ. + предл. + сущ. (1 ФЕ): de pиre en fils;
6) глаг. + предл. + сущ. + предл. + прилаг. + сущ. (1

ФЕ): accommoder (qn) en fils de bonne maison.
 Таким образом, мы видим, что наиболее часто встре-

чающейся синтаксической моделью является модель
«сущ. + предл. + сущ».

 Рассмотрим механизм формирования семантической
структуры ФЕ с компонентом сын/fils. Как известно, «ста-
новясь компонентом фразеологизма, слово испытывает
семантические преобразования на уровне категориально-
го, субкатегориального, группового и индивидуального
значения» (2, 5). В роли грамматического центра рассмат-
риваемых нами ФЕ как в русском, так и во французском
языке в большинстве случаев выступает имя существи-
тельное со свойственным ему категориальным значени-
ем предметности, распространяя данное значение на весь
фразеологизм в целом.

 Проанализировав ФЕ нашей картотеки, мы обнару-
жили, что чаще всего изменение значения происходит на
уровне групповой семы, где утрачивается значение « род-
ственные отношения». Фразеологизмы данной группы
могут обозначать:

- лицо по национальному признаку, напр.: сыны Аль-
биона/ les fils d’ Albion – англичане; les fils de la France –
французы; les fils du ciel - китайцы; сыны Израилевы –
евреи и др. Например:

 «Результат сразу же стал очевиден – получив в
свои ворота три мяча и забив только один гол, славные
сыны Альбиона потерпели фиаско» (www.citynews.tula.ru);

- лицо по роду его деятельности, напр.: сын Фемиды
– судья, сын Марса – военный, сыны Аполлона/ fils
d’Apollon – поэты; fils de la mer – моряк; Fils du Ciel – сын
неба (титул китайского императора); fils aоnй de l’Eglise –
король Франции. Например:

 «… тут между собой мешались … имена художни-
ков и артистов с именами сынов Фемиды и Марса…
( www.slovari.yandex.ru).

 «La Chine a longtemps été gouvernée par des
empereurs que l’ on appelait «fils du ciel» car on pensait qu’
ils avaient été choisis par les dieux...» ( www.ac-grenoble.fr);

- сверхъестественных существ, персонажей Библии,
мифологических героев, напр.: сын человеческий / le fils
de l’ homme – о Христе, le fils de perdition – Иуда; les fils de
la Terre (миф.) – Гиганты; les fils de la Louve – Ромул и Рем,
основатели Рима и др. Например:

 «Удивительно тонкое, одухотворенное лицо, в гла-
зах нет зрачков, что делает взгляд Сына Человеческо-
го отрешенным от внешнего мира… (www.museum.ru).

 «… c’ est а l heure oщ vous n’ y penserez pas que le
Fils de l’ homme viendra» (etoiledelamer.blogpost.com);

- человека по свойствам характера и манере поведе-
ния, напр.: эквиваленты- маменькин ( матушкин) сынок/
fils а maman, fils а papa, fils d’ archevиque; fils de ses oeuvres
- человек, который всем обязан самому себе; fils de la poule
blanche – счастливчик; fils de Satan – исчадье ада; beau
fils – молодой франт (с подчеркнуто изысканными мане-
рами); сын натуры/природы – человек, не подвергшийся
влиянию цивилизации, отличающийся непосредственно-
стью выражения своих чувств; сын своего времени/ свое-
го народа – человек, на котором отразились отличитель-
ные черты времени, в котором он живет или жил; сыновья
лейтенанта Шмидта – жулики и др. Например:

 «6 апреля работниками Шебалинского районного
краеведческого музея … был проведен круглый стол на
тему «Сын своего народа», посвященный 95-летию со

дня рождения Ш.С.Ялатова» (www.listok.ru).
 «Можно быть сыном своих родителей, а можно –

сыном своего времени» (www. day.kiev.ua).
 «Герой этой драмы с элементами комедии сам на-

зывает себя и своих друзей “маменькины сынки”»
(www.FILM.ru).

«Votre homme est-il un fils а maman? Sa maman, il dit
souvent qu’ il l’ aime» (quiz.figaro.net);

- людей, напр.: les fils de l’ homme, les fils d’ Adam -
люди

«Des cieux Dieu se penche vers les fils d’ Adam…»
( www.bible-center.ru);

- лицо, игравшее значительную роль в истории, напр.:
le fils de l’ Homme – о Наполеоне II.

В данной группе можно выделить ФЕ, в которых, по-
мимо изменения значения на уровне групповой семы, про-
исходит и реализация одной из индивидуальных сем лек-
семы «сын» и наблюдается трансформация значения
«родственные отношения»: речь идет не о кровном род-
стве, а о духовном; кто-то заботится о другом как роди-
тель, наставник. Например,ФЕ, обозначающие лицо в ре-
лигиозной сфере: духовный сын / fils spirituel.

«Сейчас Воскресенским православным братством
готовится к изданию сборник писем владыки Михаила
своему духовному сыну и другу В.А .Никитину»
(www.gazetakifa.ru).

«Benjamin Lancar, fils spirituel de Sarcozy»
(www.lepost.fr);

В эту группу входит фразеологизм сын полка – маль-
чик-подросток, обычно потерявший родителей, взятый во
время войны в действующую часть; например:

«В столицу для участия в Параде отправился и
таганрожец Павел Лукин. В 41 году ему было всего пят-
надцать. Война отняла у него всех родных. На Юго-За-
падном фронте Павел Лукин стал сыном полка»
(www.dontr.ru).

Особую подгруппу составляют фразеологизмы, кото-
рые употребляются по отношению к лицу мужского пола и
являются бранными выражениями. Данные ФЕ употреб-
ляются для выражения отрицательного отношения в це-
лом к определенному человеку. Значительную роль в фор-
мировании негативной коннотации играет зависимый ком-
понент, напр.: хамов сын (Хам – сын Ноя, выказавший не-
почтение к своему отцу), чертов сын, курицын сын, соба-
чий сын, сукин сын/ fils de garce ( de chien, de putain ) и др.

«Заголовок статьи: «Дрожи, щучий сын, коррупцио-
нер!» ( www.bujet.ru )

«Собачий сын, думаешь учиться так же легко, как
чужих кур воровать!» (www.ingushetia.ru)

«Fils de garce! Dit Honore, pour avoir un centimиtre de
paille tu vas me casser ma faux sur les pierres» (fr.
Wiktionary.org) .

Вторую группу составляют фразеологические едини-
цы, в которых изменение значения происходит на уровне
индивидуальной семы с сохранением группового значе-
ния «родственные отношения», но вместе с тем эти ФЕ
указывают на какую-то дополнительную характеристику,
напр.: le fils de la maison – хозяйский сын; les Fils de France
– законные сыновья короля (отождествление страны и ее
короля); боярский сын – мелкий помещик, входивший в
категорию боярских детей; отецкий сын – сын почтенного
и богатого человека. Например:

«И современный аналог этому состоянию человека
мы нашли – рок-музыкант. Кто такой Мизгирь? Бога-
тый, красивый молодец, как пишет Островский, «отец-
кий сын», который осыпает всех деньгами, всех покупа-
ет» ( www.teatr.ru).

Таким образом, проведенный анализ позволил нам
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выявить общие и различные черты фразеологизмов с ком-
понентом сын/fils в русском и французском языках:

- в русском языке преобладают ФЕ с двухкомпонент-
ной структурой, во французском языке – с трехкомпонен-
тной структурой;

- как в русском, так и во французском языке можно
отметить семантическое разнообразие ФЕ с компонентом
сын/fils. Данные фразеологизмы могут обозначать чело-
века по национальному признаку, по роду его деятельнос-
ти, по свойствам характера, по родству и т.д.;

- изменение значения слова, выступающего в роли
компонента ФЕ, происходит чаще всего на уровне группо-
вой семы с утратой значения «родственные отношения»;

 - в формировании фразеологической семантики фра-
зеологизмов с компонентом сын/fils отмечается важная
роль влияния зависимого компонента. Сочетаясь с глав-
ным компонентом (в нашем случае с именем существи-
тельным), зависимый компонент придает всему фразео-
логизму иное определенное значение, акцентируя внима-
ние чаще всего на характеристике лица, которое фразео-
логизм обозначает.
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Статья посвящена анализу видов и функций интер-

текстуальных включений в Фильме известного амери-
канского режиссера Копполы «Апокалипсис сегодня». Ин-
тертекстуальность рассматривается как одно из
средств конструирования смысла.

Ключевые слова: знак, кинотекст, креолизованый текст,
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Annotation
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Построить науку о той или иной
области культурного творчества,
сохранив всю сложность, полноту
и своеобразие предмета, — дело

в высшей степени трудное.
М.М. Бахтин

Широкое понимание текста как любого организован-
ного знакового комплекса, несущего информацию, позво-
ляет говорить о языках искусства и о произведениях ис-
кусства как о текстах. Иначе говоря, текст культуры может
быть выражен как на естественном языке, так и на языках
различных видов искусств.

Кинофильм представляет собой креолизованный
текст – «особый лингвовизуальный феномен, текст, в ко-
тором вербальный и изобразительный компоненты обра-
зуют одно визуальное, структурное, смысловое и функци-
ональное целое, обеспечивающее его комплексное праг-
матическое воздействие на адресата» (1, 73). Язык совре-
менного кино (если это, конечно не пресловутый голливу-
довский «action» или «мыльная опера»), как правило, сло-
жен и неоднозначен и требует от зрителя не пассивного
созерцания, а активного восприятия.

Становление и развитие нового вида искусства на
ранних стадиях связано с обретением своего собственно-
го языка, отличного от других. Кино действительно было
когда-то «движущейся фотографией» (в английском язы-
ке оно называется movies – сокращение от moving pictures).
То, что фотография тесно связана со своим объектом,
долгое время было препятствием для превращения кине-
матографа в самостоятельный (специфический) вид ис-
кусства. Кино получило свой язык и превратилось «из ко-
пии действительности в ее модель» лишь после появле-
ния монтажа и подвижной камеры, дававшей возможность
фотографировать один объект разными способами, а «пос-
ледовательность объектов в жизни перестала автомати-
чески определять последовательность изображений лен-
ты» (5, 35).

Возникший в начале прошлого века процесс взаимо-
действия и взаимопроникновения искусств коснулся и
кино. Художественная литература берет на вооружение
приемы кинематографа («camera eye» Дос Пассоса). Ки-
нематограф, в свою очередь, активно использует образ-
ный арсенал художественной литературы: кинометафоры
в фильмах А. Довженко, символика и интертекстуальные
включения у А. Тарковского – режиссера, который, по сло-
вам Ингмара Бергмана, «оставил нам картины, похожие
на сны, которые нам предстоит разгадывать».

На этом фоне, по меньшей мере, странно выглядят
некоторые суждения авторов монографии Кинотекст
(опыт лингвокультурологического анализа). Г.Г.Слышки-
на и М.А. Ефремовой:

Книга утрачивает свои позиции в дискурсе развлечений, ее
вытесняют медиатексты.
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Среди восторжествовавших в культуре креолизованных тек-
стов ведущее место принадлежит кинотексту. Кино стало «самым
массовым из искусств», поставщиком моделей поведения для
среднего носителя современной культуры. Именно кинематограф
и его позднейшее ответвление -– телевидение – являются источ-
ником большинства текстовых реминисценций (цитат, аллюзий,
упоминаний), функционирующих в повседневной коммуникации.

Большинство исследователей обращается к феномену эли-
тарного (т.е. маргинального) кинотекста, с неоправданным высо-
комерием игнорируя «кино для всех» (8, 8).

О том, что происходит с миром, в котором «книга ут-
рачивает свои позиции», можно узнать, прочитав роман
Рэя Брэдбери 451° по Фаренгейту, так что вряд ли стоит
восторгаться по этому поводу, а о том, во что постепенно
превращается «кино для всех», можно судить, посмотрев
(если хватит терпения) хотя бы один из телесериалов пос-
ледних лет.

Фильм Френсиса Форда Копполы Apocalypse Now
(«Апокалипсис сегодня») не принадлежит к категории эли-
тарных, тем более, «маргинальных». Ориентируясь на
«среднего носителя современной культуры» и, как след-
ствие, – на кассовый неуспех, критики после первого про-
смотра предрекали фильму провал. Предсказания не сбы-
лись: фильм получил Золотую пальмовую ветвь на фес-
тивале в Каннах в 1989 году.

Американская премьера Апокалипсиса сегодня, со-
стоявшаяся 15 августа 1979 года, упрочила его успех.
Фильм потряс как критиков, так и зрителей размахом, мас-
штабностью, эпичностью и высочайшим техническим уров-
нем съемок. Апокалипсис получил восемь номинаций на
премию «Оскар», но в итоге награды достались не режис-
серу, а оператору фильма Витторио Стораро – за лучший
звук и за лучшую операторскую работу.

 «Фильму не аплодируют, зрители расходятся из ки-
нотеатров мрачные, даже иногда — подавленные, — го-
ворил тогда Ф. Коппола. — Но — и это для меня главное
— идут на фильм. Пока что он более чем кассовый, хотя и
по форме, и по содержанию не прост. Я буду очень рад,
если такой фильм может ещё и приносить деньги. Если
это случится, можно надеяться, что появится новое поко-
ление подобных фильмов, режиссёры будут безбоязнен-
но браться за серьёзные».

Отличие дешифровки сообщения в обычном комму-
никативном акте от восприятия последнего в художествен-
ном тексте состоит, по мнению Ю.М. Лотмана, в знании/
незнании адресатом языка (кода) сообщения. При обыч-
ной коммуникации код получателю сообщения известен
заранее, в то время как художественный текст «живет в
пересекающемся поле многих семантических систем, при-
чем информация о языке, на котором ведется сообщение,
часто составляет основную информацию текста» (кур-
сив наш. – Л.Г.) (5, 107).

Фильм Копполы многим показался слишком мрачным,
усложнённым и неясным по мысли именно потому, что он
«живет в пересекающемся поле многих семантических
систем». Ассоциативные поля (термин Г.А. Лесскиса)
фильма настолько обширны, что «средний носитель со-
временной культуры» действительно испытывает немалые
трудности при просмотре.

Речь идет об интертекстуальных включениях. В
современной филологии термин Юлии Кристевой интер-
текстуальность используется для описания всех типов
межтекстовых связей. Он постепенно вытеснил все осталь-
ные термины, которыми обозначалась открытость одной
текстовой системы по отношению к другой.

 Общеизвестно, что сама концепция интертексту-
альности была сформулирована на основе переосмыс-
ления работы М. Бахтина 1924 года «Проблема содержа-

ния, материала и формы в словесном художественном
творчестве», в которой автор, описывая диалектику суще-
ствования литературы, отметил, что помимо данной ху-
дожнику действительности он имеет дело также с пред-
шествующей и современной ему литературой, с которой
он находится в постоянном «диалоге», понимаемом как
борьба писателя с существующими литературными фор-
мами.

Но вот что пишет по этому поводу М.В. Никитин в ста-
тье «Диалогизм vs. Интертекстуальность: выбор плацдар-
ма»:

Центральная идея М.М. Бахтина, безусловно, произвела
самое глубокое впечатление на Ю. Кристеву и была справедли-
во оценена ею как открытие, если не прозрение, заслуживающее
всемерного распространения и развития. Однако в ее интерпре-
тации – и, по-видимому, незаметно для нее самой – принцип ди-
алогизма претерпел неявную метаморфозу, подвергся существен-
ному технологическому ограничению и был ею сведен к гораздо
более узкой идее интертекстуальности. Бахтинский диалогизм как
механизм глубокого взаимодействия и противодействия людей
поколений и культур был сведен к его внешней, поверхностной
стороне. В механизмах духовного взаимодействия акцент был
смещен с диалога идей посредством текстов на их внешнюю,
поверхностную сторону и их редуцированное отображение в язы-
ковой форме текстов (6,  117).

Концепция Ю. Кристевой была воспринята постмо-
дернистской эстетикой и нашла отражение в известном
определении интертекста, сформулированном Р. Бартом:

Каждый текст является интертекстом; другие тексты присут-
ствуют в нём на различных уровнях в более или менее узнавае-
мых формах: тексты предшествующей культуры и тексты окру-
жающей культуры. Каждый текст представляет собой новую ткань,
сотканную из старых цитат. Обрывки культурных кодов, формул,
ритмических структур, фрагменты социальных идиом и т.д. – все
они поглощены текстом и перемешаны в нём, поскольку всегда
до текста и вокруг него существует язык. Как необходимое пред-
варительное условие для любого текста интертекстуальность не
может быть сведена к проблеме источников и влияний; она пред-
ставляет собой общее поле анонимных формул, происхождение
которых редко можно обнаружить, бессознательных или автома-
тических цитат, даваемых без кавычек (3, 418).

Несмотря на известную популярность этой концеп-
ции, она все же не получила всеобщего признания среди
филологов. «Если, как это нередко бывает, считать, что
всё — интертекст,- пишет соотечественница Р. Барта На-
тали Пьеге-Гро, – то мы сильно рискуем лишить интертек-
стуальность всякой специфики, а само понятие — эффек-
тивности» (7, 44).

В. Е Чернявская называет концепцию Р. Барта «ра-
дикальной» и со ссылкой на работы Ренаты Лахманн пи-
шет о возможности двоякого подхода к проблеме интер-
текстуальности, отождествляя при этом термины интер-
текстуальность и диалогичность:

а) диалогичность как всеобщее изменение текста, как
его имманентная импликативная структура;

б) диалогичность как особый способ построения
смысла, как диалог с определенной чужой смысловой
позицией, т.е. собственно интертекстуальность (10, 30)

Иной точки зрения придерживается Натали Пьеге-Гро:
Интертекстуальность - это устройство, с помощью которого

один текст перезаписывает другой текст, а интертекст — это вся
совокупность текстов, отразившихся в данном произведении,
независимо от того, соотносится ли он с произведением in absentia
(например, в случае аллюзии) или включается в него in praesentia
(как в случае цитаты). Таким образом, интертекстуальность - это
общее понятие, охватывающее такие различные формы, как па-
родия, плагиат, перезапись, коллаж и т.д. (7, 44).

Общая классификация межтекстовых взаимодей-
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ствий была дана французским литературоведом Жераром
Женеттом в книге Палимпсесты: литература во второй
степени. Ж. Женетт предлагает пятичленную классифи-
кацию видов интертекстуальности:

1) интертекстуальность как соприсутствие в одном
тексте двух или более текстов (цитата, аллюзия, плагиат
и т.д.);

2) паратекстуальность как отношение текста к свое-
му заглавию, послесловию, эпиграфу;

3) метатекстуальность как комментирующая и часто
критическая ссылка на свой претекст;

4) гипертекстуальность как осмеяние или пародиро-
вание одним текстом другого;

5) архитекстуальность, понимаемая как жанровая
связь текстов (цит. по: 7, 57).

В отечественной филологии проблема интертексту-
альности в художественной литературе была наиболее
полно и объективно освещена И.В. Арнольд в статье «Ин-
тертекстуальность – поэтика чужого слова», где автор оп-
ределяет этот феномен как «включение в текст целых дру-
гих текстов с иным субъектом речи, либо их фрагментов в
виде цитат, реминисценций и аллюзий» (2, 151).

И. В. Арнольд также связывала проблему интертек-
стуальности с принципом диалогизма М.М. Бахтина и,
выделяя общий признак всех включений – смену субъек-
та речи, отмечала неразработанность теории интертексту-
альности как композиционно-стилистической проблемы.
Одной из причин, по ее мнению, является «большое раз-
нообразие «размеров, форм и функций включения», дру-
гой – большая сложность и разнообразие модальностей
функций и импликаций – оценочных, характерологичес-
ких, композиционных, идейных» (2, 352). И. В Арнольд так-
же предложила и более подробную классификацию ви-
дов интертекстуальности, подразделив последнюю на ко-
довую (языковую) и текстовую.

Анализ видов и функций интертекстуальных включе-
ний в фильме Апокалипсис сегодня целесообразно начать
с цитаты из Эстетики словесного творчества М.М. Бах-
тина, где принцип диалога сформулирован самим автором:

Нет ни первого, ни последнего слова и нет границ диалоги-
ческому контексту - он уходит в безграничное прошлое и в без-
граничное будущее. Даже прошлые, то есть рожденные в диало-
ге прошедших веков, смыслы никогда не могут быть стабильны-
ми, раз и навсегда завершенными, конченными. Они всегда бу-
дут меняться, обновляясь в процессе последующего, будущего
развития диалога. В любой момент развития диалога существу-
ют огромные, неограниченные массы забытых смыслов, но в оп-
ределенные моменты дальнейшего развития диалога, по ходу его
они снова вспомнятся и оживут в обновленном. Нет ничего абсо-
лютно мертвого: у каждого смысла будет свой праздник возрожде-
ния. Проблема большого времени (4).

Свой «праздник возрождения» был и у романа Дж.
Конрада Сердце тьмы. Фильм Ф. Копполы, вольно пере-
сказывая мотивы романа певца «затерянных цивилиза-
ций», рассказал не только об ужасах бесчеловечной бой-
ни, но и о битве между Добром и Злом, разумом и безуми-
ем, Дьяволом и Богом внутри человека, подвергаемого ис-
пытаниям жестокостью, насилием, а главное — безгра-
ничной властью над другими людьми. И абсолютно прав
был М.В. Никитин, когда подчеркивал в упомянутой выше
статье, что «не текст, а усвоенная из него мысль выполня-
ет роль необходимого посредника в диалоге людей, вре-
мен и культур, в их духовном взаимодействии, включая
диалоги человека с самим собой» (6, 116).

 Возвращаясь к фильму Копполы, отметим для нача-
ла, что У. Эко выделяет в составе кинотекста три осново-
полагающих кодовых системы: портретная (видеоряд),
лингвистическая и звуковая (11). Интертекстуальные вклю-

чения, поддерживающие различные уровни смысла, –
неотъемлемая часть всех трех систем.

 Что касается видеоряда, то необходимо упомянуть
оператора фильма Витторио Стораро, по-своему сфор-
мулировавшего идею фильма как «конфликт двух энерге-
тических начал» («the conflict of two energies»), которые
по замыслу природы должны быть в гармонии, но пришли
в столкновение по воле людей. Стораро выразил это в про-
тивопоставлении искусственного света, который принес-
ли с собой американцы (свет прожекторов, взрывы и т.п.)
и естественного света Вьетнама (13).

Особый интерес в плане интертекстуальных включе-
ний представляют сильные позиции фильма – заглавие,
начало и конец. Титры в начале фильма отсутствуют. Зри-
тель слышит приглушённый шум вертолёта, который ста-
новится все громче. Потом на экране появляется и сам
вертолет на фоне взрывов и горящего леса. В этот шум
вплетаются звуки гитары и голос певца, поющего о том,
как молодой человек убивает всю свою семью:

This is the end
 Beautiful friend
 This is the end
 My only friend, the end

 Of our elaborate plans, the end
 No safety or surprise, the end
 I’ll never look into your eyes...again

 Can you picture what will be
 So limitless and free
 Desperately in need...of some...stranger’s hand
 In a...desperate land

 Lost in a Roman...wilderness of pain
 And all the children are insane
 All the children are insane…

Песня отзвучала, оставив эхо – «all the children are
insane» («все дети сошли с ума») – звуковой эпиграф филь-
ма. На экране появляется лицо человека - главного героя,
от имени которого повествует голос за кадром.

Капитан Уиллард, агент спецназа,  ждет очередного
задания в гостинице Сайгона. Он чувствует себя загнан-
ным в ловушку на этой войне – его семейная жизнь разру-
шена, и он не может найти себе пристанища ни дома, ни в
джунглях:

Saigon... shit; I’m still only in Saigon... Every time I think I’m
gonna wake up back in the jungle. I’d wake up and there’d be nothing.
I hardly said a word to my wife, until I said «yes» to a divorce. When
I was here, I wanted to be there; when I was there, all I could think of
was getting back into the jungle (14).

Чувство уверенности в себе, столь важное для его
профессии, постепенно покидает его:

I’m here a week now... waiting for a mission... getting softer.
Every minute I stay in this room, I get weaker, and every minute Charlie
squats in the bush, he gets stronger. Each time I looked around the
walls moved in a little tighter («Charlie» – здесь условное обо-
значение противника) (14).

Уиллард получает задание – разыскать полковника –
ренегата Курца, который, по словам штабистов, сошел с
ума и убивает всех подряд без разбора – и своих и чужих.
Генералы уклончиво приказывают Уилларду «положить
конец его командованию» («terminate his command with
extreme prejudice») В переводе на обычный человеческий
язык это означает «убить».

 Название вынесено авторами в его конец. Оно как
бы подводит итог увиденному и услышанному. Апеллируя
к культурной памяти читателя, заглавие отсылает после-
днего к прецедентному тексту – Откровению Иоанна Бо-
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гослова, где говорится о каре небесной и Страшном суде:
И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я

услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громо-
вым голосом: иди и смотри.
Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук,
и дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы
победить.
И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное,
говорящее: иди и смотри.
И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять
мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой
меч.
И когда Он снял третью печать, я слышал третье животное,
говорящее: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь вороной, и на
нем всадник, имеющий меру в руке своей.
И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий:
хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий;
елея же и вина не повреждай.
И когда Он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого
животного, говорящий: иди и смотри.
И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому
имя «смерть»; и ад следовал за ним; и дана ему власть над
четвертою частью земли — умерщвлять мечом и голодом, и
мором и зверями земными (12).

Капитану Уилларду, отправившемуся вниз по реке
Нанг на поиски Курца, а вместе с ним и зрителю, предсто-
ит увидеть различные виды безумия – истерику и грубую
брань солдат, проклинающих «грязную» войну, бессмыс-
ленные убийства и жестокость тех, кто привык убивать
настолько, что это стало нравиться, о чем свидетельству-
ет монолог одного из таких безумцев – подполковника Кил-
гора, человека, «возлюбившего войну»:

I love the smell of napalm in the morning. You know, one time
we had a hill bombed, for 12 hours. When it was all over, I walked up.
We didn’t find one of ‘em, not one stinkin’ dink body. The smell, you
know that gasoline smell, the whole hill. Smelled like victory (14).

В фильме Копполы смерть несут не кони, а вертоле-
ты. «Воздушная кавалерия» под командой Килгора рас-
стреливает с воздуха мирную вьетнамскую деревушку под
звуки «Полета валькирий» Вагнера.

О музыке Вагнера в этом фильме надо поговорить
особо. «Я работаю с Вагнером», - поясняет Килгор Уил-
ларду, включая на полную мощность запись. В оригинале
подполковник говорит: «I use Wagner», так что смысл фра-
зы несколько иной.

Почему именно Вагнер? В фашистской Германии
Вагнер был признан «арийским» композитором. Его му-
зыка звучала на нацистских сборищах и даже в концлаге-
рях. Разумеется, Вагнер не имеет к этому никакого отно-
шения, но в Израиле по сей день существует негласный
запрет на исполнение его музыки, о чем свидетельствует
недавняя дискуссия в Интернете (9). Фраза Килгора в та-
ком контексте уже не кажется безобидной. После расстре-
ла деревни он вызывает самолеты, которые сбрасывают
на деревню напалмовые бомбы. Ад следует за подпол-
ковником, куда бы он ни шел.

 И как контрастируют со всем этим слова Курца в его
монологе - исповеди:

I’ve seen horrors... horrors that you’ve seen. But you have no right
to call me a murderer. You have a right to kill me. You have a right to do
that... but you have no right to judge me. It’s impossible for words to
describe what is necessary to those who do not know what horror means.
Horror. Horror has a face... and you must make a friend of horror. Horror
and moral terror are your friends. If they are not then they are enemies to
be feared. They are truly enemies… You have to have men who are
moral... and at the same time who are able to utilize their primordial
instincts to kill without feeling... without passion... without judgment...
without judgment. Because it’s judgement that defeats us (14).

 Убивая других, человек опустошает себя. И Курц чи-
тает вслух стихотворение Элиота The Hollow Men:

 We are the hollow men
 We are the stuffed men
 Leaning together
 Headpiece filled with straw. Alas!
 Our dried voices, when
 We whisper t
 Are quiet and meaningless
As wind in dry grass… (14).
Медленно, в полной тишине движется камера, вых-

ватывая из темноты детали бытия Курца: фотографии
жены и сына, отглаженный и аккуратно повешенный мун-
дир, награды и книги – Библию и «Золотую ветвь» Фрезе-
ра. Слова не нужны. Прошлая жизнь осталась за чертой.
Его теперешнее существование – ужас не только для ок-
ружающих, но и для него самого. «Я никогда не видел че-
ловека столь сломленного и опустошенного», – скажет
о нем Уиллард перед выполнением задания и добавит
потом, что Курц хотел умереть достойно:

I’d never seen a man so broken up and ripped apart.
…Everybody wanted me to do it, him most of all. I felt like he was up
there, waiting for me to take the pain away. He just wanted to go out
like a soldier, standing up, not like some poor, wasted, rag-assed
renegade. Even the jungle wanted him dead, and that’s who he really
took his orders from anyway (14).

В рамках данной статьи мы попытались свести вое-
дино две проблемы, которые обычно рассматриваются
порознь: кинотекст как специфический тип текста и интер-
текстуальность.

Насыщенная интертекстуальность современного кино
– скорее норма, чем исключение. Использование интер-
текста в кинотексте, равно как и в художественной лите-
ратуре, предполагает определенную стратегию конструи-
рования смысла. Появление более или менее явного тек-
стового следа делает возможным косвенное выражение
мысли, и зрителю приходится самому не только обнару-
живать наличие интертекста, но и интерпретировать его
эффекты. Тот способ, каким интертекстуальность активи-
зирует память зрителя, та решающая роль, которая ему
отводится, имеют первостепенное значение: декодирова-
ние интертекста не является привилегией одних только
киноведов; напротив, особенность интертекста в том, что
он задает определенный режим просмотра, требующий от
зрителя активного участия в выработке смысла.
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В статье рассматривается вопрос параметриза-

ции семантики интенсивности процессуального призна-
ка. Автор проводит сопоставительный анализ парамет-
ров интенсивности в структуре значения процессуаль-
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Annotation
The article reveals the problem of parametrization of a

processual sign semantical intensity. The author carries out a
comparative analysis of the parameters of intensity within the
semantical structure of processual phraseological units in two
languages: French and Russian.
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В современной фразеологии актуальны исследова-
ния на основе сравнительно-сопоставительного анализа.
При определении алломорфных и изоморфных черт  уче-
ные-лингвисты устанавливают фразеологические универ-
салии и национальную специфику во фразеологических
единицах родственных и неродственных языков (см. тру-
ды Ю.А. Долгопалова, Н.Н. Кирилловой, А.Д. Райхштей-
на, Ю.П. Солодуба, Э.М. Солодухо и др. ).

Семантический компонент «интенсивность» являет-

ся обязательным в значении преобладающего большин-
ства процессуальных фразеологизмов как русского, так и
французского языков, поэтому закономерным представ-
ляется обращение к её специальному научному анализу
с точки зрения выявления семантических аналогий и раз-
личий, которые отражают национальный менталитет и
культуру народа.

Семантическая структура интенсивности процессу-
ального признака очень сложна, потому что процессуаль-
ный признак не однороден по своей природе и определя-
ется большим числом характеристик (время, способ, ко-
личество, напряжённость признака и т.д.), каждая из кото-
рых может быть определена с точки зрения меры. Отсюда
значимость выявления специфики параметров интенсив-
ности процессуальных фразеологизмов во французском
и русском языках.

При исследовании параметров интенсивности в про-
цессуальных фразеологизмах французского и русского
языков мы исходим из того, что семантическая структура
фразеологизма соотносится с семантической структурой
слова, поэтому выявление специфики параметров интен-
сивности процессуального признака проводится на осно-
ве анализа семантики соответствующих словосочетаний
в развёрнутом семантическом определении.

В настоящей статье уделяется внимание той части
процессуальной фразеологии, лексические соответствия
которой представлены модифицируемыми глагольными
лексемами в сочетании с адвербиальными показателями
степени манифестации процессуального признака: брать
измором - «настойчиво добиваться ч.-л.», fixer d’aplomb-
«упорно смотреть на к.-л.».

Токование интенсификаторов производится с опорой
на их словарные дефиниции, а также с учетом определе-
ний, предложенных в исследованиях по этому вопросу
 (И.Г. Беручашвили, И.В. Червенковой, Т.А. Цой, Т.В. Штат-
ской, Л.А. Мизяевой).

Понятие «интенсивность процессуального признака»
предполагает обязательное соотнесение со стереотипом,
существующим в сознании говорящего. Такой стереотип
может быть более или менее конкретным, более или ме-
нее «размытым», причем «чем более субъективным ока-
зывается признак, тем более размыт стереотип, чем он
объективнее, тем стереотип определеннее» (1, 61).

Так, стереотип психического состояния как процесса
внутреннего, субъективного, часто не проявляющегося
внешне, более размыт, чем стереотип конкретного физи-
ческого действия, характеризующегося внешними прояв-
лениями. Отсюда дискретность/недискретность опорно-
го параметра. Дискретные параметры могут быть вери-
фицированы, то есть соотнесены с действительностью,
измерены. Недискретные параметры не поддаются из-
мерению.

Т.А. Цой выделила два типа параметров, на которых
может строиться интенсивность процессуального призна-
ка. Параметры характеризующие (П1), как правило, реп-
резентирующие экстралингвистические характеристики
действия (яркость, громкость, скорость, мускульная
сила и др.). Параметры этого типа всегда ориентированы
на конкретный глагол или семантическую группу глаголов.
Например, интенсивность, связанная с усилением пара-
метра громкость, требует наличия звуковой оформлен-
ности действия (глаголы звучания, речи); параметра ско-
рость - наличия элемента движения (глаголы движения)
и т.д. Такая ориентация отсутствует у параметров второго
типа.

Параметры собственно акциональные (П2), непосред-
ственно не связанные с экстралингвистической природой
действия, а характеризующие способ осуществления, ис-
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полнения действия. Например, тщательность, частота,
настойчивость и др. Тип интенсивности зависит от ха-
рактера опорного параметра.

Выявление специфики параметров интенсивности про-
цессуальных фразеологизмов во французском и русском
языках в субкатегориях деятельности, отношения и состо-
яния проводится с учётом наличия или отсутствия у соот-
носимого с процессуальным фразеологизмом градуируе-
мого параметра и конкретного характера этого параметра.

В качестве эксплицитных выразителей интенсивнос-
ти в семантической структуре процессуальных фразеоло-
гизмов выступают различные интенсификаторы, представ-
ленные наречиями и наречными словосочетаниями.

Наречия со значением интенсивности процессуаль-
ного признака составляют небольшую группу слов и пред-
ставляют собой наиболее общие показатели меры и сте-
пени, содержащие нерасчлененное, недифференцрован-
ное указание на протяженность протекания действия без
уточнения признака, по которому осуществляется интен-
сификация. Это так называемые «чистые» выразители
интенсивности процессуального признака, которые не пе-
редают больше никаких других значений: активно, интен-
сивно, весьма, ужасно, усиленно, страшно, совершен-
но, крайне, чрезвычайно.

Но комплекс лексических интенсификаторов процес-
суального признака включает как общие показатели, ли-
шенные качественного значения, так и специализирован-
ные показатели, сохраняющие это значение; поэтому рас-
смотрение только общих интенсификаторов не даст об-
щей картины, представляющий данный способ выраже-
ния интенсивности.

Кроме того, нужно иметь в виду, что процессуальный
признак характеризуется наличием специфических кате-
гориальных признаков: временных, аспектуальных, акци-
ональных, в связи с чем набор лексических интенсифика-
торов значительно расширяется (2, 16).

Значение интенсивности большинства процессуаль-
ных фразеологизмов передается с помощью качествен-
ных наречных идентификаторов, которые указывают на
весьма широкий круг качественных характеристик процес-
суального признака: ярко, тщательно, быстро, стреми-
тельно, непрерывно, настойчиво, внезапно, полнос-
тью, резко, глубоко.

Выделение содержательных типов интенсивности в
процессуальных фразеологизмах субкатегорий деятель-
ности, отношения и состояния проводится с учетом факта
наличия или отсутствия у соотносимого с процессуальным
фразеологизмом градуируемого параметра и конкретного
характера этого параметра. В развернутых семантичес-
ких определениях исследуемых фразеологических единиц
нами выявлены следующие типы параметров процессу-
ального признака: громкость, скорость, длительность,
мускульная сила, полнота, глубина, острота, резкость,
яркость, внезапность, внимательность, частота, непре-
рывность, настойчивость, решительность.

Как показали результаты проведённого исследования,
общим параметром интенсивности процессуального при-
знака во фразеологизмах субкатегории отношения для
обоих языков является недискретный, акциональный ха-
рактер опорных параметров, эксплицитным выражением
которых служат специальные адвербиальные интенсифи-
каторы тщательно, пристально, упорно, часто, настой-
чиво и др.

Этот параметр  не связан с экстралингвистической
природой процессуальной признака отношение, а харак-
теризует способ его осуществления, указывает на то, что
признак контролируется, направляется субъектом, имеет
определённую целеустановку .

В исследуемом материале русского языка количество
процессуальных фразеологизмов, характеризующихся
интенсивностью процессуального признака на основе ак-
циональных параметров, значительно больше (95% и 65%
соответственно), чем во французском.

Статистические данные обнаруживают особую актив-
ность формирования семантики интенсивности в ПФ суб-
категории отношения в русском и французском языках на
основе акционального параметра непрерывность (21 %
и 35% соответственно): есть поедом - непрерывно ку-
сать (о насекомых), prendre en chasse - непрерывно сле-
дить за к.-л.

Особо продуктивными параметрами интенсивности
процессуального признака для субкатегориального зна-
чения «отношение» в русском языке является так же ре-
шительность (15%) : наступать на хвост - решительно
воздействовать на к.-л., дать по рукам к.-л. - решитель-
но пресекать к.-л. действия, а во французском языке вни-
мательность (29%): être suspendu à la bouche de qn,
boire les paroles de qn - внимательно слушать к.-л., что
так же может объясняться спецификой национального ха-
рактера.

Среди наиболее свойственных русскому языку харак-
теризующих параметров интенсивности выявлены полно-
та (взять к ногтю - «полностью подчинить своей воле»)
и глубина (войти в душу - глубоко затрагивать к.-л.), а во
французском мускульная сила (pas faire de cadeau (x) а
qn - треснуть изо всех сил к.-л., mettre en charpie - силь-
но избить к.-л.) и полнота (être à la botte de qn- полнос-
тью подчиняться к.-л., mettre qn en (à) blanc - разорить
до тла).

 В значениях 6% ПФ русского и 8% процессуальных
фразеологизмов французского языков определен тип ин-
тенсивности без уточнения параметра, по которому осу-
ществляется интенсификация: болеть душой - «сильно
переживать за к.-л.», s’épendre d’amour pour- «сильно
влюбиться в к.-л.».

Спецификой семантики интенсивности в процессу-
альных фразеологизмах субкатегории деятельности явля-
ется также значительное преобладание случаев форми-
рования интенсивности на основе акциональных парамет-
ров в обоих сопоставляемых языках.

Интенсивность на основе характеризующих парамет-
ров не продуктивна среди ПФ субкатегории деятельности.

В сравнении с русским языком, большей продуктив-
ностью в ПФ субкатегории деятельности французского
языка характеризуется интенсивность без уточнения па-
раметра, по которому осуществляется интенсификация
(10% и 19% соответственно): les deux bouts - едва сво-
дить концы с концами, empaumer une affaire - энергично
взяться за дело.

Параметры интенсивности в процессуальных фразе-
ологизмах субкатегории состояния имеют совершенно
иной характер.

Как показали результаты проведенного исследования,
специфика интенсивности в структуре субкатегориально-
го значения состояния для сопоставляемых языков состоит
в том, что в ее основе - характеризующие параметры, свя-
занные с экстралингвистической природой процессульного
признака.

Среди наиболее продуктивных характеризующих па-
раметров интенсивности в русском языке выявлены вне-
запность (кондрашка пришиб - внезапно разбило пара-
личом, кровь бросилась в лицо - внезапно покраснел
от стыда) и сила (бить через край - бурно проявляться,
кататься со смеху - неудержимо смеяться), а во фран-
цузском непрерывность (avoir six aunes de boyaux vides
- быть постоянно голодным, dormir à bâtons rompus -
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все время просыпаться) и сила (battre la chamade - силь-
но биться (о сердце).

Характерным для процессуальных фразеологизмов
субкатегории состояния во французском языке является
больший удельный вес случаев реализации семантики
интенсивности без уточнения параметра напряженности
протекания процессуального признака «состояние» (29%
и 8% соответственно): prendre une brosse - сильно на-
питься, avoir les bras rompus - сильно устать, еле ноги
носят - очень устал.

Результаты проведенного сопоставительного иссле-
дования имеют теоретическое и практическое значение,
они могут быть использованы в практике преподавания
фразеологии в высшем учебном заведении при работе с
русскими студентами, изучающими французский язык как
иностранный, а также с иностранными студентами, кото-
рые изучают русский язык.
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Аннотация
Статья о необходимости формирования рефлек-

сивных навыков при оценке деятельности как препода-
вателя, так и студентов в процессе обучения. Автор
полагает, что формирование данных навыков результа-
тивно не только в учебной деятельности, но и в про-
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Annotation
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Истоки развития и саморазвития личности в процес-
се обучения базируются на содержательно-оценочной ос-
нове, а оценочные умения студенты приобретают в кол-
лективной учебно-познавательной деятельности. Самораз-
витие личности определяется характером педагогическо-
го общения как педагога и студентов, так и студентов меж-
ду собой.

 Рефлексия преподавателя играет в процессе обуче-
ния ключевую роль, поскольку именно на ней основана и
возможность выстроить само занятие на принципе реф-
лексии. Операционную структуру рефлексивной деятель-
ности преподавателя предложила Неура Режина Хенке,
обобщившая позиции таких авторов, как Дьюи и Шон (1).
Она выделила 8 компонентов структуры, сформулировав
их как обращения к педагогу:

1. Учи («Teach»).
2. «Думай вспять» («Think back»).
3. Описывай («Describe»).
4. Исследуй причины («Investigate reasons»).
5. Переосмысли то, что произошло, в свете теоре-

тических моделей («Re-frame events the light of several
theoretical framework»).

6. Разработай ряд интерпретаций («Generate multiply
understandings»).

7. Реши, что делать дальше («Decide what to do
next»).

8. Начни все снова («Start it all over again»).
Однако рефлексия преподавателя - еще не вся реф-

лексивная модель обучения, поскольку последняя необ-
ходимо включает еще и рефлексивный тип взаимодей-
ствия педагога и обучающегося, когда рефлексия проис-
ходит не только в голове преподавателя, но также и в го-
лове обучающегося. Организовать этот совместный реф-
лексивный процесс – сложная методическая и творчес-
кая задача преподавателя.

Кардинально меняется роль контроля и оценки зна-
ний обучаемого. В системе традиционного образования
право оценивать эффективность обучения имеет только
преподаватель. В данном случае характерен отказ от реп-
рессивной,  деструктивной роли контроля и оценки зна-
ний студента; усилия преподавателя направлены на фор-
мирование у студента адекватного самосознания и само-
оценки, на создание внутренней свободы, психологичес-
кой устойчивости и инициативы.

Организовать учебно-познавательную деятельность
без оценки невозможно, так как оценка является одним из
компонентов деятельности, ее регулятором, показателем
результативности.

Но сохранение прежней системы оценки знаний, в
рамках которой практически отсутствует учет мнения са-
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мих обучаемых, создает препятствие к саморазвитию лич-
ности обучаемого.

Г.Ю.Ксензова в своих исследованиях, посвященных
оценочной деятельности (2), отвечая на вопрос: «Как пе-
дагогически грамотно и объективно обеспечить процесс
оценивания?», выделяет два взаимосвязанных парамет-
ра: оценочную деятельность учителя и учащихся. Она счи-
тает, что нормой в работе педагога при оценке обучаю-
щихся в процессе повседневной деятельности должно
стать умелое применение индивидуальных эталонов, а в
контролирующих процедурах – использование стандарт-
ных тестов. Г.Ю.Ксензова подчеркивает, что базовым уме-
нием в осуществлении оценочной функции обучающего-
ся должна стать сформированная готовность к самооцен-
ке полученного результата, так как учение – это самоуп-
равляемая деятельность.

Учебный процесс должен быть построен таким обра-
зом, чтобы преподаватель имел возможность системати-
чески контролировать и оценивать деятельность студен-
тов. Большое значение имеет такая стадия педагогичес-
кого взаимодействия, как обратная связь. Все, что студент
узнает о себе в процессе общения и взаимодействия, опос-
редуется рефлексией, т.е. внутренним диалогом, в кото-
ром он оценивает, принимает или отвергает те или иные
ценности. Для того, чтобы развить социально активную
личность, необходимо привить ей рефлексию, поскольку
только человек с развитой рефлексией способен ставить
перед собой общественно значимые цели и находить соб-
ственные пути их достижения. Развитию рефлексии спо-
собствуют навыки критического мышления и использова-
ние знаний в повседневной жизни, умение изучать себя
как личность с помощью самонаблюдения и различных
психологических методик, адекватно оценивать свои спо-
собности к различным видам деятельности, определять
сферу жизнедеятельности для себя, исходя из собствен-
ных целей, возможностей и особенностей окружающей
действительности.

В современном образовании преподаватель теряет
монополию на информацию и доминантную позицию в
учебном процессе, но приобретает новые, не менее важ-
ные роли, а именно: роль организатора, консультанта, ко-
ординатора самостоятельной учебно-познавательной, ком-
муникативной, творческой деятельности учащихся. Для
того, чтобы студенты смогли овладеть языковыми умени-
ями, учителю следует:

- показывать студентам как можно больше способов
решения задач, чтобы, организуя рефлексию учебной де-
ятельности, помочь студентам сформировать собственный
стиль обучения;

- поддерживать у учащихся желание учиться и чув-
ство успеха, движения к намеченной цели;

- создавать в ходе учебного процесса ситуации, кото-
рые бы ставили студентов перед необходимостью само-
стоятельно мыслить и принимать решения, касающиеся
содержания и формы высказывания, для достижения оп-
ределенной коммуникативной цели;

- создавать в ходе учебного процесса ситуации, кото-
рые бы ставили студентов перед необходимостью рабо-
тать в парах и группах и брать на себя ответственность за
результат выполнения группового задания.

В современном образовании студенты становятся
полноправными субъектами учебного процесса, который
строится на принципах подлинного сотрудничества пре-
подавателя и студента, что позволяет по-новому взглянуть
на оптимизацию учебного процесса и переосмыслить су-
ществующие формы и методы преподавания иностранных
языков.

Важно признать за студентами право:

- знать, с какой целью, зачем организует учитель ту
или иную учебно-познавательную деятельность;

- принимать активной участие в определении ее форм
и своего места в коллективном процессе приобретения
знаний, умений и навыков;

- по-своему организовывать свою самостоятельную
учебную деятельность;

- выбирать собственные (иногда не самые короткие)
пути достижения намеченной цели, определять свой стиль
учения;

- учиться в собственном режиме или влиять на вы-
бор режима обучения;

- иметь собственные интересы, потребности, приори-
теты, которые учитель должен принимать и учитывать;

- иметь вопросы и задавать их;
- контролировать и самостоятельно отслеживать соб-

ственный процесс учения, делать ошибки и корректиро-
вать их;

- нести ответственность за результаты своего учения
и самостоятельно принятые решения.

Таким образом, коммуникативная направленность
обучения иностранному языку, осуществляемого на реф-
лексивной основе предполагает успешность в овладении
не только учебными умениями, но и общепредметными, к
которым относят умения и навыки планирования и орга-
низации деятельности, восприятие информации и осмыс-
ление результатов своих действий.
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ственные) отношения; определяется роль глагольных
компонентов в формировании семантики каузативнос-
ти; описываются типы фразеологических каузативов.

Ключевые слова: процессуальные фразеологизмы,
субкатегория отношения, конверсивные отношения, кон-



129СЕРИЯ «ГУМАНИТАРНЫЕ  НАУКИ», ВЫПУСК 6

версивы, каузативные отношения, каузативы, каузатив-
ность, каузирующее событие, каузируемое событие.

V.I. Kabysh
Kurgan State University

PHRASEOLOGICAL CONVERSE TERMS
OF CAUSATIVE-CONSECUTIVE TYPE

Annotation
This article considers one of the types of phraseological

converse terms, i.e. causative and consecutive. It has been
revealed about 300 processual  phraseological units conveying
causative relations (causative and consecutive); the role of
verbal components in forming  causative semantic content is
defined as well as the types of phraseological causative verbs
are described.

Keywords: processual  phraseological units,
subcategory of the relation, conversion relations, converse
terms, causative relations, causative verbs, causativity,
causing situation, a situation being caused.

Целью настоящего исследования является описание
фразеологических конверсивов причинно-следственного
типа. В связи с этим необходимо решить следующие за-
дачи: выявить корпус фразеологизмов, вступающих в при-
чинно-следственные отношения; определить роль глаголь-
ных компонентов в формировании семантики каузативно-
сти (причинности); описать типы каузативов.

Под фразеологическими конверсивами мы понима-
ем пару фразеологических единиц, выражающих обрат-
ные отношения между субъектом и объектом в обращен-
ных высказываниях, обозначающих одну и ту же ситуа-
цию. Для фразеологической конверсии, так же как и для
лексической, необходимо денотативное тождество; раз-
нонаправленность; наличие по крайней мере двух актан-
тов, обладающих способностью обмениваться функция-
ми (ролями) антецедента (предшествующего члена) и кон-
секвента (последующего члена); наличие фразеологичес-
ких предикатов-конверсивов с обращенными ролевыми
(актантными) структурами.

Л.А. Новиков выделяет следующие структурные раз-
новидности конверсивов-глаголов: залоговые формы; гла-
голы (предикаты) со значением действия и объекта этого
действия; разнонаправленные по отношению к актантам
глаголы; конверсивы «в себе» и глаголы (предикаты) со
значением причины и следствия (вызывать страх – боять-
ся)(Новиков 1982 : 217). Подобные типы характерны и для
процессуальных фразеологизмов. Наша картотека насчи-
тывает около 300 процессуальных фразеологических еди-
ниц, вступающих в каузативные (причинно-следственные)
отношения: подвергнуться изменениям – подвергнуть
изменениям, претерпеть преобразования – подвергнуть
преобразованиям, лишаться жизни – лишать жизни, за-
нимать горизонтальное положение – приводить в гори-
зонтальное положение, находиться в связи – обусловли-
вать связи, подвергаться делению – подвергать деле-
нию, иметь столкновение – приводить к столкновению,
находиться в зависимости – ставить в зависимость,
питать любовь – вызывать любовь, испытывать нена-
висть – внушать ненависть, чувствовать симпатию –
возбуждать симпатию.

В русском языкознании имеется большое количество
работ, в которых в той или иной мере затрагивается про-
блема каузативности (Моисеев 1970, Холодович 1970,
Алисова 1971, Золотова 1973, 2004, Апресян 1974, Чуди-
нов 1984, Филиппов 1978, Гордон 1981, Васильев 1990,

Кильдибекова 1985, Падучева 2001). При этом данная
проблема решается на лексическом материале, фразео-
логический материал рассматривается частично (Василь-
ев 2005, Новиков 1982, Апресян 1974) или не подвергает-
ся анализу. В.А. Лебединская отмечает, что «системная
семантическая организованность … фразеологизмов про-
является в существовании каузативных пар» (Лебединс-
кая, Усачева1999 : 23).

Под каузативной ситуацией понимается макроситуа-
ция, состоящая из «по меньшей мере двух микроситуа-
ций, связанных между собой отношением каузации или
причинения» [Недялков, Сильницкий 1969]. Отношение ка-
узации имеет место, если один из фактов действительно-
сти изменяется в результате воздействия на него другого.
Рассмотрим каузативную пару фразеологизмов испыты-
вать страсть – возбуждать страсть (Он испытывает к
ней страсть – Она вызывает у него страсть). Первый ак-
тант (он) изменяется (начинает испытывать страсть) в ре-
зультате причинения определенного воздействия на него
(вызвает страсть) со стороны второго актанта (она). При
этом компонент-каузатив вызывать, привносящий во фра-
зеологическую единицу значение «заставить появиться,
породить» (Ожегов, Шведова 2004 : 112), включает в себя
две микроситуации: воздействие на кого/что-либо – изме-
нение кого/чего либо по причине воздействия.

Каузативность в парах исследуемых процессуальных
фразеологизмов создается за счет глагольного компонен-
та-каузатива, привносящего значение причинности (при-
чинить – «произвести, послужить причиной чего-либо»
(Ожегов, Шведова 2004 : 603), обусловить – «2. явиться
причиной чего-либо, вызвать что-либо» [Ожегов, Шведо-
ва 2004 : 438], принести – «4. причинить, дать в результа-
те» (Ожегов, Шведова 2004 : 595), ввести – «4. вовлечь
во что-либо, причинить кому-либо что-либо» (Ожегов, Шве-
дова 2004 : 70), доставить – « 2. обеспечить, предоста-
вить, причинить (то, что названо сущ.)» (Ожегов, Шведова
2004 : 177) или воздействия (морального, физического),
в результате которого происходит изменение объекта (выз-
вать – «3. заставить появиться, породить» (Ожегов, Шве-
дова 2004 : 112), ввергнуть – «1. силой вовлечь, помес-
тить куда-либо» (Ожегов, Шведова 2004 : 70), побудить –
«склонить к какому-либо действию» (Ожегов, Шведова
2004 : 527), вынудить – «1. заставить, принудить» (Оже-
гов, Шведова 2004 : 115), навязать – «3. принудить, зас-
тавить принять, купить что-либо»(Ожегов, Шведова 2004 :
377)).

Наибольшей частотностью в образовании процессу-
альных фразеологизмов, вступающих в причинно-след-
ственные отношения, обладают бывшие глаголы, оформ-
ляющие каузативность, которые имеют максимально аб-
страктную семантику, нейтральную стилистическую окрас-
ку: вызывать (испытывать уверенность – вызывать уве-
ренность), внушать (испытывать доверие – внушать до-
верие), причинять (испытывать страдания – причинять
страдания), способствовать (стремиться к достижению
цели – способствовать достижению цели), обусловливать
(иметь связи – обусловливать связи), доставлять (испы-
тывать радость – доставлять радость). Напротив, конкрет-
ные, стилистически окрашенные каузативные компонен-
ты-глаголы образуют минимальное количество исследуе-
мых единиц: зажигать (гореть желанием – зажигать жела-
ние, затеплила мысль – зажигать мысль), нагонять (ис-
пытывать страх – нагонять страх), гасить, тушить, глу-
шить, душить (терять активность - гасить, тушить, глушить,
душить активность), вздувать (поднимается цена – взду-
вать цену), подхлестывать (повышается цена – подхлес-
тывать цену), скашивать (падает цена – скашивать цену),
вливать (испытывать бодрость духа – вливать бодрость
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духа), заряжать (чувствовать энергию – заряжать энерги-
ей), воспалять (пылать любовью – воспалять любовь),
воспламенять (пылать страстью – воспламенять страсть).
Эти бывшие глаголы, обозначавшие в свободном употреб-
лении конкретную физическую деятельность, в составе
фразеологизмов меняют свою субкатегориальную принад-
лежность. В исследуемые единицы они привносят инди-
видуальные семы, формируя семантику каузативности.

Часто в образовании каузативных пар участвуют быв-
шие глаголы движения: приходить – приводить (прихо-
дить в волнение – приводить в волнение, приходить в смя-
тение – приводить в смятение, приходить в бешенство –
приводить в бешенство, приходить в ужас – приводить в
ужас), доходить – доводить (доходить до белого кале-
ния – доводить до белого каления, доходить до потери
сознания – доводить до потери сознания, доходить до
безумия – доводить до безумия), выходить – выводить
(выходить из себя – выводить из себя, выходить из терпе-
ния – выводить из терпения, выходить из строя – выво-
дить из строя), входить – вводить (входить в гнев – вво-
дить в гнев, входить в грех – вводить в грех, входить в
строй - вводить в строй), сходить – сводить (сходить с
ума – сводить с ума). Первые фразеологизмы в каузатив-
ной паре относятся к субкатегории состояния. Об этих
единицах писала В.А. Лебединская: «Следует отметить
такую особенность: фразеологизмы, обозначающие кау-
зируемое состояние, обязательно имеют прямую объект-
ную отнесенность, возникают каузативные пары, регуляр-
но противопоставленные как безобъектные объектным,
ср.: входить в колею – вводить в колею кого? что?; выхо-
дить из себя – выводить из себя кого?; входить в меланхо-
лию – вводить в меланхолию кого?; входить в практику –
вводить в практику что?; выходить из терпения – выво-
дить из терпения кого?; выходить из колеи – выводить из
колеи кого? что? и т.п.» (Лебединская, Усачева1999 : 101).
Исследователь выделяла «фразеологизмы, обозначаю-
щие каузируемое состояние (входить в раж, впадать в
амбицию, выходить из кризиса, выбиваться из колеи)»
(Лебединская, Усачева1999 : 101), в отдельную семанти-
ческую группу внутри субкатегории состояния. Вторые
фразеологизмы в каузативной паре относятся к субкате-
гории отношения. Исследователь А.А. Соколова объеди-
няет такие единицы в группу фразеологизмов «отноше-
ния, изменяющих психологическое состояние субъекта»
(Соколова 2004 : 16).

В составе процессуальных фразеологизмов, вступа-
ющих в причинно-следственные отношения, каузативные
компоненты-глаголы могут включать в свою семантику:

1. Обозначение двух событий (казуирующего и ка-
зуируемого): кормить (питаться обещаниями - кормить
обещаниями), ввергать (ввергаться в бедность – ввер-
гать в бедность, ввергаться в нищету – ввергать в нищету,
находиться в неволе – ввергать в неволю, жить в рабстве
– ввергать в рабство), лишать (лишаться жизни – лишать
жизни, лишаться рассудка – лишать рассудка, лишаться
ума – лишать ума, лишаться счастья – лишать счастья),
тащить (идти на буксире – тащить на буксире), поймать
(попасться на удочку – поймать на удочку), держать (быть
в курсе – держать в курсе). Анализируемые события ха-
рактеризуются реализованностью (например, если лицо
держат в курсе, оно обязательно находится в курсе –
владеет информацией). Так, в каузативной паре фразео-
логизмов кормить обещаниями – питаться обещания-
ми глагольный компонент – каузатив кормить содержит в
своем значении указание на два события: кормить обо-
значает и давать пищу-обещания (каузирующее событие)
и принимать пищу-обещания (о другом агенте). Каузатив
соединяет между собою имена двух лиц — протагонистов

двух событий: Начальник кормит обещаниями подчинен-
ных. При этом второе лицо (подчиненные) изменяются
(питаются обещаниями) в результате морального воздей-
ствия на него первого лица (начальника). Оба события
являются реализованными (второе лицо вынуждено при-
нимать обещания).

2. Обозначение одного события:
а) каузируемого: ослаблять (терять силы – ослаблять

силы, терять активность – ослаблять активность, слабеть
здоровьем – ослаблять здоровье), истощать (терять силы
– истощать силы), укреплять (крепнуть здоровьем – ук-
реплять здоровье). В этой группе каузируемое событие
скорее имплицируется, чем обозначается компонентом-
глаголом. В семантику глагольного компонента входит
обозначение сознательного, целенаправленного (реже
нечаянного) действия и его цели. Если действие оказыва-
ется эффективным, то оба события осуществляются, если
оно своей цели не достигает, то второе событие может
оставаться нереализованным. Такие каузативы обознача-
ют лишь действие и его цель. Например, можно укреп-
лять здоровье, но не укрепить его.

б) каузирующего: внушать (чувствовать неуважение
– внушать неуважение, испытывать презрение – внушать
презрение, питать пренебрежение – внушать пренебре-
жение), побуждать (дать ответ – побуждать к ответу), вы-
нуждать (дать ответ – вынуждать к ответу, дать согласие
– вынуждать к согласию), навязывать (иметь мнение –
навязывать мнение, иметь взгляды – навязывать взгля-
ды), прививать (иметь навык – прививать навык, приоб-
ретать привычку – прививать привычку, приобретать склон-
ность – прививать склонность, приобретать пристрастие
– прививать пристрастие), воспитывать (иметь вкус –
воспитывать вкус, иметь хорошие манеры – воспитывать
хорошие манеры), втягивать (вступать в борьбу – втяги-
вать в борьбу, вступать в войну – втягивать в войну, всту-
пать в схватку – втягивать в схватку, вступать в драку –
втягивать в драку), вовлекать (вступать в соревнование –
вовлекать в соревнование, вступать в состязание – вов-
лекать в состязание, вступать в соперничество – вовле-
кать в соперничество, вступать в спор – вовлекать в спор,
вступать в борьбу – вовлекать в борьбу). В этой группе
каузативы содержат в своей семантике указание на два
события, при этом каузатор воздействует на волю каузи-
руемого, но результат может быть и не достигнут: можно
воспитывать хорошие манеры, но не воспитать их, втя-
гивать в войну, но не втянуть в неё, вовлекать в борьбу,
но не вовлечь в неё.

3. Не указывать на обозначение события: обусловли-
вать (находиться в отношении – обусловливать отноше-
ния, быть в связи – обусловливать связи), способство-
вать (стремиться к достижению цели - способствовать
достижению цели). Компоненты-глаголы типа обусловить
включают в свое значение только указание на каузацию
одного целостного, нерасчлененного события другим столь
же целостном событием: успех обусловливает отноше-
ние к работе.

На лексическом материале с точки зрения участия в
каузативных отношениях лиц и событий традиционно вы-
деляются следующие типы глаголов, в семантику которых
включен компонент каузативности: 1) классические кау-
зативы, устанавливающие причинно-следственные отно-
шения между двумя нерасчлененными событиями (обус-
ловить, привести к..., вызвать); 2) личностные каузати-
вы, представляющие некоторое событие как результат
воздействия одного лица на волю другого (уговаривать,
просить); 3) личностные каузативы, представляющие со-
бытие как непосредственный результат действия некото-
рого лица (сделать так, чтобы); 4) событийные каузати-



131СЕРИЯ «ГУМАНИТАРНЫЕ  НАУКИ», ВЫПУСК 6

вы, представляющие событие как результат воздействия
некоторой ситуации (личной или безличной) на агента
действия или состояния (дождь вынудил нас вернуться
домой); 5) «двуличные» каузативы, представляющие не-
которое субъективное, психическое событие, как стиму-
лированное некоторым лицом (ободрять, убеждать); 6)
«двуличные» каузативы, представляющие связь двух аген-
тивных событий механического действия (кормить); 7)
событийные каузативы, представляющие некоторое пси-
хическое событие как стимулированное агентивным или
безличным событием (раздражать, успокаивать); 8) лич-
ные каузативы, обозначающие связь двух физических со-
бытий — агентивного и безагентного (гнуть, ломать).

Как показывает наша картотека, во фразеологизмы,
вступающие в причинно-следственные отношения, семан-
тику каузативности привносят компоненты-глаголы следу-
ющих типов:

1) классические каузативы, устанавливающие при-
чинно-следственные отношения между двумя нерасчле-
ненными событиями: порождать (возникают трудности –
порождать трудности, появляются затруднения – порож-
дать затруднения), вызывать (испытывать интерес – вы-
зывать интерес, иметь сомнение – вызывать сомнение,
находиться в отношении - вызывать отношения, быть в
связи – вызывать связи), обусловливать (находиться в
отношении – обусловливать отношения, быть в связи –
обусловливать связи), приводить (приходить в соответ-
ствие – приводить в соответствие, приходить в соответ-
ствие с нормой – приводить в соответствие с нормой, при-
ходить в соответствие с правилом – приводить в соответ-
ствие с правилом, приходить в соответствие со стандар-
том – приводить в соответствие со стандартом, приходить
в расстройство - приводить в расстройство, приходить в
движение – приводить в движение), отклонять (откло-
няться от нормы – отклонять от нормы, отходить от прави-
ла – отклонять от правила), сдвигать (сдвигаться с места
– сдвигать с места), повышать (повышается цена – повы-
шать цену), понижать (понижается цена – понижать цену);

2) личностные каузативы, представляющие некото-
рое событие как результат воздействия одного лица на
волю другого: добиваться (изъявлять согласие – добивать-
ся согласия), принуждать (давать ответ – принуждать к
ответу), навязывать (принимать мнение – навязывать
мнение, иметь суждение - навязывать суждение), внушать
(иметь уверенность – внушать уверенность, испытывать
чувство уверенности – внушать чувство уверенности, иметь
убеждение – внушать убеждение), сбивать (сбиваться с
пути истинного – сбивать с пути истинного, сбиваться с
толку – сбивать с толку, сбиваться с панталыку – сбивать
с панталыку, сбиваться с пути – сбивать с пути);

3) личностные каузативы, представляющие событие
как непосредственный результат действия некоторого
лица: подвергать (подвергаться изменениям – подвергать
изменениям, подвергаться преобразованиям – подвергать
преобразованиям), доводить (доходить до изнеможения
– доводить до изнеможения, доходить до изнурения – до-
водить до изнурения), ставить (стоять на ногах – ставить
на ноги), ввергать (ввергаться в бедность – ввергать в
бедность, ввергаться в нищету – ввергать в нищету, нахо-
диться в рабстве – ввергать в рабство, быть в неволе –
ввергать в неволю), подвергать (находиться под гнетом –
подвергать гнету, быть в угнетении – подвергать угнете-
нию, жить в кабале – подвергать закабалению), вводить
(входить в строй – вводить в строй, вступать в эксплуата-
цию – вводить в эксплуатацию);

4) «двуличные» каузативы, представляющие неко-
торое субъективное, психическое событие, как стимули-
рованное некоторым лицом: вызывать (питать любовь –

вызывать любовь, испытывать привязанность – вызывать
привязанность, чувствовать ненависть – вызывать нена-
висть), возбуждать (питать симпатию – возбуждать сим-
патию, испытывать неприязнь – возбуждать неприязнь,
питать отвращение – возбуждать отвращение, относить-
ся с неприязнью – возбуждать неприязнь), внушать (ис-
пытывать доверие – внушать доверие, чувствовать тре-
вогу – внушать тревогу, испытывать беспокойство – вну-
шать беспокойство), причинять (испытывать страдания –
причинять страдания, испытывать душевную боль – при-
чинять душевную боль, испытывать огорчение – причи-
нять огорчение), портить (быть не в настроении – пор-
тить настроение), приводить (приходить в волнение –
приводить в волнение, приходить в смятение – приводить
в смятение), приходить в исступление – приводить в ис-
ступление);

5) личные каузативы, обозначающие связь двух
физических событий — агентивного и безагентного: та-
щить (идти на буксире – тащить на буксире), пустить
(идти ко дну – пустить на дно), приводить (занимать вер-
тикальное положение – приводить в вертикальное поло-
жение, приходить в горизонтальное положение - приво-
дить в горизонтальное положение), причинять (испыты-
вать боль – причинять боль), увеличивать (увеличивать-
ся в объеме – увеличивать в объеме), уменьшать (умень-
шаться в объеме – уменьшать в объеме), извлекать (из-
давать звук – извлекать звук), лишать (лишаться зрения
– лишать зрения, терять слух – лишать слуха).

Наиболее многочисленной является группа фразео-
логизмов, в которой действуют «двуличные» каузативы,
представляющие некоторое субъективное, психическое
событие как стимулированное некоторым лицом. Это
объясняется общей закономерностью: среди процессуаль-
ных фразеологизмов субкатегории отношения наиболее
частотными (75 %) (Соколова 2004 : 14) являются едини-
цы, выражающие межличностные отношения. Семантика
субъективного психического события во фразеологизмы
привносится именными компонентами, относящимися в
свободном употреблении к группе психического состояния
(любовь, ненависть, страх, радость, удовольствие, озабо-
ченность, тревога).

Отдельно следует сказать о группе единиц, которую
«составляют процессуальные фразеологизмы, глагольный
компонент которых может употребляться с постфиксом
-ся и без него; складывается корреляция типа: вернуть к
жизни – вернуться к жизни, включить в работу – включить-
ся в работу, вписать в полк шутов – вписаться в полк шу-
тов, вывернуть наизнанку – вывернуться наизнанку, отпра-
вить к праотцам – отправиться к праотцам, обратить в прах
– обратиться в прах. Значение фразеологизмов в этих
парах нетождественно, образованные параллельные фор-
мы следует квалифицировать как фразообразовательные.
Нарушение тождества фразеологизма сопровождается
созданием нового фразеологизма с возвратно-средним
залоговым значением» [Лебединская, Усачева 1999: 62].
В таких фразеологизмах постфикс –ся привносит обще-
возвратное значение, отношения каузативности создает
компонент-глагол без постфикса: подвергнуть (подверг-
нуться изменениям – подвергнуть изменениям, подверг-
нуться преобразованиям – подвергнуть преобразованиям,
подвергнуться допросу – подвергнуть допросу, подверг-
нуться критике – подвергнуть критике, подвергнуться про-
верке – подвергнуть проверке), повергнуть (повергнуть-
ся в отчаяние – повергнуть в отчаяние, повергнуться в
смятение – повергнуть в смятение, повергнуться в ужас –
повергнуть в ужас), оторвать (оторваться от земли – ото-
рвать от земли, оторваться от дел – оторвать от дел, ото-
рваться от мира – оторвать от мира), поднять (подняться
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на высоту – поднять на высоту, подняться на верхнюю сту-
пень почета – поднять на верхнюю ступень почета, под-
няться со дна – поднять со дна), сбить (сбиться с дороги
– сбить с дороги, сбиться с курса – сбить с курса, сбиться
с мысли – сбить с мысли, сбиться со следа – сбить со
следа, сбиться с панталыку – сбить с панталыку), согнуть
(согнуться в дугу – согнуть в дугу, согнуться вперегиб –
согнуть вперегиб, согнуться в три погибели – согнуть в три
погибели), сдвинуть (сдвинуться с мертвой точки – сдви-
нуть с мертвой точки, сдвинуться с места – сдвинуть с
места), лишить (лишиться рассудка - лишить рассудка,
лишиться достатка – лишить достатка, лишиться дара речи
– лишить дара речи).

Таким образом, в современном русском языке суще-
ствует не менее 300 пар процессуальных фразеологиз-
мов, вступающих в причинно-следственные отношения.
Семантику каузативности в них формируют каузативные
компоненты-глаголы. Наиболее частотной является груп-
па единиц, в которой действуют «двуличные» каузативы,
представляющие некоторое субъективное, психическое
событие, как стимулированное некоторым лицом.
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Энантиосемия – явление, связанное с семантичес-
ким развитием слова. Она определяется как способность
слова развивать в пределах лексемы противоположные,
антонимические значения. С одной стороны, данное яв-
ление можно рассматривать как разновидность антони-
мии («внутрисловная антонимия») (Новиков 2001: 231). С
другой стороны, энантиосемия близка к полисемии и омо-
нимии, так как связана с развитием многозначности,
приводящей в данном случае к образованию слов-омо-
нимов или «семантических вариантов» одного слова (по-
лисемантов). В случае развития полярных значений у
генетически общего слова в близкородственных (напри-
мер, славянских) языках можно говорить о межъязыко-
вой энантиосемии.

«С исторической точки зрения вся совокупность омо-
нимов, развившихся из одной смысловой единицы, может
быть рассматриваема как разветвления одного слова, как
его исторические вариации, если есть возможность уста-
новить непосредственную генетическую связь между раз-
ными значениями и показать непрерывность их развития»
(Виноградов 1968: 119). Все относимые сюда лексичес-
кие единицы обладают этимологически общим корнем,
«семный состав которого “рассыпался” по разным языкам,
преобразовался в других смысловых комбинациях, рас-
ширился или сузился в значениях, развил новые семан-
тические ответвления» (Манакин 2004: 166). Но вниматель-
ное рассмотрение подобных слов с этимологической точ-
ки зрения позволяет увидеть следы их былой семантичес-
кой близости.

В силу устойчивости праславянского лексического
фонда в современных славянских языках таких омомор-
фемных лексем достаточно много, причем спектр семан-
тических расхождений их весьма широк: от оттенков в зна-
чениях до энантиосемии. Обращение к истории русского
языка и к родственным славянским языкам (наше сопос-
тавление велось, в основном, с чешским языком) позво-
ляет выявить основные причины возникновения явления
энантиосемии, а также обнаружить различные ее прояв-
ления.

Анализ причин возникновения этого явления позво-
ляет рассматривать его прежде всего в качестве «своеоб-
разного реликта семантики древних корней» (Новиков
2001: 239). Главным фактором возникновения смысловой
антонимии является недифференцированный характер
этимона, «расколовшегося» впоследствии на «противо-
смыслы». Обобщенный, синкретичный характер семанти-
ки древнего корня, отражавшего обобщенные представ-
ления древнего человека о мире, нередко служил факто-
ром развития «противосмыслов». Так, в праславянском
языке слово чёрствый, восходящее к и.-е. корню *kert-
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‘бить, ударять’, означало ‘твердый, жесткий, крепкий’
(ЭСРЯ). Оно послужило основой развития противополож-
ных сем: с одной стороны, ‘крепкий’ ¬ ‘твёрдый’¬  ‘чёр-
ствый’ (о хлебе, затем переносно о человеке) (в русском,
украинском, польском языках), с другой – ‘крепкий’ ¬  ‘здо-
ровый, бодрый’ (в словенском, сербском и хорватском) ¬
‘свежий’ (в чешском, словацком). Как видим, конечные
точки этих направлений и образовали полярные смыслы:
‘чёрствый’ ©  ‘свежий’.

Характер первичной семы может заключать в себе
возможность противоположно направленного смыслово-
го движения. Так, семантика прилагательного дошлый
обусловлена значением глагола дойти (до чего-то, до ка-
кого-то предела как в положительную сторону, так и отри-
цательную). Оно известно в русском языке в «положитель-
ном» значении ‘способный дойти до всего, смышленый,
ловкий’ (напр., дошлый парень), встречается в диалектах
и в других мелиоративных значениях, основное из кото-
рых – ‘достигший лучшего качества’ (напр., дошлый со-
боль, дошлая белка, дошлые ягоды, дошлая рожь); ‘гото-
вый’ (дошлый хлеб); ‘урожайный’ (дошлый год). Вместе с
тем в говорах известен и омоним дошлый в пейоратив-
ном значении «дохлый», а также ‘исхудавший, слабый,
изможденный’ (СРНГ) (ср. он совсем дошел, дойти до руч-
ки, доходяга). Это направление смыслового развития так-
же связано со значением глагола дойти ‘достичь какого-
то предела’, но в данном случае предела нездоровья, сла-
бости.

Лексемы, выражающие эмоциональное состояние
человека, удивление, впечатление от чего-то, также могут
быть «заряжены» как «положительно», так и «отрицатель-
но». Рус. ужасный означает ‘очень плохой’ (напр., ужас-
ный день, ужасный обед, ужасная память и т. п.), в то же
время возможно употребление наречия ужасно с поло-
жительным «зарядом»: он ужасно красивый, ужасно ин-
тересный. Чеш. úžasný прежде всего ‘поразительный, уди-
вительный, прекрасный’: nejúžasnější den ‘удивительней-
ший день’, úžasný oběd ‘прекрасный обед’, úžasná  paměť
поразительная память’; однако возможна и отрицатель-
ная коннотация у этого слова в следующем контексте:
úžasná bída ‘ужасная, страшная беда’. Состояние, транс-
лируемое наречием дивно в русском языке, связано с по-
ложительными эмоциями, чем-то прекрасным, в чешском
языке, напротив, je mi nějak divně означает ‘мне не по себе,
нездоровится’.

В процессе когнитивной деятельности, как известно,
человек не только называет фрагменты действительнос-
ти, но и дает им оценку, положительную или отрицатель-
ную (по шкалам «хороший» - «плохой», «красивый» - «не-
красивый»), что также способно привести к энантиосемии.
Так, праслав. *onia (совр. рус.вонь) ‘запах’ (ЭССЯ) разви-
ло противоположные значения в славянских языках: ‘дур-
ной запах’ в русском и болгарском языках и ‘приятный за-
пах, аромат’ в чешском, польском, словенском, сохранив
«нейтральное» значение «запах» в сербском и хорватском.
Развитие противоположных смыслов как следствие различ-
ной оценки предмета, признака, действия часто бывает
связано с «ухудшением» значения: рус. благой – не только
‘хороший, добрый, полезный’, но и ‘плохой’, ‘дурной, злой’,
например, в выражении кричать благим матом.

Противоположными могут оказаться и результаты
одного процесса, действия, что также находит отражение
в развитии «противосмыслов»: рус. диал. копец ‘возвы-
шенность’ (ср. и чеш. kopec ‘холм’) и копец ‘углубление,
яма’ (Даль) как дериваты от глагола копать, обозначаю-
щее процесс, результатом которого может стать и куча вы-
копанной земли, холм, и яма, откуда эту землю выкопали.

Не только процесс, но и событие может иметь проти-

воположные результаты, что отражается в развитии про-
тивоположных семем. У слова победа (буквально ‘после
беды’) отмечаются противоположные значения: ‘победа’
(в современном русском языке) и ‘поражение’ (в др.-рус,
устар. чеш. poběda). «Осколки» этого значения прослежи-
ваются в выражении победная головушка, где победная
означает ‘несчастная’. Контекст употребления лексемы, как
известно, обладает возможностями «семантического за-
ражения». Аттрактивное влияние контекста проявляется
в том, что благодаря ему семантика лексемы нередко сме-
щается в ту или иную сторону, вплоть до развития антони-
мичных значений. Иллюстрацией этого служит, к примеру,
слово погода, которая приобретает противоположные
смыслы в зависимости от контекста: ‘хорошая погода’ в
выражении ждать у моря погоды, в дериватах распого-
дилось, непогода и ‘плохая погода, ненастье’ в выраже-
нии на море погода поднялась, в лексеме година того же
корня.

Семантическое развитие древних корней связано со
словообразованием. Антонимия префиксов – один из важ-
ных факторов развития полярных значений как внутри
одного языка, так и при сравнении значений общих слов в
родственных языках. Рус. урожай, чеш. úroda ‘урожай’,
пол. uroda ‘красота’ (‘то, что уродилось’) и рус. урод (‘то,
что не уродилось’) семантически противопоставлены бла-
годаря противоположным значениям префикса у-. Анто-
нимия глагольных префиксов – явление довольно распро-
страненное и типологически значимое в процессе возник-
новения энантиосемичных глагольных пар: отойти в зна-
чении «прийти в себя» и отойти ‘умереть’, задымить ‘на-
чать дымить’ и задымить ‘закоптить дымом’ (за- имеет
противоположные значения: 1) ‘начало действия’ и 2) ‘до-
ведение действия до крайней степени, до предела’). Смыс-
ловую оппозицию создает и приставка про- со значения-
ми: 1) ‘полнота реализации’ и 2) ‘упущение, недосмотр’ в
глаголах просмотреть (‘от начала до конца’, например,
журнал) и просмотреть (т. е. ‘не увидеть’, например, вы-
веску). Актуально это и в межъязыковом аспекте, напр.,
чеш. odměnit ‘оплатить, вознаградить’ (odměnit cenou ‘при-
судить премию’) ср. с рус. отменить, т. е. ‘аннулировать,
изъять’. Суффиксальные параллельные образования в
родственных языках также могут быть семантически
противоположны: рус. веник ‘связка прутьев или сухих
веток для подметания пола или парения в бане’, а также о
плохом букете с отрицательной коннотацией (что это за
веник?) и чеш. věník ‘ветка с цветами, фруктами’ с поло-
жительной коннотацией.

К энантиосемии может привести и фонетическое
сближение, народная этимология. Примером может слу-
жить слово чащоба ‘густой лес’, ‘чаща’ и диал. чащоба
‘пашня, расчищенная от леса’ (Даль). Налицо сближение
слов чащоба и диал. чищоба ‘вычищенное, вырубленное
место’.

Заимствование лексем из одного языка в другой не-
редко сопровождается семантическими сдвигами, что
может привести к межъязыковой энантиосемии. Рус. роба
‘грубая рабочая одежда’ и чеш. roba ‘длинное нарядное
платье, вечерний туалет’ представляют собой подобную
энантиосемичную пару из франц. robe – ‘одежда’. Нужно
заметить, что современное рус. роба вступает в отноше-
ния энантиосемии в диахроническом аспекте с рус. роба,
известным в XVIII в. в значении ‘нарядное, бальное пла-
тье’. Рус. маляр ‘рабочий, который красит стены’ и (пе-
рен.) ‘плохой художник’ энантиосемично и по денотату и
коннотативно чеш. malíř ‘художник’, заимствованным в
обоих языках из немецкого.

Одним из частных случаев развития энантиосемии
является метонимия наименований ландшафта, основан-
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ная на принципе «зеркального отражения», как характер-
ная для географической терминологии номинационная
модель, выявляемая в диахронно-сопоставительном ас-
пекте. Она проявляется, в частности, в переносе «лес» -
«безлесное пространство»: рус. гай ‘лес’, чеш. háj ‘роща’,
пол. gaj ‘лес’ и рус. диал. гай ‘большое поле’ (Даль); луг
‘поле’ и луг ‘лес’ в др.-рус., ст.-чеш. и ст.-слав. языках, в
значении «лес в низине, кустарник» сохранилось и в со-
временных болг., серб., хорв., словен. языках; рус. диал.
рамень ‘густой лес’ - рус. диал. рама ‘пашня по соседству
с лесом’ (Даль). Лексема дебри уже в древнерусском язы-
ке совмещала «контрарные» значения ‘ущелье, овраг’ и
‘лес’ (Срезн.), у Даля определяется как ‘ложбина, овраг’ и
‘долина, заросшая лесом’, последнее значение, вероят-
но, и послужило промежуточным звеном для современ-
ного значения слова дебри ‘густой непроходимый лес’.

Энантиосемия может выражаться и в развитии про-
тивоположной коннотации, ядро которой составляет оце-
ночный компонент. Лексема может стать экспликатором
полярной оценки номината, развивая в таком случае энан-
тиосемичную оценочность. В результате семантического
распространения лексемы дуб возникли разные вторич-
ные значения, сопровождающиеся полярной оценочнос-
тью,: ср. рус. сильный, здоровый как дуб с положительной
коннотацией, и дуб дубом, дубинноголовый, дубина сто-
еросовая, содержащие отрицательную оценку номинан-
та. Дуб является очень распространенным образом в сла-
вянской агентивной фразеологии, олицетворяющим собой,
с одной стороны, крепость, мощь, ср. рус. крепкий как дуб
‘о физически здоровом человеке’, рослый как дуб ‘об очень
рослом, сильном и кряжистом мужчине’, стоять как дуб
‘о крепко, уверенно стоящем где-л. человеке’, как моло-
дой дубок ‘о здоровом, упитанном ребенке’. Аналогичные
выражения существуют в чешском языке: silný jako dub,
zdravý jako dub, může duby kácet (букв. «он может дубы
корчевать»).

С другой стороны, широко распространена и пейора-
тивная коннотация у переносных употреблений слова дуб:
дуб дубом ‘о тупом человеке’, как дуб ‘о крепком, но упря-
мом и тупоголовом человеке’, дубиной называют тупого
человека, чеш. má dubovou hlavu ‘твердолобый’, dubová
palice / hlava ‘дубовая голова, башка’, hloupý jako dub ‘ту-
пой как пень, как валенок’; jako když mluvíš do dubu ‘гово-
ришь как со стенкой, как об стенку горох’. В чешском язы-
ке оказываются более широко распространенными устой-
чивые выражения, построенные на образе дуба. Негатив-
ную оценочность имеют фраземы mlčet jako dub (рус. мол-
чать как рыба), spát jako dub (рус. спать как убитый),
dubový spánek (букв. ‘дубовый сон’), stát jako dub (рус. сто-
ять как столб, как пень, как истукан), chlap jako dub (рус.
парень как бык ‘о здоровом, но тупом молодом челове-
ке’).

Любопытно, что дуб – символ долголетия – стало
использоваться и для обозначения смерти в выражении
дать дуба, известном в восточнославянских языках и оз-
начающем ‘умереть’, что также можно рассматривать как
проявление энантиосемии в семантическом развитии этой
лексемы. Исходное значение оборота – ‘стать неподвиж-
ным как дуб, охолодеть’, ср. сходный по семантике глагол
задубеть ‘остыть, сделаться твердым’, затем ‘замерзнуть’
и, наконец, ‘умереть’. В польском языке dać dęba ‘убежать,
дать тягу, задать стрекача’.

Как своеобразную межъязыковую энантиосемию мож-
но рассматривать и стилистические дихотомии общих для
славянских языков лексем, получивших в одном из язы-
ков сниженную стилистическую маркированность в резуль-
тате развития отрицательной коннотации в их семантике.
Так, изоморфное русскому стилистически нейтральному

женщина чешское ženština ‘женщина свободного поведе-
ния, уличная, гулящая’ стилистически маркировано как
разговорное, бранное и имеет негативную коннотацию.
Рус. разг. брюхо общеславянского характера стало обо-
значать ‘большой, некрасивый живот’ (напр. в выражении
брюхо распустил) с отрицательной оценкой в отличие от
чешского нейтрального břicho ‘живот’.

На уровне прагматиконов близкородственных языков
энантиосемия может быть обусловлена и разной оценкой
тех или иных образов в разных лингвокультурах. Вода в
русской лингвокультуре выражает нечто пустое, отсутствие
существенного, в том числе и в пище, ср. идиомы: сидеть
на хлебе и воде; как вода ‘о жидком супе’, чешский фразе-
ологизм roste jako z vody (ср. с рус. растет как на дрож-
жах) демонстрирует положительный когнитивно-оценоч-
ный признак лексемы voda. Если зависть как отрицатель-
ное качество у русских ассоциируется с черным цветом
(черная зависть), то у чехов – с белым (bledá závist), вме-
сте с тем в русской лингвокультуре выражение белая за-
висть означает «хорошую, положительную» зависть.

Итак, энантиосемия часто связана с различной (по-
лярной) оценкой предмета, его качества по шкалам «хо-
роший» - «плохой», «свежий» - «несвежий», «дорогой» -
«дешевый», «холодный» - «горячий», «приятный» - «не-
приятный», «красивый» - «безобразный», «необходимый
для жизни» - «смертельный» и др

.
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Исследование категории эмотивности связано с изу-
чением эмотивных ситуаций, в которых субъект состоя-
ния испытывает определённые эмоции. Под категориаль-
ной эмотивной ситуацией понимается «абстрактный ин-
вариант реальных жизненных ситуаций, в которых субъект
испытывает какие-либо чувства» (2, 7). В поэзии и худо-
жественной прозе представлен широкий спектр эмотив-
ных ситуаций, именно в художественной коммуникации
категория эмотивности наиболее полно изучена и отра-
жена в научных работах. На материале английского языка
системное исследование категории эмотивности на уров-
не четырёх жанров – эпистолярного, мемуарного, эссе и
сказки – представлено в замечательной работе О.Е. Фи-
лимоновой «Язык эмоций в английском тексте», где кате-
гория эмотивности понимается как «репрезентация эмо-

ционального состояния человека» (2, 5). В монографии
изучается полистатусная когнитивная категория эмотив-
ности, что связано с «её способностью репрезентировать
эмоциональное состояние человека в статусе разноуров-
невых единиц языка – в рамках слова, предложения, тек-
ста» (2, 7). Автор показывает, что тексты разных жанров
наряду с общими закономерностями репрезентации эмо-
тивных ситуаций, обусловленных онтологической сущно-
стью эмоций, обладают особенностями структурно-семан-
тического и стилистического характера. Изучение эмотив-
ной функции языка, отражённой в письменных текстах не-
художественной коммуникации, также представляет не-
сомненный интерес.

Эмоциональные процессы являются релевантными
компонентами научного познания человека. Существует
тесная связь между разумом и эмоциями, между процес-
сом мышления и работой чувств. В научных текстах отра-
жается не только то, что идёт от мышления человека, но и
то, что связано с его чувствами и эмоциями; как мысли,
так и эмоции человека облекаются в языковую форму.
Научный текст содержит не только предметно-логическую,
но и прагматическую информацию: эмоциональную, оце-
ночную, экспрессивную. Как отмечает Н.А. Кобрина, в язы-
ке формируются вторичные структуры с пониженным уров-
нем информативности, но с особой коммуникативной зна-
чимостью. Это обслуживающие структуры – оформители
таких коммуникативных категорий, как эмотивность, эви-
денциальность, этикетность (1, 66-67). Предметом данной
статьи является эмотивность и её репрезентация на лек-
сическом уровне в английских специальных математичес-
ких текстах.

Эмотивные части в специальных математических тек-
стах имеют преимущественно характер «эмотивных вклю-
чений (вкраплений)» в объёме предложения или его час-
ти - терминологическое сочетание, используемое в рабо-
те О.Е. Филимоновой. Эмотивные вкрапления определя-
ются как «краткий комментарий о чувствах и эмоциональ-
ных впечатлениях в структуре неэмотивных фрагментов
текста» (2, 240). Нас будет интересовать выявление лек-
сики с эмоционально-экспрессивной коннотацией и опре-
деление наиболее типичных эмотивных тем в эмотивных
вкраплениях математических текстов.

1. Одной из доминантных тем в исследуемых мате-
матических текстах является эмотивная тема «желание
(знать) - desire (to know), wish, want». Данная тема может
быть представлена лексемами, принадлежащими различ-
ным частям речи:

а) существительными в функции подлежащего или
зависимых членов предложения;

…the desire to know the truth about the nature of
argument, the desire to know the conditions, …the desire to
refute opponents …(Д11, 17); the desire to keep geometry
simple and harmonious (Д1, 104); a desire to know «why»
(Д11, .8).

The mathematician’s desire for several results makes it
natural to ask the following question: Can we get similar
formulars giving the roots as algebraic expressions in terms
of the coefficients for the general equation of any degree?
(Д1, 290 ).

б) глаголами в функции сказуемого;
«All men by nature desire to know», Aristotle tells us in

his famous opening sentence of the Metaphysics (Д11, 16).
If we wish to fix upon the actual greatest value of the

function we must employ special means of deciding how this
value is to be selected (Д11, 117).

Let us suppose we wish to express in general terms the
Pythagorean theorem, … (Д1, 39).

If other dimensions do exist, we would still want to account
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for the precise number, through some more basic principles
(Д1, 251).

Обращает на себя внимание тот факт, что в предло-
жениях с глаголами желания wish и want содержится зна-
чение предположительности, выраженное лексически (гла-
голом suppose), лексико-грамматически (союзом if, вво-
дящим придаточное предложение условия), или грамма-
тически (глаголом в сослагательном наклонении would
want). Интенсивность значения эмоционально нейтраль-
ного глагола want усиливается интенсификатором still и
эмфатической функцией глагола do в утвердительном
предложении.

 в) причастием в функции определения, субстанти-
вированным причастием в функции зависимого члена
предложения.

 Thus, he reaches his desired conclusion… (Д11, 95).
 In his work on areas and volumes Archimedes further

developed the method of exhaustion, whereby the desired
quantity is approximated by the partial sums of a series or by
terms of a sequence (Д11, 95).

 …leaving nothing to the desired in rigour and coherence
… (Д11, 59).

 Субъектом эмотивного состояния «желания» в ана-
лизируемых текстах является преимущественно третье
лицо «he, the mathematician», либо круг носителей состо-
яния является всеобщим, универсальным «all men,
everyone, one». Личное местоимение первого лица мно-
жественного числа we также имеет обобщающее значе-
ние, позволяющее включить в свою сферу и самого адре-
санта и всех возможных соучастников ситуации, всех за-
интересованных адресатов – единомышленников либо
оппонентов, к которым и апеллирует автор.

 Глагол «want» встречается довольно редко в мате-
матических текстах. Тем не менее в работе Н.Винера «Не-
линейные задачи в теории случайных процессов» на двух
страницах этот глагол употребляется три раза, при этом в
двух из этих случаев подлежащим является личное мес-
тоимение первого лица единственного числа. Можно пред-
положить, что здесь мы имеем дело с характерной чертой
индивидуального стиля автора.

 I want to start today with a series of ideas on statical
mechanics …, I want to give a model for a gas or a liquid …,
We want to describe the gas… (Д11, 242-243).

 Обращает на себя внимание тот факт, что структуры
«If we wish, Suppose we wish» в инициальной позиции упот-
ребляются как клишированные фразы, приближающиеся
по функции к этикетным.

 2.Частотная эмотивная тема, выражающая эмоцио-
нальное отношение к предмету исследования, может быть
названа «эстетические эмоции – aesthetic emotions». Чув-
ства и эмоции, которые вызывает у математиков предмет
их изучения, выражаются широким кругом лексем с поло-
жительной коннотацией:

 а) существительными в функции подлежащего или
зависимых членов предложения: «love-любовь, fascination-
обаяние, очарование, admiration- восхищение, passion-
страсть, delight-наслаждение, восторг, pleasure-удоволь-
ствие» – или, по меньшей мере, - «a satisfactory feeling-
чувство удовлетворения»;

 …those in love with rigour and familiar with abstraction…
(Д11, 59).

 Though our modern tradition of experimenting and our
modern wealth of scientific tools made great changes, we still
hold the Greek delight in a theory that can account for the
natural phenomena ( Д1, 233).

 Part of the fascination that group theory exercised on
many mathematicians … (Д1, 296).

 Fermat‘s real passion in maths was undoubtedly number

theory (Д11,с.51 ).
 …his intellectual delight in math activity (Д1, 222).
 One often has a satisfactory feeling that one

«understands» the theory and that it is unquestionably
acceptable for the phenomena (Д11,с.190 ).

 б) глаголами в функции сказуемого и инфинитивом в
составе инфинитивных комплексов;

 Euler loved beautiful formulars for their own sake (Д1,
115).

 …he delighted to propose new and difficult problems
(Д11, 51).

 Pascal looked on the infinitely large and infinitely small
as mysteries, something that nature has proposed to man not
for him to understand but for him to admire (Д11, 92).

 в) однокоренными прилагательными и причастиями
в функции определения

 …curious and fascinating number properties (Д1, 85).
 It is an admirable and easily described example of

modern tendency to generalization (Д11, 85).
 Тема любви к процессу познания и восхищения нау-

кой имплицируется в многочисленных лексических вклю-
чениях, в которых провозглашается красота, элегантность,
гармония математических построений: the beauty of a
theorem(Д1,34), beauty, harmony and pleasures of
contemplation (Д1, 222).

 There is no ugly maths. Inner beauty, harmony, symmetry
are always present in any fundamental math theory (Д1, 49).

 Most mathematicians claim there is great beauty in
maths (Д1, 33).

 В функции определений используется широкий круг
прилагательных с положительной коннотацией: the
remarkable works of Abel, Galois, Hamilton (Д1, 324), a
magnificent achievement (Д11,с.18), a marvellous proof (Д11,
74), brilliant results (Д1, 192), a challenging and exciting
discovery (Д1, 167), an amazing amount of first-rate maths
(Д1, 147), fascinating exercise to the student of maths (Д1,
167).

 Every student of maths meets the remarkable subject
called analytic geometry, and he can hardly fail to be impressed
by the powerful idea behind it (Д1, 191).

 Интенсивность качества может усиливаться при этом
различными степенями сравнения прилагательных:

 Mathematicians seek to solve problems in the most
beautiful, elegant and simple manner (Д1, 34).

 Обилие эмоциональных оценочных определений
влияет на восприятие читателя, не оставляя его равно-
душным. Представляется, что прагматической задачей
авторов является не только информирование читателя об
эмоциональных оценках теорий, открытий, результатов,
выводов, систем, структур и т.д., но и воздействие на чи-
тателя, вовлечение его в эмотивную ситуацию, соучастие
в ней. Несомненно, эмоциональная вовлечённость чита-
теля способствует его восприятию предметно-логической
информации.

 3. Эмотивная тема «уважение – respect» по отноше-
нию к выдающимся учёным и их достижениям широко
представлена в английских математических текстах.
О.Е.Филимонова отмечает особое место этой эмотивной
темы в языке: «Понятие уважения, неотъемлемое от ци-
вилизованного общения, находит проявление на различ-
ных языковых уровнях в системе самых разных языков»
(3, 71). На лексическом уровне в английских математичес-
ких текстах эмотивная тема «respect» репрезентируется
следующими лексическими единицами:

 а) глаголами и глагольными словосочетаниями в
функции сказуемого: to honour, to deserve the honour for, to
deserve the highest praise, to be accorded the highest respect,
to be awarded the honour, to be rewarded, to gain an
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outstanding reputation for, to give due credit to, to be credited
with great success, to achieve great fame, to exert a decisive
influence on, to contribute greatly to;

 No doubt the Greeks deserve the highest praise in all
these fields (Д1, 147).

 From its very first appearance this very work was
accorded the highest respect (Д1, 149).

 б) словосочетаниями с прилагательными в разных
степенях сравнения в функции определения или преди-
катива: the most outstanding contribution, the most
penetrating and original math minds, the most influential work,
the author‘s great math authority, one of the greatest cultural
achievements, the brilliant French mathematician, one of the
keenest mathematical minds;

 The effect of this single book on the future development
of geometry was enormous and is difficult to overstate (Д1,
149).

 Leonard Euler was a remarkable scientist… (Д11, 52).
 …discoveries which have had the profoundest influence

on arithmetic and algebra at the same time (Д11, 74).
 в) существительными с положительной оценкой, в

функции главных и зависимых членов предложения, час-
то употребляемых в качестве стилистического средства –
метафоры.

 The work of this triumvirate of genii Fermat, Newton and
Leibnitz … (Д11, 99).

 K.G.Gauss, the math giant of the nineteenth century,
discovered the same result as Lobachevsky and Bolyai before
either and lacked the courage to publish facts so startling (Д1,
151).

 Euclid was genius for system, his work Elements is a
monument of the classical age maths (Д1, 130).

 This man of universal gifts and interests had been called
«a whole academy in himself» (Д11, 101).

 В математических текстах особенно настойчиво под-
чёркивается, что понимание научных концептов и теорий
основывается на предварительном усвоении предшеству-
ющего материала. Безусловно, понимание и оценка со-
временного состояния науки также невозможны без зна-
ния истории развития данной научной отрасли вообще и
истории обсуждаемой научной проблемы в частности, с
должным уважением к достижениям прошлого и настоя-
щего. Мы находим тому многочисленные подтверждения
в английских математических текстах. Ситуация уважения
представлена преимущественно как ссылка на авторитет
учёного и признание его заслуг и влияния. Лексико-грам-
матические, синтаксические и стилистические средства
репрезентации эмотивной темы «уважение» заслужива-
ют специального анализа. В рамках статьи, помимо на-
блюдений в области лексического репертуара репрезен-
тации данной темы, мы ограничимся кратким коммента-
рием состава участников эмотивных ситуаций «уважение»
в анализируемом материале.

 Во-первых, это ситуация общепризнанного уважения
к учёному или научному достижению без номинации од-
ного из участников ситуации – того, кто испытывает чув-
ство уважения - или с его номинированием лексикой обоб-
щающего значения.

 The German mathematician G.F.B. Rieman is generally
regarded as the real founder of analytic number theory. … At
present he is recognized as one of the most penetrating and
original math minds of the nineteenth century (Д11, 53).

 Обобщённость высокой оценки конкретного учёного
подчёркивается формой страдательного залога глаголов-
сказуемых «is regarded, is recognized – считается, призна-
ётся» и наречием «generally – вообще, общепринято, по-
всеместно», то есть мы имеем дело с неким обобщённым
множественным субъектом, имплицитным участником си-

туации. Этот участник ситуации уважения может быть на-
зван с помощью лексики обобщенного значения – people,
mathematicians, no one и др.:

 People can hardly overestimate the importance of
Euclid’s Elements (Д1, 163).

 No one in the ancient world rivalled Archimedes
(Д11,с.95).

 Во-вторых, ситуация уважения, в которой присутству-
ют два конкретных учстника и сообщается об отношении
одного учёного к другому, о признании заслуг предшествен-
ника или современника:

 Russel subsequently published the cardinal theory with
full acknowledgement to Frege, in his own works and in his
joint work with A.N. Whitehead (Д11, 56).

 В-третьих, ситуация взаимного уважения друг к дру-
гу, также представленная в математических текстах:

 Dirichlet quickly developed a personal interest in the
young Rieman, who, in turn, considered Dirichlet the greatest
living mathemаtician next to Gauss (Д11, 109).

 В-четвёртых, ситуация, в которой представлено про-
явление уважения к стране, народу, сообществу людей.
Другой участник данной ситуации может быть репрезен-
тирован личным местоимением первого лица единствен-
ного числа «we» собирательной семантики, имплицитно
включающим и автора, и адресата, и неопределённо боль-
шое количество людей:

 We honour ancient Greece as the craddle of modern
science; it was in ancient Greece that the first math,
astronomical, and physical theories originated and
developed.…The Greeks must be credited with the founding
of maths as scientific discipline (Д1, 129).

 4. Эмотивная тема «интерес, удивление – interest,
surprise» характерна для математических текстов и реп-
резентирована на уровне лексики следующим образом:

 а) глаголами, относящимися к группе каузативных,
общее значение которых определяется как «каузация того
или иного эмоционального состояния»(4, 142). Глаголы в
финитной форме употребляются в функции сказуемого или
части сказуемого, если они представлены формой инфи-
нитива: interest, impress, surprise, astonish, intrigue, excite;

 Natural scientists were intrigued by the influence of
electric fields on jets of water (Д11, 160).

 AI excites people who want to uncover principles that
apply to all intelligent information processing (Д1, 359).

 Every student of maths meets the remarkable subject
called analytic geometry and he can hardly fail to be impressed
by the powerful idea behind it (Д1, 190).

 Спецификой эмотивных ситуаций с глаголами эмо-
ционального воздействия является то, что в них не содер-
жится указания на одушевлённый производитель намерен-
ного действия, но указывается причина, вызывающая из-
менение эмоционального состояния объекта. В вышепри-
ведённых примерах это «влияние электрических полей,
искусственный интеллект, мощная идея». Объектами, пре-
терпевающими изменение эмоционального состояния,
чаще всего являются не конкретные лица, а некие сооб-
щества людей: natural scientists, people who want to uncover
principles, every student of maths, the uninitiated.

 б) однокоренными существительными в функции
главных и зависимых членов предложения;

 Our main interest during the Arabic period centres on
Al-Khowarisnii and Omar Khagyam (Д1, 314).

Bernard Rieman probably acquired his interest in the
problems connected with the theory of trigonometric series
through contact with Dirichlet (Д11, 109).

В рамках данной темы выступают и более интенсив-
но насыщенные эмоциональные лексемы:

Both he and Plato believed that philosophy begins in
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wonder (Д11, 16).
It was a shock to the Greek math community to learn

that there are such things as incommensurable line segments
(Д11,с.94).

в) производными прилагательными, причастиями,
наречиями в функции предикатива, определения и обсто-
ятельств – surprising, astonishing, striking, staggering,
intriguing, stunning, unexpected, mysterious, startling;
surprisingly, amazingly, unexpectedly, outstandingly и др.

The sheer amount of research available through diligent
Web searching is staggering (Д1, 351).

As one looks back, it seems amazing that so much was
accomplished by the analysts of the 17th-19th centuries
without any firm foundation in a more clearly defined real
number system (Д1, 434).

Surprisingly little is known concerning the limitations of
human intelligence (Д1, 359).

…making that era an outstandingly productive one in the
development of maths (Д1, 143).

Интенсивность эмоции может усиливаться употреб-
лением парных определений с сочинительным союзом and:
a challenging and exciting discovery, strange and surprising
doctrines, curious and fascinating number properties. Такой
же эффект достигается при употреблении степеней срав-
нения прилагательных и интенсификаторов: truly, rather,
really, very, even, absolutely, in all senses.

The most unexpected is the theorem that the sum of the
angles of any triangle is always less than 180 (Д1, 151).

The Babylonians were able to solve a rather surprising
variety of equations (Д1, 282).

Godel proved the absolutely stunning result (stunning in
all senses) (Д1, 169).

В рамках данной темы наиболее распространённы-
ми являются следующие клишированные модели: It is
interesting that …, It is interesting to (note).

5.В математических текстах возникают и негативные
эмотивные темы «negative emotions», такие как «разоча-
рование, неодобрение, обеспокоенность, страх –
disappointment, disapproval, disturbance, fear» и др. На лек-
сическом уровне негативные темы репрезентируются сло-
вами с негативными семами в семантической структуре, в
том числе лексемами с отрицательными приставками, а
именно:

а) существительными в функции главных и второсте-
пенных членов предложения – failure, fear, anguish, dismay,
consternation, peril, repugnance, an object of ridicule;

What at first lоoked like security on closer inspection was
only an illusion and failure (Д1, 426).

To the dismay of the classical philosophers and to his
own peril, he preached the need to abide by experiment (Д1,
236).

б) глаголами в функции скaзуемого - disturb, discredit,
sneer, discourage, disapprove;

Pythagoras … had been so much disturbed by his
revelation that tried to suppress the information lest it discredit
mathematicians in the eye of the general public (Д11, 71).

Abel‘s first important paper on the quintic equation was
sneered at by his contemporary mathematicians (Д1, 311).

в) прилагательными и причастиями в предикативной
и атрибутивной функции – disappointing, disagreeable,
unwanted, unsatisfactory, boring, nasty, fearful;

To most of the Greek mathematicians the very idea of
incommensurable quantities was disagreeable and fearful
(Д11, 55).

 Some nasty person might send all your files back to the
server or just crash your computer (Д1, 365).

г) наречиями в функции обстоятельств и вводных слов
– unfortunately, unhappily, hostilely, disappointingly,

unsatisfactorily.
Unfortunately, the question is not easy to answer directly

(Д1, 360).
Worded in this way, the answer sounds disappointingly

negative (Д1, 318).
As often happens with new theories, Logunov and

Mstvirishvili‘s theory is hostilely being received by many
gravitationalists (Д1, 240).

Интересны случаи, когда негативная коннотация сло-
ва с отрицательным префиксом снимается с помощью
синтаксического отрицания not или смягчается под влия-
нием определительной лексемы:

The most unbelievable theorems to which he was led
did not discourage him (Д1, 150).

…unavoidable imperfections in the measuring
techniques (Д1, 152).

В следующей ситуации чувство замешательства, сму-
щения, помимо лексемы, непосредственно номинирую-
щей его (abashed), представлено описанием конкретных
действий, которые предпринял Пьер Лаплас, услышав
обескуражившее его заявление Коши.

As the story goes, even Pierre Laplace listened abashed
as Cauchy discourced on the convergence of infinite series
and hurried home to check claims he had made in his
Mechanique Celeste (Д11, 126).

Нельзя не отметить то, как эмотивно используются
парентезы в математических текстах – заключённые в
скобки и с восклицательным знаком.

We do not (fortunately!) have to learn a special arithmetic
for thermometers and another one for books (Д11, 63).

В такой позиции даже неэмотивная лексика приоб-
ретает эмоциональное звучание.

All the numbers introduced so far, namely, zero, the
positive and negative integers and fractions (and no others!)
are called rational numbers (Д11, 71). From this time (1843)
until his death, Hamilton‘s chief interest (for 22 years!) was
to develop the new calculus (Д1, 299).

Лексическими показателями эмотивности являются
также разнообразные интенсификаторы и уточнители, уси-
ливающие эффект выражаемой эмоции, свидетельству-
ющие об определённой степени её проявления, такие как
so, so many/much, even, rather, quite, (the) very, whole, at
least, real(ly), highly, truly, entirely и др.: so much disturbed,
so shocking and counter-intuitive, an equally startling solution,
a whole crop of monster-structures.

Set theory was once again suspect, and even was an
object of ridicule (Д1, 447).

This method is the very core of modern maths (Д1, 148).
Итак, мы рассмотрели лексические показатели в рам-

ках наиболее распространённых эмотивных тем в англий-
ских математических текстах. В качестве выводов мы от-
мечаем значительную плотность эмотивной лексики в ма-
тематических текстах. Спектр принадлежности эмотивной
лексики к разным частям речи широк, мы находим здесь
существительные, глаголы в личной и неличной форме,
прилагательные, наречия, а также разного рода интенси-
фикаторы, выражающие степень интенсивности эмоции.
Рассмотренные ситуации дают определённое представ-
ление об обширном репертуаре эмотивных тем, представ-
ленных в английских математических текстах. Научный
математический текст, как и любой другой текст, рассчи-
тан на восприятие его читателем и такие коммуникатив-
ные категории как адресованность, эвиденциальность,
эмотивность способствуют выполнению прагматической
установки автора. Обилие эмотивной лексики - это свое-
го рода проявление внимания и уважения автора к чита-
телю. Лексический уровень как одна из языковых состав-
ляющих в создании эмотивности в научном тексте уча-
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ствует в решении прагматической задачи автора воздей-
ствовать на чувства читателя, вызвать положительные эмо-
ции, создать атмосферу, способствующую успешному вос-
приятию когнитивной информации.
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Аннотация
Данная статья посвящена теории «новой мифоло-

гии» и жанру сказки в раннем немецком романтизме.
Именно в жанре сказки возможно показать стремление
романтиков создать свою модель познания мира, пост-
роенную на основе индивидуальной мифологии и эсте-
тики. В статье исследуется, как сказка вместила в себя
многообразие романтической философии, стала образ-
ным выражением мировоззрения и способом организации
художественного материала романтических произведе-
ний Новалиса, Вакенродера и Тика.
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романтизм, романтическая философия, конечное, беско-
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THE THEORY OF «A NEW MYTHOLOGY»
AND A GENRE OF A FAIRY-TALE IN
EARLY GERMAN ROMANTICISM

 Annotation
The article is devoted to the theory of “new mythology”

and genre of fairy-tale in early german romanticism. Exactly
in the genre of fairy-tale it is possible to show the aim of
romanticists at creation their model of world cognition, built
on the basis of individual mythology and aesthetics. It is
demonstrated that fairy-tale contains the variety of romantic
philosophy; it expresses ideology and organizes artistic
material of romantic works of Novalis, Wakenroder and Tieck.

 Key-words: fairy-tale genre, early German romanticism,
romantic philosophy, final, infinite, individual, universum,
mythology, fairy-tale myth, fabulousness, cognitive process.

Для того, чтобы определить значение жанра сказки в
раннем немецком романтизме, необходимо представить
структуру того образа мышления, которое сделало необ-
ходимым этот жанр. Немецкая литературная сказка сло-
жилась во второй половине  XVIII века. Препятствием вхож-
дению этого жанра в литературу была рационалистичес-
кая доктрина Готшеда. Но постепенно происходил отход
от рационалистической поэтики.

 В творчестве создателя жанра литературной сказки
в Германии – Кристофа Мартина Виланда взгляды на про-
блему чудесного прошли определенную эволюцию. В эпи-
ческих поэмах 1750-х годов чудесное обладало для Ви-
ланда абсолютным значением истины, в 60-е он утверж-
дал, что сущность сказки состоит в снятии противополож-
ности чудесного и истинного, в вере в реальность идеаль-
ного. При этом эпопея у Виланда утрачивала статус высо-
кого жанра, переходила в сказку в ее пейоративном тол-
ковании. Чудесное принимало черты иллюзорности, лже-
идеала. В сказках Виланда прослеживалась «нравоучи-
тельная демонстрация идеала и вместе с тем скептичес-
кая его дискредитация» (6,163). Понадобилось несколько
десятилетий, чтобы жанр сказки переместился с «пери-
ферии жанровой системы классицизма в центр жанровой
системы романтизма» (6,161).

 Послереволюционная эпоха требовала новых форм
общественного сознания. «Разочарование в разуме как
единственном руководителе на жизненном пути и в рассу-
дочной культурности Нового времени привело людей к
превознесению природы и непосредственного чувства, не
прошедшего через рассудочные определения», - отмечал
В.М.Жирмунский (7,11). Романтики приняли от просвети-
телей оптимистическую веру в человека, но опыт разоча-
рований привел к поиску веры не с помощью разума, а с
помощью интуиции. Романтики стремились к абсолюту,
универсуму, мировому Я через развитие индивидуума.
Человек – микрокосмос – стал отражением макрокосмо-
са. Личность в понимании раннего немецкого романтизма
представляла собой микровселенную. Стать таковой лич-
ность могла благодаря искусству. А искусство для роман-
тиков возникает тогда, когда конечное стремится утвер-
дить себя в бесконечном благодаря внутренней духовной
свободе.

 В утверждении активности искусства ранние роман-
тики основывались на философии Фихте, Канта и других
философов.

 В философии Фихте все то, что выступает в каче-
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стве объекта, есть в действительности продукт деятель-
ности субъекта, весь внешний, независимый от субъекта
мир можно понять только посредством самого субъекта. У
Фихте романтики нашли идеал – абсолютное Я, не пони-
мание некоего абстрактного Я, а понимание личности ху-
дожника с неограниченными творческими возможностями.

 В философии Канта романтики, взяв мысль об ак-
тивности познания, вторжения субъекта в объект, где по-
знание мира есть, прежде всего, самопознание, подчер-
кивали исключительность роли художника-творца и твор-
ческой силы духа.

 В отличие от субъективного идеализма Фихте, объек-
тивный идеализм Шеллинга предполагал некий абсолют-
ный мир, который можно созерцать лишь с помощью фан-
тазии. Романтикам близка мысль Шеллинга о том, что
сфера художественного творчества – высшая сфера, до-
ступная человеку, где его деятельность выступает как со-
впадение сознательной и бессознательной деятельности.

 Идея Ф.Шлегеля о всеобщности в искусстве, как и
понятие романтической поэзии, явились интерпретацией
учения Спинозы о единстве мира, хотя романтики и кри-
тиковали Спинозу за то, что тот считал абсолютное в не-Я
и не мог подняться до тождества Я и не-Я.

 В философии средневекового мистика и теософа
Я.Бёме романтики обратились к учению о человеке как о
единстве природного и божественного, телесного и духов-
ного начал. Бёме был духовным наследником немецких
мистиков, воспринимавших человека как микрокосм, ко-
торый, преодолевая внутреннюю разобщенность, должен
стремиться к единству посредством ума, фантазии. Для
Бёме нет границ для человеческого познания, но только
«просветленный зрит в “центр природы”» (3,138).

 Ф.Шлейермахер раскрыл романтикам способ позна-
ния универсума – религиозное, мистическое созерцание
(15). Через религию человек способен приблизиться к уни-
версуму, и религия стремится видеть в человеке беско-
нечное. Бесконечное, универсум – исходное начало в
философии мистического пантеизма Шлейермахера. Ка-
тегории природы и истории, используемые Ф.Шлейерма-
хером только в религиозном контексте, романтики пере-
несут на идею «новой мифологии», о чем будет сказано
далее.

 «Эстетическая революция», провозглашенная
Ф.Шлегелем, должна была привести к установлению гос-
подства гармонии и красоты. Должна была наступить но-
вая эпоха наук и искусств. Новую эпоху нужно было сози-
дать, как и романтическую поэзию тоже. И как античная
поэзия уходила своими корнями в мифологию, так и но-
вая романтическая поэзия должна была создать новую
мифологию, чтобы помочь романтикам выразить универ-
сальное и одновременно индивидуальное представление
о мире.

 Уже Гаманн и Гердер обращались к мифологии как
выразительнице коллективного сознания. Концепция Гер-
дера стала переходом от просветительского взгляда к ро-
мантическому в трактовке мифологии как поэтического
богатства и народной мудрости.

 Гете и Шиллер видели мифологию как форму глубо-
кого познания истории человечества. Но романтиков от-
личает от них религиозно-мистический момент. По Гете,
природа и человеческое познание взаимодействуют. По-
знание природы человеком есть вместе с тем самопозна-
ние природы с помощью человека. Романтики, как и Гете,
стремились к мирообразованию в своем творчестве. Но
взгляды на творчество у Гете и романтиков различны. Те-
зис Гете о пагубном влиянии правил на художника нашел
отклик в романтической теории о независимости худож-
ника, хотя трактовка понятия гения все-таки останется

иной. Для просветительского гения главное – разум, для
романтического – фантазия и воображение.

 Гете сблизился в определенной степени с творчес-
ким миром романтиков в том, что не отрицал наличия
субъективного в искусстве, внутренней свободы художни-
ка. Но цели Гете и романтиков остались разными. Как от-
мечал С.Франк, метод Гете - «реалистический интуити-
визм», а метод романтиков – «субъективный интуитивизм»
(11, 69). Для романтического мировосприятия творчество
определяется «субъективными, индивидуальными потреб-
ностями человеческой души, а Гете ставит ему объектив-
ную цель обладания сверхчеловеческой правдой, которую
он мыслит независимой ни от какого произвола» (там
же,69).

 Шеллинг писал: «Мифология есть необходимое ус-
ловие и первичный материал для всякого искусства…
универсум в более торжественном одеянии, в своем аб-
солютном облике, истинный универсум в себе, образ жиз-
ни и полного чудес хаоса в божественном образотворче-
стве, который уже сам по себе поэзия» (13,105-106). Ми-
фология указывает на божественность природы, на ее
силы и законы. «Мифология – по законам Я образованная
природа, первое познание и первое поэтическое творе-
ние» (там же). Таким образом, романтическая философия
передает мифологии роль посредника между природой и
искусством, символизирует природу.

 Основа мифологии – пантеистическое чувство при-
роды. Как отмечал Ф.Штрих, романтики «познавали боже-
ственность в символах природы», а мифология служила
им «символикой божественности» (20,1,340). Мифология
становится художественным произведением природы, где
романтическое понимание природы – это единство духа и
материи.

 Познавать значит творить. Мифология создается
романтиками заново и предполагает сознательное отно-
шение к ней творца. «Всякий великий поэт призван пре-
вратить в нечто целое открывшуюся ему часть мира и из
его материала создать собственную мифологию» (13,147).

 Идеалистическая мифология – единство познания и
творения – уже были представлены у Гете и Шиллера.
Идеализм вел к мифологии, включая духовное формиру-
ющее начало создания новой картины мира в принцип,
который строился бы на определенных романтических
символах и образах.

 Романтики хотели привести идеализм и реализм к
единому высшему примирению. Ф.Шлегель писал: «Иде-
ализм во всякой своей форме должен выйти из себя тем
или иным образом, чтобы затем возвратиться в себя и
остаться тем, что он есть. Поэтому из его лона должен
вырасти новый столь же безграничный реализм, а идеа-
лизм должен не только явиться в способе своего возник-
новения примером новой мифологии, но и сам косвенно
стать ее источником» (14,1,389). Отсюда «романтизм есть
миросозерцание реалистическое» (7,144). Как отмечал
Ф.Штрих, у Новалиса «мир есть открытие универсального
тропа духа, символическое его отображение…миросозер-
цание Новалиса – идеальный реализм» (20,1,460) (что не
разделяется Ф.Штрихом с магическим идеализмом). Отобра-
зить это миросозерцание могла мифология, которая всегда
находится и в границах чувственного смысла, и над ним.

 Романтики обращаются к мифу – повествованию о
действительных, только давно прошедших событиях, ко-
торые уже были в мироздании. «Все художественно вы-
разительное и эстетически образное романтики понима-
ют только как миф» (9,142). Миф – реакция поэтической
фантазии на природу, «максимальное развитие, зашед-
шее далеко вперед сравнительно со свершившимся на
самом деле, миф – некий сверхобраз, сверхвыражение
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того, что содержат природа и история, миф – явление в
его максимальной жизни, какой оно фактически еще не
обладало» (1,60). Мифы – «символическое отображение
глубинной философской мысли, а также своего рода мис-
тическое учение о самых сокровенных истинах, касающих-
ся Бога и мира» (12,14). Романтики «вживаются в реаль-
ность всех мифов, как христианских, так и языческих, и
наслаждаются игрой своей фантазии, позволяющей им
поселиться в любой эпохе, по своему усмотрению и склон-
ностям, и пережить вместе с ней все ее восторги, пере-
плавив ее страдания в высшее наслаждение» (4,138).

 Для романтиков в мифе главным была передача
романтического мироощущения. Миф должен стать для
поэтов центром, из которого они будут строить собствен-
ную художественную реальность. В мифе конечное свя-
зано с бесконечным, являясь символом бесконечного.
Романтики заменяют аллегорическое истолкование мифа
символическим. Творимый романтиками миф «одновре-
менно воспринимался и как специфическая форма худо-
жественного мышления, и как модель для эстетического
пересоздания мира» (2,7).

 Миф стал особой формой познания жизни. Но он
принимал черты фрагмента целостного восприятия мира,
включенного в принцип незавершенности всякого творчес-
кого познания. Такими фрагментами, отображающими
целое в большом незаконченном произведении, стали
сказки, новеллы, сны в художественной прозе романти-
ков. Они представляли собой и самостоятельные художе-
ственные произведения, и являлись частью литературно-
го произведения. Целостные произведения включались во
фрагменты. «Отрывочность, незавершенность фрагмен-
та – это своеобразные координаты, указывающие на бес-
конечное движение и беспредельность художественной
мысли и художественного познания» (5,22).

 Ближе всего к мифу стала сказка. Сказка романти-
ков перенимает у мифа особую структуру отображения
природного и человеческого миров, описывает, как и миф,
надындивидуальное, надземное и вневременное. Новел-
лы и сказки – подлинные мифы из действительной или
фантастической области. Но «сказка – мифическое созна-
ние, не миф» (18,56). В сказках романтиков представле-
ны мифы о сотворении мира, космогонические мифы,
мифы о богах. Благодаря мифу и творческому воображе-
нию художника возникла новая философская литератур-
ная сказка.

Основой для возникновения сказочного творчества
Новалиса можно считать «Сказку» Гете (1795). Сказка яви-
лась связующим началом всего цикла с единой темой по-
беды мира и добра на земле, где властвует и созидает лю-
бовь. Сказка Гете насыщена философскими идеями, мно-
жеством символов и аллегорий, что далее можно будет
наблюдать и в сказках Новалиса. Гете создает художествен-
ный миф природной мифологии, идеалистической мифо-
логии. Возникает новый миф о познании мира. «Сказка»
Гете сделала возможным для Новалиса сам принцип обра-
щения к сказочности для построения художественного мира.

 Универсальность жанра сказки Новалиса связана с
авторским образом мира и его построением. «Sensorium
universale» Новалиса - его представления о творческой
силе Я, нашли свое отражение в этом жанре. Сказочность
– способ мировосприятия Новалиса. Она помогла Нова-
лису раскрыть внутренний мир человека и предопредели-
ла «обобщение обобщений». Сказочность позволила вый-
ти за пределы этого мира. Новалис представлял цель ма-
гического идеализма, чтобы история мира стала сказкой.
«Все первичные опосредования» устранены. Это – осо-
бое видение внешнего мира, открывающее путь к обрете-
нию сверхсмысла.

 Сказочная образность наиболее выразительно пода-
ет истину. Сказка все изображает в единении с вечным,
идеальным. Сказочность обрела себя во всяком образе, в
любой композиционной детали, в любом мотиве художе-
ственного мира Новалиса. Во «Фрагментах» Новалис со-
здал романтическую концепцию сказки. Сказка как выс-
шее проявление универсальной романтической поэзии
нашла свое отражение в повести и романе. В сказках, как
в сердцевине, заключается весь смысл произведений.

 В художественном мире Новалиса сказочной идеа-
лизацией наполнен мир природы и человека, что позво-
лило Новалису представить универсум. В мире сказки все
неслучайно и многозначно. Сказка связана с реальностью
и верит в возможность установления мировой гармонии.

 В «Учениках в Саисе» (1799) благодаря сказке рас-
шифровывается способ познания природы как восприя-
тие ее прошлого, настоящего и будущего в человеке. Че-
ловек сможет раскрыть тайны природы, постигнув соб-
ственное Я. В сказке о Гиацинте выражена основная идея
произведения, представлен индивидуализированный уни-
версум. Сказка придает всей философской повести ска-
зочный подтекст, что позволяет углубить символический
смысл всего происходящего и связать воедино все пове-
ствование.

 В романе «Генрих фон Офтердинген» (1800) сказоч-
ный стиль становится отражением восприятия мира авто-
ром, источником его вдохновения в создании художествен-
ных образов и построении художественного мира. В ро-
мане Новалис стремится представить процесс познания
универсума. Завершением такого романа стало бы наступ-
ление нового Золотого века, где властвуют любовь и по-
эзия. Формой объединения прозаического с идеальным
было сочетание романа и сказки.

 Новалис творит в романе мифологию в его смысле
– «свободный поэтический вымысел», где все в мире со-
единено посредством сказки. Три сказки предваряют даль-
нейшие события романа и предсказывают их. Во всех сказ-
ках речь идет о роли поэта и поэзии в мироздании. В каж-
дой сказке возникает ситуация разделения и восстанов-
ления высшего синтеза.

 Сказочность объединяет содержание души героев
романа и внешний мир, внутренний мир проецирует себя
во внешнем. Сказка-миф превращается в реальность но-
вого мира.

 Сказка Новалиса осталась единственным шифром к
разгадке всеобщности происходящего, к открытию идеаль-
ного, гармоничного состояния души. Новалис сознатель-
но проводит в сказке идею единства идеального и реаль-
ного, пересоздает чувственный мир и раскрывает необъят-
ность представлений о миропорядке.

 Начало и конец раннего немецкого романтизма, с его
верой в достижение абсолюта, всесилие поэзии, творчес-
кого духа, космической гармонии, показательны в жанре
сказки. Сказка прошла ту же эволюцию, что и все роман-
тическое мировоззрение. Сказки Новалиса, Вакенродера
и Тика хронологически по времени почти совпадают, но
романтическое восприятие мира в них различно.

 Для Новалиса мир находится вне противоречий меж-
ду мечтой и реальностью, человеческая душа равна уни-
версуму. Герои сказок Новалиса с помощью силы разума
и чувства осознают себя частью мирового Я. Природа и
Вселенная оказываются равными человеку и его внутрен-
нему миру, а проблема времени решается благодаря воз-
никновению нового сказочного времени, в котором про-
шлое, настоящее и будущее едины.

 В сказке Вакенродера «Удивительная восточная сказ-
ка о нагом святом» (1798) показано стремление индиви-
дуума к идеалу, но человек замкнут в границах своего Я и
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не в силах переступить их. Святой, который пытается жить
по вневременным мировым законам, не в состоянии ус-
петь за вращением колеса времени. Герой гибнет, но все
же побеждает. Вакенродер не отрицает установления кос-
мической гармонии, когда исчезнет тяжесть сопричастно-
сти времени и человек обретет высшую свободу.

 Сказка Тика «Руненберг» (1802) постулирует идею
противоречивости человека по отношению к самому себе.
Мир Тика не столь необъятен, как у Новалиса и Вакенро-
дера. В этом мире не существует бесконечного. Герой сказ-
ки Тика стремится в мир природы, но одиночество, невоз-
можность снятия противоречий между человеком и при-
родой угрожают ему. Внешние угрозы – золото и мрачные
силы природы убивают внутренний мир человека. Чудес-
ный мир и реальный мир еще едины, но это – страшное
единство для того, кто не способен обрести мир и согла-
сие с природой в самом себе.

 Главное, что объединяет Новалиса, Вакенродера и
Тика – это стремление выразить индивидуальное начало.
Героям истинное бытие кажется за пределами непосред-
ственно данного. Но путь познания и результат оказыва-
ются различны. Их путь – от встречи с неизвестным к по-
знанию тайны. У Новалиса герой движется к постижению
тайны, у Тика тайна или предается, или сохраняется, но,
став воспоминанием в мире людей, влечет человека в
чуждый ему мир.

Романтики изменили тип художественного сознания
своей эпохи. Сообразно своему миропониманию они со-
здавали новый художественный мир. Действительный мир
для романтиков должен стать сказкой. «Всесилие формы
может сделать миф историей и историю мифом» (21,161).
Предмет изображения - бесконечное, универсум. Сказка,
обладая «духом вечности», всегда обращена к современ-
ности, поэтому она - «абсолютно необходимая форма» (8,
134). Сказка создала идеализированный художественный
мир безграничных духовных возможностей, определила
необходимость мифического процесса познания мира,
явилась выражением целей романтической философии,
стала «формулой века» и основным жанром художествен-
ного мира романтиков.

Список литературы
1.Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. - Л.,1973.
2.Ботникова А.Б. «Сказка Клингсора» Новалиса и романтическая

теория «новой мифологии»//Проблемы романтизма. - Ивано-
во,1996.- С.5–16.

3. Вер Г. Якоб Бёме сам о себе. - Челябинск, 1998
4. Гайденко П.П. Трагедия эстетизма. - М., 1970.
5. Грешных В.И. Ранний немецкий романтизм: фрагментарный стиль

мышления. - Л., 1991.
6. Жеребин А.И., Кучумова Г.В. Литературная сказка в художественной

системе немецкого Просвещения // Народная и литературная
сказки. - Ишим, 1992. - С.160-166.

7. Жирмунский В.М. Немецкий романтизм и современная мистика. -
СПб., 1996.

8. Литературная теория немецкого романтизма. - Л., 1934.
9. Лосев А.Ф. Романтизм // Литературная учеба. - 1990. - № 6.

- С.139-145.
10. Фихте И.Г. Избранные сочинения. - М., 1916.
11. Франк С. Гносеология Гете: из этюдов о Гете // Живое знание. -

Берлин, 1923.- С.25-70.
12. М.-Л. фон Франц. Психология сказки. - СПб., 1998.
13. Шеллинг Ф.В.И. Философия искусства. - М., 1966.
14. Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. - В 2 т. - М., 1983.
15. Шлейермахер Ф.Д. Речи о религии. - СПб., 1994.
16. Benz R. Die Märchendichtung der Romantiker. - Gotha, 1908.
17. Novalis. Werke. Bände 1-3.-  München, 1987.
18. Obenauer K.J. Das Märchen. Dichtung und Deutung. F/M, 1959.
19. Paschek K. Der Einfluss Jacob Böhmes auf das Werk Friedrich von

Hardenbergs. - Bonn, 1967.
20. Strich F. Die Mythologie in der deutschen Literatur von Klopstock bis

Wagner. In 2 Bd. - Halle, 1910.
21. Strich F. Deutsche Klassik und Romantik. - München, 1924.
22. Ludwig Tieck. Werke in vier Bänden. Bd.2. - Baden, 1978.
23. Wackenroder W. Werke und Briefe. - Jena, 1910.

Н.В. Шведова
Курганский государственный университет

СИНТАКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И
ФУНКЦИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ

Аннотация
Статья посвящена синтаксическим свойствам и

функции фразеологизмов категории состояния как осо-
бого семантико-грамматического класса. В работе вы-
является взаимосвязь семантики и грамматических
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К особому семантико-грамматическому классу фра-
зеологизмов категории состояния относятся единицы, име-
ющие категориальное значение «состояние», например:
одному богу известно, жизнь не мила, не по себе, до
фонаря, все в ажуре, хоть кол на голове теши, (белый)
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свет не мил, не так, не эдак, без разницы, не до смеха
(смеху), нет надежды, нет дела, песенка спета, по бара-
бану, со (от) стыда голова долой, без разницы, все одно
(едино, единственно) и др. «Состояния сменяют друг друга
в результате процесса изменения. Объект, переживающий
процесс как смену различных состояний, меняет свое от-
ношение к другим объектам. Состояние не отождествля-
ется с процессом, оно, как и отношение, не компонент про-
цесса, а его результат» (1, 12).

Например:
Петрушке было совершенно всё равно, похождение

ли любовного героя, просто букварь или молитвенник - он
всё читал с равным вниманием. Н. Гоголь. Мёртвые души.

Каких бед с ним не было! Два раза из проруби вытас-
кивали, а ему всё как с гуся вода. А. Островский. Не так
живи, как хочется.

Дорогомилов начал прихварывать ранней осенью.
Определённой болезни он не замечал, ему было просто
не по себе. К. Федин. Необыкновенное лето.

Впрочем, Володе пока что не было от всего этого ни
холодно ни жарко... Слишком много он занимался делом,
слишком много и сосредоточенно работал, чтобы помнить
о том или о тех, кто в данное время исчез с его пути.
Ю. Герман. Дело, которому ты служишь.

- Беспокоится обо мне, какой-то порошок дает… ста-
рается развеселить меня. Ничего не помогает. На душе у
меня ад кромешный. Новиков-Прибой. Рассказ боцман-
мата.

При этом состояние является качественным. «Каче-
ство - философская категория, выражающая неотделимую
от бытия объекта его существенную определенность, бла-
годаря которой он является именно этим, а не иным объек-
том. Качество отражает устойчивое взаимоотношение со-
ставных элементов объекта, которое характеризует его
специфику, дающую возможность отличать один объект
от других. Именно благодаря качеству каждый объект су-
ществует и мыслится как нечто отграниченное от других
объектов. Вместе с тем качество выражает и то общее,
что характеризует весь класс однородных объектов» (2,
252).

Таким образом, качественное, недейственное, непро-
цессуальное состояние есть то семантическое общее, что
делает такие фразеологизмы представителями одного
класса и в то же время обусловливает их синтаксические
свойства и функцию.

Состояние, выраженное исследуемыми фразеологиз-
мами, мыслится только безлично, именно поэтому едини-
цы названного класса могут выполнять единственно воз-
можную для них синтаксическую функцию сказуемого в
безличном предложении.

А тебе всё хахоньки. Чужие беды до фонаря, - строго
оборвала его Катерина, но тут же сама согласилась. - Да
и верно, кто ж ему виноват в этой маете? В. Амиргулова.
Этот странный Иван.

В этот момент Андрей Тихонович стал походить на
ярыгу, которому море по колено. Б. Леонтьев. Триумф
Великого Комбинатора, или возвращение Остапа Бен-
дера.

- На улице хоть шаром покати. Мужики мрачно смот-
рели на войско из окон. Н. Вирта. Одиночество.

Запрещать вам верить в чудо нет надобности. И.
Ильф, Е. Петров. Золотой теленок.

- Две штуки. Вынь да положь, - гоготал мордоворот с
дубинкой, постукивая ей по ладони. Г. Куликова. Гарем
покойников.

- Видно, Господу было угодно, чтобы ты остался на
Земле. Газ. Жизнь. -  2006. -12 июля. - № 28.

Названная синтаксическая функция сближает слова

и фразеологизмы категории состояния, однако синтакси-
ческие свойства фразеологических единиц изучаемого
класса значительно богаче. Так, слова категории состоя-
ния способны распространяться именами существитель-
ными и местоимениями в следующих формах:

- в дательном падеже без предлога со значением
субъекта,

- в винительном падеже без предлога со значением
объекта,

- в предложном падеже с пространственным и вре-
менным значениями.

К синтаксическим свойствам фразеологизмов кате-
гории состояния относится возможность управлять име-
нами существительными и местоимениями:

1) в форме родительного падежа:
а) со значением субъекта (все в ажуре у кого, в кар-

мане пусто у кого, глаза на мокром месте у кого, дела
как сажа бела у кого, дух вон у кого и др.);

Например:
Вообще делаСиницких были плохи. И. Ильф, Е. Пет-

ров. Золотой теленок.
- Ты, Ваня, какую-то хрень несешь, - укоризненно по-

качал головой Лева, - правда, Варя предупреждала: «У
Норы есть секретарь, не удивляйся, с головой у него беда».
Д. Донцова. Верхом на «Титанике».

б) со значением объекта (все равно до чего, все еди-
но (едино, единственно) до чего и др.).

Например:
- Да ну его… бизнесмен тоже… где-то что-то услыхал

и уже носится по городу… с панталыку всех сбивает… у
мамы так и без него голова кругом… Л. Усыскин. Новая
секретарша.

- Какой это у вас у всех, однако, светский прием: вам
до ее здоровья все равно, что до здоровья серой кошки, а
между тем спрашиваете. Ф. Достоевский. Бесы.

2) в форме дательного падежа со значением субъек-
та, например: (белый) свет не мил кому, не так, не эдак
(этак) кому, все хиханьки (да) хаханьки кому, (хоть) вынь
да положь кому, голодно и холодно кому, ни жарко ни хо-
лодно кому и др.;

- Не верю, - фыркнула старуха, - хотите изображать
из себя графа? Мне все равно, сделаю вид, что поверила.
Д. Донцова. Пикник на острове сокровищ.

- … Это не то, что сидеть по горло в болоте да ста-
раться показывать вид, что тебе все равно, когда тебе все
равно, когда тебе действительно в сущности все равно.
И. Тургенев. Накануне.

- Если я погибаю, то погибаю одной своей особой,
отчего никому ни жарко ни холодно, а ты хочешь затянуть
мертвой петлей десятки тысяч человек. Д. Мамин-Сиби-
ряк. Горное гнездо.

От критики Протопопова никому не будет ни жарко ни
холодно. А. Чехов. Письмо А.Н. Плещееву.

Кто бы я ни был — Виктор или Вадим Кирпичёв, ни-
кому от этого ни жарко ни холодно. Ф. Гладков. Энергия.

Холодно и голодно людям в селении. Утро печальное
— сырость, туман, Колокол глухо гудит в отдалении, В
церковь зовет прихожан. Н. Некрасов. Молебен.

Кому-то в этот день ни холодно ни жарко, Для мно-
гих он простой листок в календаре, А для меня в году же-
ланней нет подарка - Торчит Октябрь во мне, как Ленин в
Октябре. И. Игнатьев. Кому-то в этот день ни холодно
ни жарко.

Да что с нашим Потапом Максимычем поделаешь...
Нравный человек — чего захочет, вынь да положь ему,
никто перечить не смей. О. Мельников-Печерский. В ле-
сах.

Степан потел, лысина у Ильи тоже покрылась капель-



144 ВЕСТНИК КГУ, 2010. № 3

ками пота, и только Михаилу было все равно – жара сей-
час или клеящий мороз. В. Распутин. Последний срок.

3) в форме винительного падежа со значением объек-
та (Богу угодно кого, что);

4) в форме творительного падежа:
а) со значением субъекта (все в порядке с кем, чем),

например:
- Я… со мной все в порядке, тетя Агния. Жила у под-

ружки на даче. Т. Тронина. Отблеск безумной звезды.
- А, вон оно что… - сразу догадалась Оля. – Вы ей на

меня наябедничали! – она снова повернулась к тетке. –
Немедленно перестань реветь, со мной все в порядке! Я
сама хотела позвонить тебе и рассказать, что мы расста-
лись с Кешей, но…Т. Тронина. Отблеск безумной звезды.

б) со значением объекта (шутки плохи с кем, чем);
Бабушка вздыхала: не оплошал бы дед. Надо было

взять на подмогу дядю Нифонта. Старик же упрям, хочет
управиться один. А с медведем шутки плохи. Стрелять в
темноте трудно. Долго ли до беды! И. Арамилев. В лесах
Урала.

5) в форме предложного падежа со значением про-
странственных отношений (весело как на кладбище где, в
чем, весело как на похоронах где, в чем и др.).

Фразеологизмы категории состояния, как и слова со-
стояния, имеют возможность примыкать наречия (как пра-
вило, с временным или пространственным значением) в
качестве зависимого слова.

 Например:
Припадок обыкновенно кончался тем, что Мартын

Петрович начнёт посвистывать – и вдруг громогласным
голосом прикажет заложить себе дрожки и покатит куда-
нибудь по соседству, не без удали потрясая свободной
рукою над козырьком картуза, как бы желая сказать, что
нам, мол, теперь всё трын-трава! Русский был человек.
И. Тургенев. Степной король Лир.

– Прибыл, служивый? Ну, теперь у меня гора с плеч!
М. Шолохов. Поднятая целина.

А я думал, с тобой что-нибудь случилось. Тебя давно
не видно и не слышно. ЛГ №9.

Как слова состояния, так и фразеологические едини-
цы исследуемого класса могут сочетаться с инфинитивом:

- Всякий не может судить как по себе, - проговорил он
покраснев. – Вся свобода будет тогда, когда будет все
равно жить или не жить. Вот всему цель. Ф. Достоевс-
кий. Бесы.

Таким образом, фразеологизмы категории состояния
имеют особенные синтаксические свойства и функцию,
которые, как и семантика, и грамматические свойства,
интегрируют их в отдельный семантико-грамматический
класс и отличают от других классов фразеологических
единиц. Исследуемые фразеологизмы соотносятся со сло-
вами категории состояния, но в отличие от последних
фразеологизмы категории состояния имеют более разно-
образное управление.
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Annotation
The article has classified the author's individual
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В последние годы начало формироваться основатель-
ное осмысление вклада Л. Улицкой в современный лите-
ратурный процесс. Наряду с критическими публикациями
в периодике появляются обзоры в учебных пособиях по
современной русской литературе: «Русская проза конца
XX века» Г.Л. Нефагиной (4); «Современная русская ли-
тература: 1950 -1990-е годы» Н.Л. Лейдермана и М.Н. Ли-
повецкого (1) и др. Вместе с тем следует отметить, что
представленный в них материал оставляет открытыми и
нерешенными целый ряд концептуальных вопросов, ка-
сающихся творчества писателя.

Наиболее малоизученной оказалась языковая ткань
произведений, поэтому плодотворным представляется
изучение использования метафор в произведениях писа-
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теля, отличающихся металогическим характером стиля.
Книга рассказов Людмилы Улицкой «Люди нашего

царя» включает 37 рассказов. Название произведения
восходит к фразе Николая Лескова «Каких только людей
нет у нашего царя!», вынесенной в качестве эпиграфа к
сборнику. В предисловии писательница называет принцип,
по которому создана эта проза: «Куча осколков… одни
только разбитые картинки, дорожный калейдоскоп…» Это
сборник коротких рассказов, объединённых персонажем
по имени Женя и темой «маленьких людей», которые «вос-
хищаются, дерутся, убивают друг друга и целуются» (5)
(здесь и далее цитация по книге: Улицкая Л. Люди нашего
царя. М.: Эксмо, 2009). Александр Люсый в статье «Но-
вейшее литературное меню» называет книгу Улицкой
«Люди нашего царя» «своеобразной авторской энцикло-
педией ее собственного творчества». Он пишет: «Книга
представляет собой свод основных мотивов и приемов ее
ориентированной на художественно-хирургическое вскры-
тие нашего бытия прозы. Стилистическое вино не вгоняет
в наркоз, а эстетизирует процесс вскрытия. Книга Улицкой
показывает основное направление как личной творческой
эволюции писателя - от большой, оставшейся за преде-
лами этой книги формы, к короткой притче, так и основ-
ной эволюционный архетип русского писателя как таково-
го, - приближение к России посредством максимально воз-
можного (и эстетического, и географического) отдаления
от нее» (2).

Современные учёные расходятся как в определении
типов метафор, так и в определении критериев их разли-
чия. Наиболее объективной нам представляется класси-
фикация Василия Павловича Москвина (3), включающая
семантическую, формальную и функциональную класси-
фикации. В нашем исследованиии мы обратились к ана-
лизу семантических особенностей использованных в кни-
ге метафор.

Одно из направлений семантической классификации
предполагает группировку метафор по тематической
принадлежности вспомогательного субъекта (ина-
че говоря - в соответствии с тематической соотнесеннос-
тью сравнения, лежащего в их основе). Характер основ-
ного субъекта при этом не учитывается.

В.П. Москвин называет открытый ряд разнородных по
значению переносных наименований, внутренние формы
которых относятся к одной тематической сфере, мотива-
ционной системой. В такие системы мы и сгруппировали
выявленные метафоры.

Наиболее многочисленны (56) в произведении
Л. Улицкой зооморфные метафоры, основанные на срав-
нении с животными, птицами, насекомыми.

В произведении использованы метафоры, в которых
животному уподобляется человек: «Анастасия и Алексан-
дра разглядывали фотографии, на которых целый выво-
док нарядных детей и подростков праздновал начало мно-
гообещающей жизни, познакомились с портретами пред-
ков», «Они не сложат свои обтрепанные крылышки под
ветхим забором, не заплачут смиренной слезой бессилия
и покаяния, а, налившись пьяной кровью, возьмут топор
или БТР» (показаны нереализованные возможности, же-
лание «полёта» столкнулось с преградами), «А дочки ее и
внуки все были исключительными совами, раньше двенад-
цати не вставали». Причём большинство этих метафор (за
исключением нейтральной «совы») имеют отрицательную
коннотацию.

Зооморфные метафоры в ряде случаев используют-
ся для уподобления животным неодушевленных предме-
тов, что оживляет описываемые картины, создает зримый
художественный образ: «У нее были самые приблизитель-
ные представления об этом ремесле, но, к счастью, ма-

шинка у свекрови была умнейшая: старый Зингер, по-
слушный, чуткий, несложный», «Даже радио, постоянно
воркующее за стеной, заткнулось». Также с помощью
зооморфных метафор одушевляются понятия, характери-
зующие состояние человека: «И так было хорошо, что
вылетели полностью из наших озабоченных голов все
тяжкие думы, накопленные десятилетиями чтения умных
книг, все проблемы отлетели как пыль, все внутри пело
вместе с Гэри Брауном и его замечательными ребятами».
Живым существам уподобляются явления природы: «Ве-
селый сквозняк влетал в вагоны сквозь разбитые окна;
различные отвлечённые понятия: «Она уже вышла на пен-
сию – с должности заведующей труппой знаменитого сто-
личного театра – но все жила интересами театрально-
го мира, который из-под своей власти никого не отпус-
кает».

В основе антропоморфной метафоры лежит срав-
нение предметов, растений, животных с человеком. В про-
изведении Л.Улицкой их, как и зооморфных, тоже дос-
таточно большое количество (23).

Предметы, явления, животные могут осуществлять
мыслительную и речевую деятельность: «Однако заман-
чивая дымка на горизонте намекала на его присутствие»;
чувствовать: «Глаза страдают»; совершать «человечес-
кие» поступки: «Теперь от темноты мысли ее запнулись».
Неживые предметы и животные в ряде случаев сопостав-
ляются с человеком по внешнему виду: «Грета Гарбо в
мире кошек!», «Дерматиновое покрытие лавок местами
было содрано, торчало желтое пенопластовое мясо и
деревянный костяк».

Мы выделили группу метафор, связанных с природ-
ными явлениями (27). Предметы и люди в них уподобля-
ются растениям: «Плита была старая, газ шел неровно,
газовый синий цветок мерцал», «Этот случайный ребе-
нок, появлению которого он так противился, был теперь
единственным побегом того самого дерева, которое
должен посадить человек»; сравниваются с водой, рекой:
«И прорвало плотину с двух сторон, и понесло», «Ее
большое тело в водопаде шелковой материи двигалось и
раскачивалось, и раскачивались огромные цветы, и ее
руки с безумными ногтями, и красный рот с глубокой розо-
вой изнанкой в окантовке белых зубов, и Шарль, которого
она прижимала к груди, тоже раскачивался вместе с ней».
Ряд метафор объединяют в себе схожесть с растением и
водной стихией: «Шоссе протекало через тоннель, вы-
долбленный в горе перед первой мировой войной, потом
подкатывалось к маленькому городку, давало там множе-
ство боковых побегов, узких дорог, которые растекались
по местным деревням, и шло дальше, в Гренобль, в Ми-
лан, в Рим...».

Следующая мотивационная система, выделенная
нами, объединяет метафоры, связанные с овеществле-
нием (24).

Среди них можно отметить те, которые основаны на
сопоставлении с сосудом: «Из тонкой девушки преврати-
лась в молодую женщину, еще более притягательную для
мужского глаза: талия оставалась тонкой, бедра-груди
раздались, а руки-ноги легкие, детские, – зрелый кувшин,
только пустой»; метафоры, вызывающие представление
о подарке: «Их последняя, Малышка, придавала новый
оттенок счастливой жизни: она была сверхплановая, со-
вершенно подарочная девочка, беленький ангел, избало-
ванный до нечеловеческого состояния».

К метафорам, связанным с овеществлением, отно-
сятся также выражения, создающие впечатление «опред-
мечивания» человека или его части: «Элеонора стояла
возле гроба маленькой куклой, почему-то была нарумя-
нена, с наведенными бровями – чего давно уже не дела-
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ла», «Он проснулся и выглядел счастливым на волную-
щемся корабле черного тела в малиновых маках и белых
лилиях».

Мотивационная система метафор, связанных с нау-
кой, техникой и производством, составляет среди ис-
пользованных в произведении большую группу (31). Ме-
тафоры, включающие научные и технические понятия,
используются для описания людей и событий: «Отключе-
ние электричества было поломкой жизненного механиз-
ма, требующей немедленного исправления, и он вышел
на лестничную клетку проверить, не замкнуло ли в коро-
бе», «Прожившие всю жизнь в добровольном подчинении,
сестры почти срослись в единый организм, – или меха-
низм, выполняющий определенную функцию, и своим не-
подчинением сестра ломала эту слаженную машину».
Математика при помощи метафоры уподобляется реке:
«Так Миша прикоснулся к идее, которую в то время ему
было не под силу сформулировать, но почувствовать ее
он мог: физический мир дает повод для математических
построений, а сама математика вытекает каким-то
образом из физики мира», она является частью мира:
«Кружковая математика сильно отличалась от школьной:
она оказалась иерархической наукой, замечательно
встроилась в мир, расположенный между мифами и ле-
гендами Древней Греции и звездным небом». Математи-
ческие законы действуют в жизни: «За время выздоров-
ления отец с сыном очень сблизились на литературной
почве – Миша влюбился в Хемингуэя, а отец в это время
взялся переводить Гарсиа Лорку, общим знаменателем
стал испанский язык, и оба начали его учить». Отражена в
метафорах связь и с другими науками: физикой и черче-
нием: «Мелкий крючок был модулем, по которому была
построена Элеонора: он просматривался в загнутых вверх
чуть ниже ушей жидких патлочках, в розовом носике, в
манере подгибать последнюю фалангу пальцев, в рисун-
ке ушной раковины», «Крючок присутствовал во всем ее
строении»; пунктуацией и каллиграфией: «В том, что де-
лала Вера Александровна, был тот же самый почерк, что
и у мужа: точность, тщательность, презрение к любой при-
близительности»; философией: «Здесь онтологический
перерыв, – говорит, наконец, Лариса, и я прекрасно пони-
маю, что она имеет в виду».

Мотивационная система метафор, связанная с исто-
рией и политикой (10), разнообразна по тематике. Это
метафоры, которые заставляют нас вспомнить далёкие
времена человеческого общества: «Папочка всегда был
немного смешной, но рыцарь» и России: «Каких только
людей нет у батюшки-царя, как говаривал Лесков», вос-
станавливают в памяти черты недавнего социалистичес-
кого прошлого и возвращают к настоящему.

 В книге нами выделена мотивационная система ме-
тафор, связанная с медициной (10). Часть из них служат
для повествования о вещах, так или иначе связанных с
медициной: «Но отец Александр взял это на себя: девоч-
ка ведь была больна, это болезнь ее убила...»; часть – о
предметах, не имеющих отношения к медицинской науке:
«Пляска Святого Витта, а не жизнь». Большинство этих
метафор имеет отрицательную оценочность.

Ещё одна мотивационная система, выделенная нами,
объединяет метафоры, связанные с разрушением и ги-
белью (23).

Разрушению подвергается земля: «Эти дороги рас-
секли земли сгинувших племен и создали то, что потом
стало Европой... – говорил Марсель, красиво жестикули-
руя маленькими руками и потряхивая седыми кудрями»;
человек: «Ты разбит на тысячу кусков, и у каждого куска
свой глаз, нос, ухо»; вещи: «Кончилась Рождественская
служба в Пименовской церкви, и сумасшедший звонарь,

нарушая строгий запрет, выколачивал из последнего ос-
тавшегося колокола радостную весть о рождении младен-
ца»; нематериальные явления: «Своды были слеплены
изумительно асимметрично, кое-где торчали крюки – их
было шесть, и падающие от них тени ломались на гранях
сводов». Называются источники, причины разрушения:
«Сначала инфаркт, потом грохнул инсульт»; его резуль-
тат, итог: «А мне сорок, и ты видишь, какие руины, и ника-
ких перспектив, да? На самом деле ей мои руины очень
нравятся, я это знаю».

Близки по семантике к метафорам, связанным с раз-
рушением и гибелью, военные метафоры (9). Описывая
повседневную жизнь людей, Улицкая уподобляет её во-
енным действиям: «И вот образуются шеренги непла-
тельщиков алиментов, отказников, беглецов, и в боль-
шинстве своем они люди просто принципиальные: им не
денег жаль на чужого ребенка, а исключительно чувство
справедливости велит сопротивляться бабьим покушени-
ям...», «Вот и солдатики вышли из тамбура, присели на
лавку, уже и пропустили по маленькой, и повздорили, и
матюгами друг в друга пульнули, и помирились». Даже
люди сопоставляются с оружием: «В доме у Татьяны Сер-
геевны ей перепало несколько удивительных вещей: на-
стоящие джинсы за небольшую цену, – размер был такой
маленький, что хорошего покупателя не находилось, – кур-
тка из искусственной кожи с клетчатым воротником, “сня-
тая” ловким фарцовщиком с японской туристки мелкого
калибра».

Пространственная (или, по Дж. Лакоффу и М.Джон-
сону, «ориентационная») метафора основана на анало-
гии с каким-либо измерением пространства. Их в книге
Л. Улицкой нами выявлено 19.

Время сравнивается с пространством: «Так, посте-
пенно, километр за километром, месяц за месяцем выз-
ревали отношения Гены и Леонида Сергеевича до того,
что было ему названо имя великого учителя: доктор Ру-
дольф Штайнер». Периоды, события и временные ориен-
тиры сравниваются с точками в пространстве: «Маша обо-
жала Маяковского, читала его километрами и лично зна-
ла Лилю Брик». Пространство в произведении имеет гра-
ницы: «Дверь в комнату предусмотрительно приоткрыта
так, что можно распахнуть ее ногой, – чтоб ни секунды не
уступить в этом ежевечернем соревновании с законом
сохранения энергии, в данном случае – не допустить ско-
вородному теплу рассеяться в мировом холоде преждев-
ременно» и из чего-то состоит: «Но молчит тяжко, напол-
няя немотой все пространство». Улицкой используются
метафоры, отражающие передвижение в пространстве:
«Поскольку наука не стоит на месте, а движется впе-
ред, а возможно, что и вбок, но со страшной скоростью,
два десятка лет тому назад мучимые подозрениями му-
жья настаивали на проведении анализа крови, который
бы доказывал – или отвергал – их отцовство».

С огнём, жаром связана следующая мотивационная
система метафор (16).

Их можно расположить по степени выраженности
признака: «А у тебя как раз что-то затеплилось »; «Щеки
горят, волосы от кухонного жару распушились надо лбом,
а выражение лица неописуемое, ее личное – смесь детс-
кой серьезности и детской же веселости»; «Горячий воп-
рос пек его днем и ночью – и это был уже другой вопрос,
не тот, что мучил его прежде: а знает ли Миша о тайне
своего рождения».

Внутреннюю форму определённого количества мета-
фор (25), встретившихся в произведении, мы можем соот-
нести с тематической сферой «искусство». Часть из них
связаны с изображением: «Рубенсовская модель с лицом
подвыпившей матрешки»; часть – с архитектурой: «Жена
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старела в направлении благородного мрамора: желто-
ватый оттенок, имитация тепла и жизни в холодном лице,
угрожающая монументальность», третья группа – с ли-
тературой, фольклором и музыкой: «Он мне не просто так
рассказывал свою биографию, он дарил мне роман своей
жизни, чтобы я его написала», «Для русского уха – про-
сто сказка и музыка: как они друг к другу подходят, эти
имена», четвертая - с театром и кино: «Сон Феллини, ви-
дение Сальвадора Дали: у дверей кассы на мусорной урне,
выкрашенной давно облинявшей серебрянкой, покачивая
босыми грязными ногами, не достающими до земли, вос-
седала фантастическая фигура – нищая старуха в сереб-
рящемся от жира светло-сером плаще».

Положительную окраску в произведении имеют ме-
тафоры, связанные с религией (7): «Игра ангелов», «И
свет небесный пробивается», «Так она теперь и крес-
тится, и на всех домашних кладет свой особый крест и
Ангела Дорожного призывает».

Особенностью стиля Улицкой является сочетание в
одном предложении (или развёрнутой метафоре) мета-
фор, различных по тематической принадлежности вспо-
могательного субъекта: «Как будто на краю ее дивной на-
туры была какая-то взбалмошная извилина, о которой она,
впрочем, знала, и постоянно себя выравнивала». На краю
ее дивной натуры – метафора, основанная на аналогии с
измерением пространства (на краю дороги). Взбалмош-
ная извилина - антропоморфная метафора, в основе ко-
торой лежит сравнение с человеком (взбалмошная баба).
Себя выравнивала - метафора, связанная с опредмечи-
ванием абстрактного понятия (выравнивать стены).

Улицкая использует в своём произведении такой при-
ём, как реализация метафоры. Если буквальный смысл
метафорического выражения воспринимается на фоне
близлежащего контекста как более или менее неправдо-
подобный, то приём реализации метафоры состоит в раз-
вёртывании метафоры, понятой в нарочито буквальном
смысле. В рассказе «Старший сын» читаем: «Но скелет
в шкафу стоял. О нём совершенно не думали весь год,
но двадцать пятого ноября он начинал тревожно посту-
кивать косточками, напоминая о себе». Функцию развёр-
тки реализованной метафоры выполняют словосочетание,
фраза или текст, в содержании которых нарушен принцип
правдоподобия. Поэтому содержание такой развёртки
воспринимается как нечто ирреальное, фантастическое,
сказочное. Реализованная метафора и её развёртка об-
разуют тематическую цепочку (скелет – косточки – по-
стукивать). Собственно метафорой является только ис-
ходное звено данной цепочки: «скелет в шкафу стоял».

Метафоры, именующие тематическую зону-источник
ряда производных («побочных», «второстепенных») мета-
фор, называются концептуальными, ключевыми, базисны-
ми, корневыми. Концептуальные метафоры индивидуаль-
ного стиля определяются психологическими и прочими
особенностями личности автора. В книге Л. Улицкой «Люди
нашего царя» ключевыми являются зооморфные, антро-
поморфные, пространственные метафоры, а также мета-
форы, связанные с природой, с овеществлением, с нау-
кой, техникой и производством, с искусством, с разруше-
нием и гибелью, с огнём, с медициной, с религией. Боль-
шинство их составляют индивидуально-авторские мета-
форы.

Улицкую интересует обычная жизнь людей. Произве-
дение представляет собой отдельные зарисовки, фрагмен-
ты, извлечённые из жизненного потока, которые автор в
соответствии с замыслом объединяет в главы. Большое
количество метафор, связанных с разрушением, огнём,
военными действиями, участвуют в описании страстей,
которые кипят в обыденной жизни, войн, которые неза-

метно для окружающих идут в семьях. В целом - неустро-
енности жизни, отсутствии в ней покоя. Часто о потере
человеческого в человеке сигнализируют зооморфные
метафоры и метафоры, связанные с овеществлением.
Высокая частотность метафор, связанных с наукой и про-
изводством, объясняется не только личностью писателя,
учёного-генетика, но и уровнем развития современного
индустриального общества, в котором почти всё поддаёт-
ся анализу, регламентировано и запрограммировано, и
часто человек с его живой душой остаётся невостребо-
ванным, ненужным. Мир представляется театром, где у
каждого своя роль, но не каждому эта роль по душе, и не
каждый смиряется с таким порядком вещей. Мысль авто-
ра о том, что болезни общества начинаются с болезни от-
дельного человека, отражает и метафорический строй
произведения. Каждый рассказ - «осколок» книги снова и
снова убеждает нас в печальном несовершенстве чело-
веческой жизни. Однако книга Людмилы Улицкой полна
оптимизма, и это, на наш взгляд, связано прежде всего с
обращением к религии, о чем свидетельствует, в частно-
сти, использование метафор соответствующей тематичес-
кой группы. В произведении вполне реализовался замы-
сел автора: дать читателю почувствовать «глупость, тай-
ну, ложь и прелесть мира».

Таким образом, классификация узуальных метафор
по вспомогательному субъекту дает представление о том,
какие интересы преобладали в народе в ту или иную эпо-
ху, какие идеалы были заложены в основу культуры на том
или ином этапе её развития. Совокупность же мотиваци-
онных систем индивидуально-авторских концептуальных
метафор дает возможность воссоздать картину мира пи-
сателя.
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МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Аннотация
Важным звеном образовательного процесса являет-

ся проверка и оценка знаний студентов. Проблема полу-
чения достоверной информации о качестве знаний, от-
слеживание результатов обучения волновала препода-
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вателей во все времена. Новые образовательные тех-
нологии, ориентированные на активизацию самостоя-
тельной работы студентов, требуют новых подходов
к оценке знаний студентов. В статье рассматривает-
ся одна из систем оценки знаний – модульно-рейтинго-
вая система, раскрываются ее компоненты, преимуще-
ства и недостатки, а также условия, при которых дан-
ная система «работает».

Ключевые слова: модуль, рейтинг, модульно-рейтин-
говая система, образовательный процесс, дисциплинар-
ный балл, суммарный рейтинг.

I.M. Yakovleva
 Kurgan State University

MODULAR RATING SYSTEM OF
EVALUATION FOR STUDENT
KNOWLEDGE

Annotation
Examination and evaluation of student knowledge is an

important part of the educational process. The problem of
obtaining trustworthy information about the quality of
knowledge, monitoring for training outcome has been of the
great concern for teachers at all times. New educational
technologies, which are focused on intensification of
independent work of students, demand new approaches to
evaluation for student knowledge. The article deals with one
of the systems of knowledge evaluation, i.e. a modular rating
system, it defines its components, advantages and
disadvantages as well as  the  conditions in which the given
system «works».

Keywords: a module, rating, a modular rating system,
an educational process, a disciplinary point, cumulative rating.

Оценка знаний студентов, отслеживание результатов
обучения – составная часть образовательного процесса.
Но любая оценка носит субъективный характер, на кото-
рый накладываются психологические аспекты взаимоот-
ношений «студент-преподаватель», а это - повод для вза-
имных претензий, а порой и конфликтов: студент недово-
лен полученной оценкой, а преподаватель старается во
время сессии «выжать» из студента максимум знаний,
особенно если экзаменуемый не отличался прилежанием
в течении семестра.

Классическая система университетской подготовки,
когда преподаватель транслирует студентам определен-
ный объем знаний и принимает экзамены – уходит в про-
шлое. На смену ей приходят новые технологии обучения,
ориентированные на активизацию внеаудиторной, само-
стоятельной работы студентов. При этом экзамен не яв-
ляется доминирующим в определении итоговой оценки по
дисциплине, главный акцент должен быть перенесен на
успеваемость студентов в течение семестра. Поэтому, на
наш взгляд, перспективной в подобной ситуации являет-
ся модульно-рейтинговая система, Нельзя сказать, что эта
система имеет только положительные стороны. Во-пер-
вых, всегда присутствует определенный консерватизм при
внедрении нового, когда нельзя точно предвидеть, что по-
лучится. Кроме того, появление нового всегда ведет к уве-
личению объема работы, что не всегда приветствуется пре-
подавателями. Во-вторых, не всем студентам старших кур-
сов нравится непрерывный контроль знаний в процессе
обучения, а не в конце курса. Однако опыт вузов Казах-
стана и России свидетельствует, что «плюсов» в модуль-
но-рейтинговой системе больше, чем «минусов».

Что дает модульно-рейтинговая система студентам?

Во-первых, такая система позволяет снизить их заг-
руженность в период сессии и перед сессией. Во-вторых,
дает возможность (и вполне реальную) получить оценку
«отлично» без сдачи экзамена. В-третьих, исключает эле-
мент субъективизма при выставлении итоговой оценки, а
также индивидуализирует и дифференцирует учебный
процесс.

Преподавателям модульно-рейтинговая система по-
зволяет активизировать систематическую внеаудиторную
самостоятельную работу студентов, повысить мотивацию
обучения, накопить объективные положительные резуль-
таты оценки знаний студентов за весь курс обучения. Кро-
ме того, данная система позволяет решить проблему групп,
где обучаются студенты с разным уровнем знаний (осо-
бенно это актуально при обучении иностранному языку,
когда в одной группе могут быть студенты без знания язы-
ка и те, кто обучался углубленно).

 Но данная система «работает» только при опреде-
ленных условиях, выполнение которых является обяза-
тельным. Во-первых, гласность, прозрачность результатов
оценки (графики изучения дисциплин, критерии оценки
знаний должны быть известны студентам, начиная с пер-
вых дней текущего семестра). Во-вторых, стимулирование
качественной и ритмичной работы студентов (поощрения,
льготы, дополнительные возможности и др.). В-третьих,
использование разнообразных форм самостоятельной
работы и контроля знаний. И самое главное – каждый сту-
дент должен четко знать, какой конечный результат дол-
жен быть достигнут при изучении соответствующего мате-
риала, какие требования к усвоению учебного материала
предъявляются преподавателем.

Согласно модульно-рейтинговой системе оценки зна-
ний весь курс, или учебная дисциплина, делится на моду-
ли. В течение одного модуля за все виды учебной работы
(самостоятельные работы, тесты, контрольные работы, вы-
полнение домашних заданий, участие в олимпиадах и т.д.)
учащийся набирает баллы. По завершении модуля про-
водится контроль знаний, который  проходит в виде тести-
рования, контрольной работы или любого другого спосо-
ба проверки знаний. Каждому модулю присваивается свой
рейтинг. В любой момент времени можно подвести итоги
рейтинга и определить место ученика среди других по ус-
воению дисциплины. Изучение каждого модуля заканчи-
вается контролем качества усвоения материала, и выс-
тавлением учащемуся оценки (балла). Итоговая оценка
определяется суммой баллов, набранной учеником по
итогам всех модулей.

Рейтинг студента должен определяться постоянной
диагностикой и мониторингом. Причем обязательно про-
водить стартовое тестирование для обеспечения диффе-
ренцированного подхода к студентам в процессе обуче-
ния. Простейший рейтинг студента – его средний экзаме-
национный балл. Общий рейтинг студента находится как
сумма его рейтинговых баллов по каждой дисциплине. В
ходе изучения материала каждого модуля обучаемые «за-
рабатывают» определенные рейтинговые оценки. Про-
стейший рейтинг студента – его средний экзаменацион-
ный балл, как правило, не учитывает удельный вес (зна-
чимость) каждого блока изучаемой дисциплины, и, кроме
того, проявляется лишь в итоге обучения, что делает его
пассивным показателем. С целью стимулирования студен-
та в учебе рейтинг должен быть активным показателем,
заставляющим его обладателя стремиться к увеличению
рейтинга. Для этого студент должен постоянно знать об
изменении своего рейтинга не после, а в процессе обуче-
ния, что легко достигается при использовании компьютер-
ного варианта модульной системы.

Рейтинговая система оценки знаний позволяет вести
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мониторинг процесса овладения студентом текущего ма-
териала, своевременно выявляя «пробелы» в его знаниях.

Изучение каждого модуля заканчивается промежуточ-
ным контролем, форма которого в зависимости от выбо-
ра преподавателем содержания и метода изучения может
быть как классической (контрольная работа, зачет), так и
инновационной (защита проекта, творческая работа). Так-
же по суммарному рейтингу студент может быть освобож-
ден от итогового контроля, предусмотренного учебным
планом по данной дисциплине. Это является дополнитель-
ной мотивацией для студентов при изучении курса по дан-
ной дисциплине.

Возможна следующая шкала пересчета суммарного
рейтинга по дисциплине в итоговую оценку по 4-балльной
шкале:

от 50 до 75 – «удовлетворительно»;
от 76 до 90 – «хорошо»;
от 91 до 100 – «отлично».
Минимальное количество баллов в каждом дисцип-

линарном модуле по каждому виду контроля, необходи-
мое для получения итоговой оценки по дисциплине без
сдачи экзамена до начала сессии, является обязательным
и не может быть заменено набором баллов в других моду-
лях и по другим видам контроля. Некоторые преподава-
тели снимают некоторое количество баллов по тому или
иному модулю, так называемые дисциплинарные баллы,
за пропуски занятий, невыполнение заданий в срок и т.д.

При несогласии студента с итоговой оценкой по дис-
циплине, определенной по суммарному рейтингу, он мо-
жет сдавать экзамен во время экзаменационной сессии.
Экзамен также сдается в обязательном порядке, если сту-
дент не набрал минимального количества баллов, напри-
мер равного 50, в суммарном рейтинге по дисциплине (ми-
нимальное количество баллов определяется преподава-
телем в зависимости от сложности изучаемого материала
в течении семестра) . При этом допуском к экзамену явля-
ется выполнение всей текущей работы (обязательных
учебных поручений), которое оценивается набором мини-
мального количества баллов (не менее 30) в текущем рей-
тинг-контроле по всей дисциплине и минимального коли-
чества баллов по каждому дисциплинарному модулю.

Итоговая оценка по дисциплине определяется по ре-
зультатам сдачи экзамена с учетом суммарного рейтинга.

Таблица1
Определение итоговой оценки по дисциплине по

результатам сдачи экзамена с учетом суммарного рейтинга

Суммар-
ный рей-
тинг 

Оценка, полученная за знания, проявленные на 
экзамене 

неудовле-
творительно 

удовлетво-
рительно хорошо отлично 

30 - 49 неудовле-
творительно 

удовлетво-
рительно 

удовле-
твори-
тельно 

хорошо 

50 - 60 неудовле-
творительно 

удовлетво-
рительно хорошо хорошо 

61 - 75 удовлетво-
рительно 

удовлетво-
рительно хорошо отлично 

76 - 90 удовлетво-
рительно хорошо хорошо отлично 

В модульно-рейтинговой системе не существует «от-
личников», «ударников» и т.д., а есть первый, второй, со-
тый учащийся по уровню достигнутых учебных результа-
тов.

Конечно, не стоит думать, что модульно-рейтинговая
система лишена недостатков, и может сразу заменить
классические формы обучения. Основные трудности у
студентов связаны с отсутствием навыков работы по са-

мостоятельному овладению знаниями, низким уровнем от-
ветственности и самодисциплины.

Многие исследователи связывают модульное обуче-
ние с большой долей самостоятельной работы обучаю-
щихся и даже считают такой этап учебного процесса су-
щественным отличительным признаком данной образова-
тельной модели.

Бесспорно, внедрение модульного обучения потре-
бует определенной организационной перестройки учебно-
го процесса. Она будет касаться планирования работы
преподавателей, подготовки лабораторной базы к фрон-
тальному проведению работ, разработки соответствующе-
го методического обеспечения, организации контрольных
проверок знаний. Но возникновение этих проблем не дол-
жно сдерживать внедрение новой формы обучения.
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