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ИсТОРИя УнИвеРсИТеТА в лИЦАх

УДК 929
В.А. Бубнов

Курганский государственный университет

вАленТИнА ПАвлОвнА 
ФеДОРОвА. 

ФОльКлОР И лИТеРАТУРА 
ПРОФессОРА

Аннотация. Статья посвящена научной и педа-
гогической деятельности В.П. Федоровой, профес-
сора кафедры истории литературы и фольклора 
Курганского госуниверситета, доктора филологиче-
ских наук.

Здесь представлен жизненный путь, научно-
педагогическая и общественная деятельность 
профессора. 

Ключевые слова:  Оренбуржье, Южное Зауралье, 
фольклор, литература, научные публикации, культура 
крестьян.

V.A. Bubnov  
Kurgan State University

Valentina PaVloVna FyodoroVa. 
ProFessor oF literature and 

Folklore
abstract. The article is devoted to the research 

and teaching activities of Fyodorova V.P., professor of 
the history of literature and folklore chair at Kurgan State 
University, Doctor of Philology.

The article presents the life-time work, scientific, 
pedagogical and social activities of professor.

keywords: Orenburg region, Southern Trans-Urals, 
folklore, literature, scientific publications, the culture of the 
peasants.

В.П. Федорова – профессор кафедры истории ли-
тературы и фольклора Курганского государственного 
университета, доктор филологических наук, заслужен-
ный работник высшей школы Российской Федерации, 
отличник народного просвещения.

Валентина Павловна родилась 26 мая 1935 года в 
селе Верхняя Кайракла Оренбургской области.

В 1958 году окончила факультет русского языка и 
литературы Уральского государственного университета 
им. А.М. Горького.

В. П. Федорова: «Из детства до зрелой жизни за-
помнились детали и события. Всегда хотелось иметь 
дом, похожий на родительский: высокий, с большими 
окнами, с полом, натертым до первоизданности дерева, 
большим фикусом, стоявшим на полу. Только фотогра-
фия удерживает облик отца, ушедшего в неполные 30 
лет на третью свою войну: финскую, бессарабскую (как 
говорилось в семье) и с фашисткой Германией. Отец 
погиб под Ленинградом в феврале 1942 года.

Запомнился новогодний праздник в школе. 
Эвакуированные учителя вместо елки поставили почти 
под самый потолок в спортзале школы ольху – за отсут-
ствием в Оренбуржье соснового бора. Детям надо было 
сделать праздник.

Запомнился одинокий дед Кадырбай, живший в 
конце нашей улицы. К нему с моей младшей сестрой 
относили что-нибудь из выпечки. Дед казался непривет-
ливым, но слово матери о помощи ему не обсуждалось. 
Так надо.

Первое понимание слова пришло от неграмотной 
но мудрой матери. Лет в десять довелось мне учить 
«Мцыри» М.Ю. Лермонтова. Мать слушала. Начало по-
эмы взбудоражило её.

Однажды русский генерал
Из гор к Тифлису проезжал;
Ребенка пленного он вез.
Тот занемог, не перенес
Трудов далекого пути;
Он был, казалось, лет шести,
Как серна гор, пуглив и дик…
- Охо-хо, что же это? Связался черт с младенцем, 

ребенка пленного везти. Как-то нехорошо…
И повела разговор о горечи плена, о чем рассказы-

вали люди, побывавшие в немецком плену. Так в моё 
сознание начала входить мысль о том, что слово как-то 
связано с жизнью.

В школе был хороший учитель литературы (учи-
тель словесности) А.В. Богословский. Он и посоветовал 
по окончании школы поступать в Уральский универси-
тет на словесный факультет. Поступила в 1953 году.

Жизнь учила уживаться с людьми. Два года жила 
в комнате на 48 человек: 12 кроватей в 4 ряда. Потом 
были царские условия: 6 человек в комнате. Научилась 
читать и учиться в любой обстановке. Получила хоро-
шую закалку. Фундамент знаний в университете был за-
ложен хороший. С университетом связь поддерживаю 
до настоящего времени».

Трудовую деятельность В.П. Федорова начала по-
сле окончания университета в Кургане. Работала воспи-
тателем в строительном училище, заведующей детским 
комбинатом, инструктором Советского райкома КПСС 
г. Кургана.

С 1967 года Валентина Павловна работает в 
Курганском государственном педагогическом институ-
те, а затем в Курганском государственном университете. 
За эти 48 лет ею пройдены все ступени должностного 
педагогического роста: ассистент, старший преподава-
тель, доцент, профессор, заведующий кафедрой.

Она с благодарностью вспоминает сотрудников 
кафедры, первого заведующего кафедрой Михаила 
Даниловича Янко, справедливого, гуманного человека, 
ответственного преподавателя и литератора. Учиться и 
перенимать опыт у преподавателей и сотрудников ка-
федры считала за честь для себя. Работала семь лет 
ассистентом. Окончила аспирантуру при кафедре рус-
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ской литературы Московского областного педагогиче-
ского института им. Н.К. Крупской и в 1974 году защи-
тила кандидатскую диссертацию на тему «Скоморошьи 
песни по рукописным песенникам XVIII в.». Валентина 
Павловна с большим уважением и благодарностью 
относится к своему научному руководителю, профес-
сору, доктору филологических наук Анне Михайловне 
Новиковой.

В.П. Федорова: «Повезло с хорошим научным ру-
ководителем – А.М. Новиковой, знающим, честным, ум-
ным и надежным человеком. Её отец  М.Н. Новиков был 
знаком с Л.Н. Толстым».

От научного наставника В.П. Федорова поняла 
главный секрет фольклориста: чтобы понять культуру 
народа, его духовность, надо идти от земли, от того, что 
сам узнал и услышал.

Учеба в аспирантуре и работа над диссертацией 
привили стойкий интерес к архивным материалам и 
к работе в архивах. Сегодня и своих аспирантов В.П. 
Федорова нацеливает на необходимость работы в ар-
хивах и различных фондах, на внимательное изучение 
краеведческих материалов.

Дальнейшая научная работа связана с культурой 
крестьян Зауралья. Книги, статьи пронизаны глубоким 
уважением к земледельцу, хлеборобу. Завет профес-
сора А.М. Новиковой реализован в организации экс-
педиций в различные районы области (Шатровский, 
Звериноголовский),  работали в казачьих селах: Усть-
Уйском, Звериноголовском, Казак-Кочердык и других. 
На их основе создан вербальный фонд культуры старо-
обрядцев региона и коллекция декоративно-прикладно-
го искусства Зауралья. Востребованность этого фонда-
архива подтверждается кандидатскими и докторской 
диссертациями, дипломными и курсовыми работами 
студентов, где активно использовались и используются 
материалы фонда.

В 1998 году В.П. Федорова защитила докторскую 
диссертацию «Свадьба в системе календарных обыча-
ев старообрядцев Южного Зауралья (Поэзия и обряд)».

Лауреаты премии В.П. Бирюкова в Курганской области.
Слева направо: Д.А. Белоусов, учитель литературы, 

создатель краеведческого музея в с. Каширино Кетовского 
района, участник Великой Отечественной войны;  

профессор В.П. Федорова, профессор М.Д. Янко. 1995 год

Валентина Павловна – автор около 200 научных 
публикаций, в том числе 13 монографий, учебных по-
собий, фольклорных сборников. Заслуженным призна-
нием пользуется книга для семейного чтения «У кота 
Баюна». Известность в литературном сообществе полу-
чили сборник частушек «Любит-не любит», монографии 
«Свадьба в системе календарных и семейных обычаев 
старообрядцев Южного Зауралья» и «Вопросы куль-
туры в Зауральской прессе 20-30-х годов ХХ века». 
Сборник «Сто сказок Южного Зауралья» рекомендован 
УМО по филологическим наукам в качестве учебного 
пособия для университетов Российской Федерации.

В.П. Федорова успешно руководит аспирантурой 
по фольклористике. Под её научным руководством 
защитили кандидатские диссертации 13 человек, на-
учные интересы которых связаны с вербальной куль-
турой Зауралья. Её ученики работают в вузах Кургана, 
Шадринска, Тюмени, Сургута, в Австрии, Англии.

Статус ученого фольклориста и его востребован-
ность подтверждается оппонированием докторских и 
кандидатских диссертаций (МГУ, Астана, Алма-ата, 
Екатеринбург, Челябинск), редактированием книг, до-
кладами на международных, российских и региональ-
ных конференциях, руководством научными исследо-
ваниями студентов. В.П. Федорова является членом 
диссертационного совета по защите кандидатских и 
докторских диссератаций в Челябинском государствен-
ном университете.

Валентина Павловна – «свой человек» на пре-
зентациях книг, журналов, на литературных вечерах и 
встречах. Ее творчество находится на уровне литера-
турной «ауры» Зауралья, к ее мнению прислушиваются.

В.П. Федорова длительное время работает в 
Ассамблее народов Зауралья, в комиссии по присуж-
дению премии «Душа Зауралья» и в областной экс-
пертной комиссии по изданию общественно значимой 
литературы.

Валентина Павловна Федорова награждена ме-
далью «Ветеран труда» и краеведческой медалью им. 
В.П. Бирюкова, почетными грамотами Министерства 
образования и администрации Курганской области.
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В память о поэте Сергее Васильеве, в честь 100-летия со дня его рождения.
Первый ряд (слева направо) : Л.А. Потанина, дочь поэта Елена Сергеевна Васильева, профессор В.П. Федорова,  

 С.Е. Золотых, директор областной библиотеки им. А. Югова; второй ряд: журналист В.И. Портнягин,  
писатель В.Ф. Потанин, И.Н. Кубаевская
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ФИлОлОГИчесКИе нАУКИ

 
УДК 82,09

Н.Н. Бочегова, Д.Д. Сатина
Курганский государственный университет

УнИвеРсАльнОе И 
сПеЦИФИчесКОе в сОДеРжАнИИ 

КОнЦеПТОв «the Whale» И 
«BiG Fish» (нА мАТеРИАле 

ПРОИзвеДенИй  
Г. мелвИллА И Э. хемИнГУЭя)
Аннотация. Применение методов когнитивной 

лингвистики к анализу художественного произведе-
ния позволяет полнее раскрыть его смысл. В данной 
статье представлен вариант анализа основных кон-
цептов романа Г. Мелвилла «Моби Дик» и повести 
Э. Хемингуэя «Старик и море» с точки зрения когни-
тивной лингвистики. В статье описывается струк-
тура и смысловое наполнение анализируемых концеп-
тов, выделяются их общие и специфические черты.

Ключевые слова: концепт, художественный кон-
цепт, структура, полевый подход, художественный об-
раз, ядро концепта, периферия концепта

N.N. Bochegova, D.D. Satina
Kurgan State University

common and sPecitic Features 
oF the concePts «the Whale» 
and «BiG Fish» in the noVes By  
h. melVille and e. heminGWay
abstract. Use of the methods of cognitive linguistics 

in literary analysis helps to reveal the idea of a literary work. 
This article aims to analyze the basic concepts of the novels 
«Moby Dick» by H. Melville and «The old man and the 
sea» by E. Hemingway from the point of view of cognitive 
linguistics, and describes the structure and meaning of 
the concepts under analysis to reveal their common and 
specific features.

keywords: сoncept, artistic concept, structure, field 
approach, artistic image, kernel of the concept, periphery 
of the concept.

Развитие когнитивной лингвистики за последнее 
время привело к использованию ее методического ап-

парата для исследования художественных текстов, и 
понятие художественного концепта стало активно при-
меняться в литературоведческом анализе. 

Данная работа посвящена исследованию структу-
ры и содержания концептов «whale» и «big fish» в рома-
не Г. Мелвилла «Моби Дик, или Белый Кит» и повести  
Э. Хемингуэя «Старик и море». 

Актуальность работы обусловлена в первую оче-
редь тем, что образ рыбы занимает важное место в 
мировой культуре. Данный образ, представленный в 
мифологии многих народов мира, характеризуется 
двойственностью: рыба может символизировать как 
возрождение к новой жизни и энергию, так и разложе-
ние и смерть. Примером может служить история би-
блейского пророка Ионы, проглоченного огромной ры-
бой и чудесно спасшегося.

 Концепт является основной и уже устоявшейся 
категорией когнитивной лингвистики, но единого опре-
деления этого термина не существует. Обобщая не-
которые точки зрения, концепт возможно трактовать 
как некое ментальное  образование, объединяющее как 
объективные, устоявшиеся в культуре общества смыс-
лы, так и субъективные ассоциации  личности с тем или 
иным объектом.

В большинстве рассмотренных нами теорий струк-
тура концепта представляет собой комбинацию основ-
ных признаков, наиболее существенных для понимания 
данного объекта или явления, и второстепенных при-
знаков, несущих дополнительные смысловые значения. 

Для нашего исследования первостепенное значе-
ние имеет художественный концепт. Определение худо-
жественного концепта не отличается принципиально от 
определения «обычного» концепта. Пожалуй, основное 
отличие – это повышенная значимость дополнительных 
смысловых оттенков по сравнению с основными призна-
ками, поскольку художественный концепт призван отра-
жать индивидуальное авторское восприятие, а значит, 
не может не отличаться повышенным субъективизмом. 

 Художественный концепт часто рассматривается 
в тесной связи с художественным образом, и хотя эти 
термины не следует отождествлять, разграничить их 
бывает также нелегко. 

На первом этапе исследования необходимо про-
анализировать ядерную зону концепта «whale», то есть 
его первичный, основной смысл, наиболее прочно уко-
ренившийся в культуре. Конечно, основное внимание в 
нашем исследовании будет уделено реализации худо-
жественного концепта в произведении, но все инфор-
мационные составляющие любого концепта базируют-
ся именно на ядерной зоне. 

 Словарь «American Heritage Dictionary» трактует 
понятие «whale» как морское млекопитающее отряда 
Китообразные, с формой тела как у рыб, передними ко-
нечностями в форме плавников, хвостом с горизонталь-
но расположенными плавниками и двумя дыхательными 
отверстиями [5]. В книге «The Whale» [4] кит − это общее 
название отряда животных, обитающих в морях и океа-
нах, а иногда и в пресных водоемах, похожих внешне на 
рыб, но на самом деле являющихся млекопитающими, 
с сигаро- или торпедообразной формой тела, облада-
ющих толстым слоем подкожного жира, с хвостом, со-
стоящим из двух горизонтальных лопастей. В романе 
Мелвилла центральное место занимает разновидность 
кита, именуемая «sperm whale» (кашалот). В промысло-
вом отношении кашалот – чрезвычайно ценный вид, и 
уже начиная с ХIХ века на него регулярно охотились, в 
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основном ради ворвани, которая применялась как сма-
зочный материал, а также для освещения, и спермаце-
та – очень ценного вещества, из которого изготавлива-
лись свечи и некоторые косметические средства.

Таковыми можно считать наиболее важные свой-
ства данного объекта, расположенные в ядерной зоне 
концепта, однако в романе о Белом Ките мы встречаем 
более детальную характеристику, хотя, скорее всего, с 
точки зрения современной науки некоторые факты мо-
гут оказаться неточными.

В нашем исследовании был использован полевый 
подход к анализу структуры концепта, описанный в ис-
точнике [1].

Применительно к данному произведению ядром 
концепта являются факты, относящиеся к объекту 
«whale» в самом объективном смысле, то есть и в дан-
ном случае речь пойдет о ките как о виде животного со 
всеми присущими ему особенностями. К приядерной 
зоне можно отнести смысловые оттенки, связанные с 
ядром и проистекающие из заключенных в ядре смыс-
лов. Ближайшей периферией можно считать образные 
ассоциации, нашедшие отражение в культуре. К даль-
нейшей периферии, по нашему мнению, относятся все 
смысловые оттенки, связанные с субъективным вос-
приятием рассматриваемого объекта тем или иным 
персонажем романа. 

Ядро концепта реализуется, главным образом, в 
так называемых «китологических главах», где устами 
матроса Измаила автор рассказывает о повадках, осо-
бенностях анатомии и прочих занимательных вещах, 
касающихся китов. Под термином «sperm whale» пони-
мается самый большой из существующих китов и самый 
ценный в коммерческом отношении, так как именно он 
дает ценное вещество спермацет. Кроме того, разъяс-
няется смысл наименования «sperm whale» – когда-то 
этот вид не был известен как таковой, да и спермацет 
не использовался так широко, и считалось, что сперма-
цет добывается из китов другой разновидности, а имен-
но гренландского, или антарктического кита.

А вот как Измаил рассказывает о размере кита: 
«… According to my careful calculation, I say, a Sperm 
Whale of the largest magnitude, between eighty-five and 
ninety feet in length, and something less than forty feet in 
its fullest circumference, such a whale will weigh at least 
ninety tons; so that, reckoning thirteen men to a ton, hr 
would considerably outweigh the combined population of 
a whole village of one thousand one hundred inhabitants» 
[3, 644].

Физические свойства кита характеризуют лексиче-
ские единицы «large», «huge», «gigantic», «magnitude», 
«vast», «strong», «strength», «swift», «swiftness», 
«velocity».

 Рассмотрим приядерную зону. К ней можно отне-
сти упоминания о ките как опасном для человека суще-
стве, о чем свидетельствуют многочисленные описания 
случаев нападения китов на суда.

Возможно, эта опасность связана во многом с 
огромным размером кита, его силой и агрессией. В 
тексте встречаются характеристики «murderous», 
«malice», «vengeance», «malicious», «malignity», 
«ferocity», «retribution», «terror», «destruction», «deadly», 
«athirst for blood», «wrath», «dread», «rage», «angry», 
«consternation». Большинство этих характеристик отно-
сятся к Моби Дику − самому знаменитому и выдающе-
муся киту, которому свойственны неукротимая злоба и 
с которым неизменно ассоциируются картины смерти и 
разрушения. Опасность кита для человека − факт впол-
не объективный, но важный лишь для представителей 

определенных профессий. Действительно, если чело-
век не имеет отношения к китобойному промыслу и во-
обще мореходству, он может не придавать этому нюан-
су никакого значения. 

Далее следует ближайшая периферия. В рассуж-
дениях Измаила кит является величественным, ис-
полненным достоинства и благородства существом. 
Об этом свидетельствуют такие часто встречающие-
ся в описании лексические единицы, как «majestic», 
«noble», «great», «grandeur», «glorified», «significance», 
«majesty», «superiority», «might», «dignity», «magnitude», 
«king of creation», «solemnly», «solemn», «power», 
«powerful». Хотя, что касается характеристик «great», 
«might», «mighty», «magnitude», «power», «powerful», 
возникают некоторые сомнения, стоит ли относить их 
к периферии, ведь данные лексические единицы от-
ражают вполне объективное качество кита − его раз-
мер. Вместе с тем их смысл глубже: они указывают не 
только на размер в прямом смысле, но и на значимость 
объекта. Большинство перечисленных характеристик 
встречаются в разделе эпиграфов («Etymology»), ко-
торый включает отрывки из множества самых разно- 
образных источников, и, значит, данный смысл устоял-
ся в культуре.

Также с ближайшей периферией связано рас-
суждение о белизне кита (глава «The Whiteness of 
the Whale»). Известно, что во многих культурах, в том 
числе и христианской, белый цвет является символом 
чистоты, непорочности, благородства, а также благо-
получия, красоты и возвышенной радости. В романе 
данная трактовка не отрицается, но Измаил отмеча-
ет, что легендарный Белый Кит страшен прежде всего 
именно своей белизной. По его мнению, в самой сущ-
ности белого цвета кроется нечто вселяющее ужас. 
Для подтверждения этой мысли можно привести такие 
связанные с характеристикой белого цвета лексические 
единицы, как «ghastly whiteness», «pale dread», «more 
loathsome than terrific». При этом белый цвет может 
быть и воплощением сверхъестественного, неземного 
величия, пугающего своей непостижимой властью.

Но белый возможно трактовать и как отсутствие 
всякого цвета, и как основу для всех других цветов, что 
в свою очередь означает либо пустоту, все же напол-
ненную собственным смыслом: «dumb blankness, full of 
meaning», либо самую сущность света, неприкрытую 
истину жизни: «the great principle of light».

Принимая во внимание вышеизложенное, можно 
заключить, что образ Белого Кита чрезвычайно много-
гранен: это воплощение и ужаса, и божественного ве-
личия, опять-таки вселяющего благоговейный ужас, а 
также символ пустоты, универсума, пугающего своей 
непостижимостью и безучастностью.

Интересно также то, что, говоря о ките, Измаил ча-
сто употребляет наименования «Leviathan» и «monster». 
В мифологии Левиафан фигурирует как морское чудо-
вище, представляющее собой нечто вроде крокодила, 
огромного змея или дракона. Левиафан часто ассоци-
ируется с первобытным хаосом, покоренным Творцом, 
но способным восстать. 

Вряд ли можно однозначно утверждать, что кит в 
романе воплощает враждебное Богу начало, однако об-
раз кита, как и образ Левиафана, может быть рассмо-
трен как символ грозной и непредсказуемой морской 
стихии.

И, наконец, дальнейшая периферия. К ней относят-
ся все субъективные и образные ассоциации, связанные 
с объектом «whale» у того или иного персонажа книги. 

 Например, в главе «The Blanket» Измаил обра-
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щает внимание читателя на тот факт, что кит – тепло-
кровное животное, и это помогает ему сохранять по-
стоянную температуру тела при любом климате. Это 
физическое свойство дает повод провести параллель с 
человеческой жизнью: «It does seems to me, that herein 
we see the rare virtue of a strong individual vitality, and 
the rare virtue of thick walls, and the rare virtue of interior 
spaciousness. Oh, man! Admire and model thyself after the 
whale! Do thou, too, remain warm among ice. Do thou, too, 
live in this world without being of it. Be cool at the equator; 
keep thy blood fluid at the Pole. Like the great dome of 
St. Peters, and like the great whale, retain, O man! In all 
seasons a temperature of thine own» [3, 560].

В этом описании кит предстает как символ посто-
янства и жизнестойкости, которых так часто не хватает 
людям. К тому же, в образе кита есть что-то загадоч-
ное, непостижимое, мистическое. Здесь мы встречаем 
такие лексические единицы, как «immortal», «eternal», 
«mystic», «undecipherable», «ponderous», «profound», 
«wondrous», «eternal», «delusion», «sublimity’, «subtle», 
«strangeness», «miracle», «fictitious».

Более того, в ките главный герой романа склонен 
видеть некую гениальность: «But how? Genius in the 
Sperm Whale? Has the Sperm Whale ever written a book, 
spoken a speech? No, his great genius is declared in his 
doing nothing to prove it. It is moreover declared in his 
pyramidical silence» [3, 583].

И не только гениальность, но и хитрость, ковар-
ство и расчетливость: «intelligently», «intelligence», 
«cunning», «treacherous», «deceitfulness».

Также киту, по мнению Измаила, несмотря на его 
огромные размеры, свойственны красота и грация: 
«A gentle joyousness – a mighty mildness of repose in 
swiftness, invested the gliding whale» [3,697]. Это под-
тверждается такими лексическими единицами, как 
«beauty», «grace», «graceful», «gentleness».

Кроме того, кит видится существом божественным, 
о чем свидетельствуют лексические единицы «god-
like», «god», «divinely».

Однако при своей божественности образ кита не 
лишен демонизма. Лексические единицы «demon», 
«demoniac», «demonism», «devilish», «infernal», «evil» 
красноречиво это подтверждают. 

Если в восприятии Измаила уживаются все выше-
перечисленные аспекты, то капитан Ахав акцентирует 
внимание лишь на темной сущности кита. Можно ска-
зать, что информационный слой концепта, находящий-
ся на стыке приядерной зоны и ближайшей периферии, 
углубляется и приобретает дополнительные смысло-
вые оттенки, таким образом переходя в дальнейшую 
периферию. Для Ахава Белый Кит – смертельный враг, 
однажды бросивший ему вызов, нанеся оскорбление, 
враг, воплощающий безжалостную силу, против кото-
рой Ахав пытается бороться: «To me the white whale 
is that wall, shoved near to me. Sometimes I think there’s 
naught beyond. But ‘tis enough. He tasks me; he heaps me; 
I see in him outrageous strength, with an inscrutable malice 
sinewing it. That inscrutable thing is chiefly what I hate; and 
be the white Whale agent, or be the white whale principal, I 
will wreck that hate upon him. Talk not to me of blasphemy, 
man; I’d strike the sun if it insulted me» [3, 473]. 

Кроме представленных в данном примере лекси-
ческих единиц и словосочетаний «outrageous strength», 
«inscrutable malice», несколько раз встречаются сло-
ва «fiend», «foe», «hated», «abhorred», «accursed», 
«maddens», «torments».

При этом Ахав чувствует роковую связь со своим 
противником и, несмотря на то, что он осознает безумие 

и безнадежность собственной затеи, его не покидает 
мысль, что ему самой судьбой суждено преследовать 
Белого Кита и сразиться с ним. В данном случае Белый 
Кит становится символом неотвратимости судьбы.

По результатам проведенных нами подсчетов мы 
заключили, что наибольшей частотностью обладают 
лексические единицы, отражающие смысловые зна-
чения, которые мы отнесли к ближайшей периферии. 
Возможно, это объясняется силой влияния общекуль-
турного «пласта» информации на сознание как автора 
анализируемого произведения, так и его протагониста. 

Что касается концепта «big fish» в повести «Старик 
и море», его базовым слоем, как и в случае с преды-
дущим концептом, можно считать сведения о рыбе как 
о биологическом существе. Во-первых, пойманная ста-
риком рыба очень большая: «... Then he felt something 
hard and unbelievably heavy. It was the weight of the fish 
and he let the line slip down, down, down, unrolling of the 
first of the two reserve coils. As it went down, slipping lightly 
through the old man’s fingers, he still could feel the great 
weight, though the pressure of his thumb and finger were 
almost imperceptible» [2, 5].

Кроме того, рыба обладает необычным окрасом и 
имеет на носу меч: «He came down unendingly and water 
poured from his sides. He was bright in the sun and his 
head and back were dark purple and in the sun the stripes 
of his sides showed wide and a light lavender. His sword 
was as long as a baseball bat and tapered like a rapier....» 
[2, 8].

Рыба нередко нападает на акул, и этот факт так-
же находит отражение в книге: «But we have killed many 
sharks, you and I, and ruined many others. How many did 
you ever kill, old fish? You do not have that spear on your 
head for nothing» [2, 16].

Что касается приядерной зоны, то ее, возможно, в 
данном случае не стоит выделять как таковую, так как 
отделить смыслы, заключенные в приядерной зоне, от 
ядра представляется довольно сложным. Тем не менее, 
к приядерной зоне можно было бы отнести информа-
цию о гастрономических свойствах рыбы, так как эти 
сведения, с одной стороны, являются вполне объектив-
ными, а, с другой – значимыми отнюдь не для каждого 
человека. 

К ближайшей периферии представляется возмож-
ным отнести значения, обусловленные личностным 
восприятием главного героя книги, но при этом основан-
ные на объективных качествах связанного с концептом 
объекта (а именно, рыбы). Например, прилагательное 
«great», фигурирующее в романе «Моби Дик», встреча-
ется и в повести «Старик и море» практически в виде 
постоянного эпитета, подразумевая силу и величие, что, 
однако, вытекает из факта большого размера рыбы. 

К тому же опытный рыбак, отлично зная повадки 
морских обитателей, не может не удивляться необыч-
ному поведению огромной рыбы, которая, попавшись 
на крючок, действует как разумное существо. Сантьяго 
приписывает рыбе мудрую расчетливость и чуть ли не 
стратегическое мышление: «Perhaps he is too wise to 
jump. He could ruin me by jumping or by a wild rush. But 
perhaps he has been hooked many times before and he 
knows that this is how he should make his fight» [2,6].

Интересно, что подобный смысл есть и в составе 
дальнейшей периферии концепта «whale».

Заложенный в ближайшей периферии смысл полу-
чает развитие в периферии дальнейшей. В ней вообще 
заключено наибольшее количество смыслов, так как в 
художественном произведении особенно важны субъ-
ективные ассоциации с объектом, хотя информация, 
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заключенная в ядре и приядерной зоне, придает описа-
ние большую яркость и достоверность.

Рыба именуется «великой» не только и не столько 
потому, что она большая, сколько из-за мужества и до-
стоинства, с которыми она борется за свою жизнь. Это 
подтверждается такими лексическими единицами, как 
«wonderful», «noble», «able», «fearless», «confident», а 
также «greatness» и «glory».

Кроме того, старик чувствует своеобразное род-
ство с чудесной рыбой, называет ее своим братом и 
другом (brother, friend) и испытывает к ней сострадание: 
«I wish I could feed the fish, he thought. He is my brother» 
[2, 8]. 

Но при этом рыбак остается рыбаком, а рыба − объ-
ектом охоты. Любовь, уважение и братские чувства к 
рыбе не отменяют непоколебимого намерения Сантьяго 
ее убить: «"Fish", he said, "I love you and respect you very 
much. But I will kill you dead before this day ends"» [2, 7].

«The fish is my friend too,» he said aloud. «I have 
never seen or heard of such a fish. But I must kill him» [2, 
10].

«Then he was sorry for the great fish that had nothing 
to eat and his determination to kill him never relaxed in his 
sorrow for him» [2,10].

Старик также связывает рыбу с посланной судьбой 
удачей («fortune»). Встреча Сантьяго с рыбой сама по 
себе является роковой, и независимо от того, кто одер-
жит победу в этой схватке, ей не суждено прекратить-
ся до тех пор, пока не погибнет либо преследователь, 
либо жертва. Недаром Сантьяго подчеркивает нераз-
рывность этой связи: «"Fish", he said softly, aloud, "I’ll 
stay with you until I am dead"» [2,7]. Значение неотврати-
мости судьбы мы встречаем и в концепте «whale». 

Однако, как и Белый Кит в «Моби Дике», рыба в 
«Старике и море» предстает как воплощение красо-
ты. Здесь мы видим такие лексические единицы, как 
«bright», «beautyfully looking», «glory».

Стоит отметить, что набор смысловых оттенков, 
которые мы встречаем в восприятии рыбы стариком, 
представляет собой нечто среднее между восприятием 
кита Измаилом и Ахавом в «Моби Дике»: с одной сто-
роны, красота, грация и достоинство, с другой − неумо-
лимая сила рока. Тем не менее, в отличие от капитана 
Ахава рыбак Сантьяго воспринимает рыбу не как нена-
вистного врага, а как достойного уважения соперника.

 Рассмотренные образы, а значит, и анализируе-
мые концепты сложны и многогранны. Они реализуется 
как на уровне отдельных лексических единиц, так и на 
уровне предложения и сверхфразового единства. 

Самыми частотными являются характеристики, 
отнесенные к ядру и ближайшей периферии. Однако в 
случае обоих концептов, характеристики, формирую-
щие дальнейшую периферию, гораздо многообразнее, 
что говорит о богатстве индивидуальных ассоциаций.

Мы выделили в структуре каждого концепта 4 
смысловых слоя и выявили смысловые оттенки, яв-
ляющиеся  общими и различными для двух концеп-
тов. Нетрудно заметить, что самые существенные раз-
личия наблюдаются на уровне ядра и приядерной зоны, 
что неудивительно, ведь речь идет о совершенно раз-
ных животных. На уровне же дальнейшей периферии 
заметно немало общего, так как образы рыб, посред-
ством мифологии закрепленные в культуре, могут вы-
зывать у разных людей схожие ассоциации. Вместе с 
тем символическое наполнение этих концептов различ-
но. Они оба представляют стихийные силы природы, но 
в случае концепта «whale» мы имеем дело с символом 
гибели человечества и неуничтожимости природы, тог-

да как концепт «big fish» иллюстрирует величие духа 
человека в его гармонии с природой, хотя эта гармония 
представлена через противодействие.
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РечевЫе ФОРмЫ ПАРТнеРсТвА
Аннотация. Статья рассматривает психологи-

ческую позицию партнерства и его речевые формы: 
обсуждение, совещание, дискуссию и переговоры. 
Каждой из форм дан языковой анализ. Общей харак-
терной чертой для них является сотрудничество, 
выраженное диалогом и соответствующими лексиче-
скими и грамматическими средствами.

Ключевые слова: партнерство, диалог, обсужде-
ние, совещание, дискуссия, переговоры.
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sPeech Forms oF PartnershiP
abstract. The article considers the psychological 

position of partnership and its speech forms: consideration, 
counsel, discussion and negotiations.The language 
analysis is given for each form. The common feature for 
them is cooperation expressed in a dialogue with its proper 
lexical and grammar means.

keywords: partnership, dialogue, consideration, 
counsel, discussion negotiations.

Партнерские отношения в этическом аспекте ха-
рактеризуются признанием самоценности другого че-
ловека как свободной, ответственной личности с при-
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сущими ей желаниями. В мотивационном плане это 
признание проявляется в стремлении к установлению 
равноправных взаимоотношений, к совместному реше-
нию возникающих проблем. В познавательном аспекте 
установка на ценность другого выражается в умении 
децентрироваться и увидеть человека во всей его мно-
гогранности, уникальности, изменчивости, а также в го-
товности понять его. В практическом плане эта позиция 
опирается на сотрудничество, диалог.

В речевой коммуникации эти аспекты связаны с 
обменом ее участниками знаниями и ценностями, вы-
ражающими языковыми средствами потребность одно-
го субъекта поделиться собственными переживаниями 
в отношении какого-то явления объективной действи-
тельности, внутреннего мира индивида или его жела-
ние разделить эмоциональное состояние другого. В 
этом виде коммуникации передается специфическая 
информация – информация о себе как субъекте, а если 
она включает и информацию об объектах, то только в 
той мере, в какой они затрагивают субъекта, волнуют 
его, идеально воплощаются в его внутреннем мире. 
Партнерство как коммуникативное взаимодействие вы-
ражается в речевых формах обсуждения, совещания, 
дискуссии, переговоров.

Обсуждение ориентировано на конкретный пред-
мет и результат. Его смысл заключается в том, чтобы 
преодолеть предубеждение отдельного человека и 
разобраться в вопросе, используя мнения разных сто-
рон. Участники обсуждения должны соблюдать закон 
объективности и исключить полемику и чувства. Путем 
умелого использования языковых предположений мож-
но помочь собеседнику сосредоточиться на тех целях, 
которые важны для понимания. Косвенные вопросы 
типа «Я очень интересуюсь тем, что это такое…» или 
«Я не знаю, является ли процесс легким…» не требуют 
ответа, а вводят в фокус внимания слушателей пред-
мет обсуждения [2, 12-13]. «Понять то, что нам говорит 
другой, – по мнению Х.-Г. Гадамера, – означает … при-
йти к взаимопониманию в том, что касается сути дела, 
а вовсе не означает поставить себя на его место и вос-
произвести его переживания» [4, 446].

Нередко обсуждение переходит в совещание, ко-
торому присущи официальный характер и четко уста-
новленная повестка дня. Предсказуемость поведения 
участников совещания отчасти задается речевым эти-
кетом, т.е. «социальными и национально-специфичны-
ми регулирующими правилами речевого поведения в 
ситуациях установления, поддержания и размыкания 
контакта коммуникантов в соответствии с их статусно-
ролевыми и личностными отношениями в официальной 
и неофициальной обстановке общения» [9, 240-241]. 
При употреблении языковых единиц, организующих 
ситуации знакомства, приветствия, прощания, извине-
ния, благодарности, совмещается творческий выбор 
субъекта речи и стандарт, определяющий речевые по-
ступки коммуникантов. Этикетные выражения, демон-
стрирующие тактичность, выдержанность, доброжела-
тельность, являются составляющей речевого имиджа 
говорящего [5, 62]. 

На синтаксическом уровне в речевых актах сове-
щания используются вводные элементы, подчеркива-
ющие отстраненную позицию говорящего и предлага-
ющие лишь возможную линию поведения. К примеру, 
компонент «может быть» совмещает неуверенность 
субъекта речи и ненастойчивый характер побуждения. 
Отрицательно-вопросительная конструкция «почему 
бы не» с инфинитивом глагола обозначает рекоменду-
емое действие. Наречие «почему» в этой модели при-

дает высказыванию особый оттенок: говорящий знает, 
что нет причин для невыполнения действия, кроме той, 
что адресат не уверен в возможности его совершения. 
Более того, исполнителем не обязательно мыслится 
адресат, это может быть и сам говорящий, от которо-
го исходит предложение. Готовность одного партнера 
совершить действие в пользу другого создает положи-
тельный настрой и способствует успешному положению 
вещей. 

В дискуссии на теоретическом уровне разверты-
вается полемика, поэтому данной диалоговой форме 
свойственен воинственный характер, при котором ис-
кусство логической аргументации доводится до полного 
совершенства. «Испытывая себя, т.е. силу своей по-
зиции, через противника, по-рыцарски уважая его» [11, 
45], участники дискуссии используют экспозитивы, т.е. 
аргументативные высказывания. Убедить оппонента 
необходимыми аргументами означает привести систе-
му его оценок в соответствие с системой субъекта убеж-
дения. Разрешение когнитивного диссонанса при этом 
подчиняется принципу коммуникативной аксиоматично-
сти, желанию прийти к согласию рациональным путем 
[3, 9]. Очевидно, с этой целью аргументативный диалог 
включает в себя глаголы типа «полагать», «считать», 
«думать» с последующими доказательствами. Кроме 
этого, значение аргументов учитывает их отношение к 
источнику информации, действительности, истинности. 
Первая группа представлена ссылками на авторитет 
какого-либо лица, общеизвестность, предшествующий 
контекст или даже на слова самого адресата. Вторая 
группа аргументов свидетельствует об их реальном 
или ирреальном характере, третью группу образуют 
экземплификаторы, аргументы-примеры. Тезис также 
содержит элементы, расширяющие область его дей-
ствия – генерализаторы «большинство», «вообще», «в 
целом», и сужающие, уточняющие ее – спецификаторы 
«главным образом», «особенно», «в первую очередь».

Синтаксис аргументативного диалога располагает 
показателями следования доказательств в речи. Так, 
нейтральные маркеры «известно», «очевидно» свиде-
тельствуют о свободном месте расположения аргумен-
тов в высказывании; «действительно», «рассмотрим»  
указывают на начало их изложения. Наречия «во-
первых», «во-вторых» определяют порядок перечисле-
ния аргументов, «вдобавок», «наконец» обращают вни-
мание на новые дополнения [8, 43-49]. 

Переговоры представляют собой организованный 
коммуникативный процесс с элементами обсуждения, 
совещания, дискуссии, ведущий к соглашению. Речевая 
координация партнеров в этом случае основывается 
на принципах компромисса и гармонии, нарушение 
которых свидетельствует о прекращении переговоров 
и установлении диктата, которому один из участников 
должен подчиниться. Принципиальные переговоры 
включают в себя несколько стадий, на первой из которых 
происходит разграничение между предметом обсужде-
ния и участниками. Наибольшая прагматическая и ком-
позиционная нагрузка при этом возлагается на иници-
альные реплики, устанавливающие речевой контакт с 
собеседником и создающие оптимальные условия для 
дальнейшего общения. Семантический компонент ини-
циальности проявляется в реплике-самопредставлении 
и вопросе-знакомстве, поскольку «два участвующих 
в диалоге человека … должны быть обращены друг к 
другу … все равно, с какой мерой активности или со-
знания активности – обращены друг к другу» [1, 99-100]. 
При этом повторное обращение активизирует интерес 
адресата к обсуждаемому предмету и партнеру, ибо «до 
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тех пор, пока наши эмоции или желания не распознают-
ся другими людьми, …нормально желать информиро-
вать о них, о том, что мы ими обладаем» [6, 72].

На второй стадии принципиальных переговоров 
внимание партнеров сосредоточивается на интересах 
сторон, и выделяется круг возможностей получения ре-
зультата. При этом формулировки уточняются вопроса-
ми, являющимися сигналами о непонимании адресатом 
сообщаемой информации и одновременно косвенной 
просьбой пояснить высказывание: «Если я правильно 
понял, то Вы хотели сказать…?», «Не могли бы Вы…?» 
[10, 123-124].

На заключительной стадии полученный резуль-
тат обосновывается какой-то объективной нормой. 
Конкретные детали здесь вызывают доверие, прида-
ют вес утверждению. С этой целью можно пригласить 
партнера к ответной реакции, продемонстрировав ему 
свою открытость: «Поправьте меня, если я не прав…». 
Также важно обратить его внимание на то, что достиг-
нутый результат ориентирован в будущее, представля-
ет ценность для потомков, что объясняет в некоторой 
степени ограниченность нашего мышления и смягчает 
впечатление от неожиданного эффекта переговоров 
[7, 47]. Наконец, предложение о соглашении должно 
быть сформулировано таким образом, чтобы партнер 
сумел дать на него единственный утвердительный от-
вет. Принципиальные переговоры не допускают уловок, 
неуместных острот, грубости. Уважая друг друга, их 
участники дополняют доводы речевого партнера, если 
последний упустил в них выгодную для него сторону. 
Этот вид коммуникативного взаимодействия, безуслов-
но, основывается на проявлении широкого ума, такта, 
душевного равновесия своих участников. 

Следует подчеркнуть, что партнерство – это со-
трудничество. Как коммуникативное взаимодействие, 
оно выражается в таких речевых формах, как обсуж-
дение, совещание, дискуссия, переговоры. Они, в свою 
очередь, встречаются в многочисленных сферах совре-
менной общественной жизни и благодаря своему осо-
бому языковому выражению, особенно прагматической 
составляющей, способствуют эффективному решению 
разнообразных вопросов.
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ТенДенЦИй в мУнИЦИПАльнОй 

ПРессе
Аннотация. В статье рассматривается про-

блема формализации содержательной модели муни-
ципальных газет как важный фактор повышения при-
влекательности прессы в глазах аудитории. Автор 
на основе данных опросов общественного мнения 
демонстрирует низкий уровень осведомленности 
редакции городской газеты «Курган и курганцы» об 
информационных предпочтениях своих читателей. 
Документально представленная содержательная мо-
дель СМИ может способствовать решению многих 
современных проблем  местных изданий.

Ключевые слова: содержательная модель СМИ, 
муниципальная пресса, концепция СМИ, информацион-
ные потребности, портрет аудитории. 
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abstract. This paper addresses the problem 
of  formalization of  the content model of  municipal 
newspapers as an important factor increasing the media 
attractiveness from the point of view of the audience. Using 
the opinion polls data the research shows that «Kurgan i 
Kurgantsy» editorial staff demonstrates lack of information 
about preferences of their readers. Documentally presented 
conceptual model of the media can contribute to solving 
current problems in the local mass media.
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ВВЕДЕНИЕ 
Содержательная модель газеты – важнейший эле-

мент долгосрочного моделирования средства массовой 
информации. В ней определяются цели и задачи изда-
ния, содержание его публикаций, основные тематиче-
ские направления. Модель также отражает структуру 
материалов газеты – соотношение основных темати-
ческих направлений, публикаций, освещающих разные 
стороны жизни и предназначенные для всей аудитории 
издания или для каждой из ее основных групп. Также, 
как отмечает С.М. Гуревич, в содержательной модели 
определяется характер и роль материалов издания – 
информационных, аналитических и проблемных, кри-
тических и пропагандирующих положительный опыт, и 
соотношения между ними [1]. 

Исследователь Д. Мурзин справедливо отмеча-
ет, что в современных условиях жесткой конкуренции 
содержательная модель (или концепция) каждой газеты 
должна быть оформлена в виде официального докумен-
та, а не просто описана на словах, так как «модель – это 
совокупность стандартов качества» [3]. Однако не-
смотря на убедительные теоретические обоснования 
данного постулата далеко не в каждой муниципальной 
(районной или городской) газете это требование со-
блюдается. Более того, можно констатировать факт, 
что большинство изданий из категории муниципальной 
прессы это условие игнорируют, не считают обязатель-
ным (особенно это явление характерно для небольших 
регионов, территориально отдаленных от центральной 
России). В первую очередь это приводит к тому, что 
представление редакции газеты об информационных 
запросах аудитории и реальный интерес читателей зна-
чительно расходятся. 

Основная масса муниципальных изданий в своей 
деятельности опираются на интуитивное знание аудито-
рии, тогда как сегодня этого явно недостаточно. Условия 
свободного информационного рынка и повсеместного 
распространения интернет-связи требуют тщательного 
исследования портрета потребителя, его описания сред-
ствами социологии и маркетинга. В результате такого 
пренебрежения исследовательскими средствами фор-
мируются определенные типажи местных газет. В рам-
ках данной научной работы мы более подробно остано-
вимся на рассмотрении типичной концепции городской 
газеты на примере издания «Курган и курганцы».

1 Содержательная концепция городской газеты 
«Курган и курганцы» как типичный пример модели му-
ниципальной прессы

Опираясь на терминологию О. Вороновой, типаж 
этого средства массовой информации можно опреде-
лить как  «говорящая голова или газета власти» [4]. 
Концепция такого издания определяется близостью к 
власти, основные герои газеты – представители власти, 
которые зачастую полностью контролируют содержание 
СМИ, запрещая публикацию любых критических мате-
риалов. Мы полагаем, что такая модель наиболее ха-
рактерна для большинства официальных (т.е. тех, чьи-
ми учредителями и соучредителями являются органы 
власти разных уровней) муниципальных газет России, 
поскольку позиция строгого регулирования содержания 
подконтрольных СМИ наиболее характерна для от-
ечественной журналистики еще со времен Советского 
Союза, что подтверждают многие отечественные ис-
следователи – Я.Н. Засурский, Д. Мурзин, С.М. Гуревич 
и т.д. Основываясь на данном убеждении, мы рассма-
триваем содержательную модель газеты «Курган и кур-
ганцы» как типичную для региональной муниципальной 
прессы России. 

Начнем характеристику содержательной концеп-
ции газеты «Курган и курганцы» с того, что докумен-
тально она не оформлена и воспринимается сотруд-
никами СМИ на интуитивном уровне. То есть все 
журналисты примерно представляют, о чем можно, 
а о чем нельзя писать, но нигде не зафиксирована 
миссия издания, главные читательские интересы, 
информационные приоритеты, тематические и про-
фессиональные табу и т.д. С одной стороны, такое 
положение вещей приводит к профессиональным 
конфликтам между руководством газеты и творческим 
коллективом, поскольку одной интуиции не всегда до-
статочно, чтобы точно уловить, какие темы и насколь-
ко подробно можно освещать на страницах СМИ. В 
результате готовые журналистские материалы могут 
так и не увидеть свет по настоянию редактора и/или 
учредителя. С другой стороны, журналисты, не видя 
портрет своего читателя, не знают, для кого и о чем 
им писать.

Поскольку содержательная модель газеты 
«Курган и курганцы» не оформлена документально, 
мы составили ее, основываясь на анализе публи-
каций данного издания, вышедших в свет в период 
с января 2014 по июнь 2015 года. Отметим, что мы 
формулируем основные положения содержательной 
модели с позиции читателя, а не редакции, т.е. ото-
бражаем реальный портрет газеты с точки зрения 
аудитории.

Газета «Курган и курганцы» как тип – это уни-
версальное издание, ориентированное на местную 
тематику. 

Миссия газеты – рассказать, как местные органы 
власти руководят городом.

Портрет читателя: мужчина старше 45 лет, живу-
щий в Кургане, имеющий высшее образование и сред-
ний доход. Женат, имеет ребенка. Социально пассивен, 
предпочитает больше читать о прошедших мероприяти-
ях, чем принимать в них участие. Прессу воспринимает 
в качестве источника информации о жизни города и со-
ветчика в определенных вопросах1. 

Конкурентная среда отсутствует, т.к. в Кургане боль-
ше нет городских газет. В этой связи газета не стремит-
ся к разработке каких-либо конкурентных преимуществ.

Формула издания: газета выпускается трижды в 
неделю объёмом от восьми полос. Тираж около 7000 
экземпляров. Территория распространения газе-
ты – Курган, учредители – администрация г. Кургана, 
Курганская городская Дума и ООО «Редакция городской 
газеты “Курган и курганцы”». У газеты есть приложения 
информационно-развлекательного характера: «КиК на 
даче» – газета для садоводов и дачников, «КиК на ди-
ване» – информационно-развлекательное приложение 
с рекламным блоком.

Структура издания. Рубрикатор газеты носит доста-
точно свободный характер. Среди постоянных можно 
выделить раздел «Новости», которому всегда посвяще-
на вторая полоса издания. Другие разделы носят очень 
общие названия – «Официально», «Подробности», 
«Общество», «Экономика» – и в меньшей степе-
ни привязаны к конкретным полосам. Некоторые 
рубрики встречаются в каждом номере («Власть», 
«Официально», «Документы», «Право» и т.д.), другие 
– в единичных случаях. При этом журналисты обычно 
присваивают подходящую рубрику уже готовому мате-

1 Портрет читателя приводится в кратком, обобщенном 
виде, поскольку целью данного исследования было в первую 
очередь проанализировать тематическо-содержательную 
концепцию газеты. 
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риалу, а не наполняют специально какой-либо раздел 
(исключение – рубрика «Городской репортаж»).

Язык и стиль газеты характеризуется как литера-
турно-официальный, с ориентацией на типичного чи-
тателя. При этом авторский стиль разных журналистов 
может значительно отличаться, редакция не стремится 
к стилистическому единообразию издания. 

Тематическая палитра. На первом месте находят-
ся публикации, посвященные деятельности представи-
телей органов власти разных уровней (но в первую оче-
редь городских). Также популярны следующие темы:

- работа правоохранительных органов;
- политическая деятельность;
- вопросы экономики;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- здравоохранение;
- культура;
- спорт;
- религия (преимущественно православие).
При этом большинство тем раскрываются через 

деятельность тех или иных руководящих лиц или с обя-
зательным их комментарием. То есть в описании жизни 
города читатель газеты постоянно чувствует присут-
ствие представителей власти. 

Жанровая палитра. Преобладают информацион-
ные жанры – от хроники до репортажа и интервью.  

В результате обобщения выявленных нами черт 
содержательной модели газеты «Курган и курганцы» мы 
получаем описанный нами ранее на основе терминоло-
гии О. Вороновой типаж «газеты власти». Заметим, что 
сегодня такая концепция является экономически невы-
годной, поскольку не отвечает информационным запро-
сам аудитории, что мы докажем в дальнейшем.

2 Тематические предпочтения читательской ау-
дитории городской газеты

При отсутствии прямой конкуренции нельзя ска-
зать, чтобы читатели газеты «Курган и курганцы» были 
удовлетворены таким положением вещей. Это утверж-
дение мы можем подкрепить результатами исследова-
ний общественного мнения. В декабре 2012 года путем 
анкетирования читателей (по интернету и в ходе лично-
го опроса) мы выясняли информационные потребности 
потенциальной аудитории данной газеты [2]. Выборка 
составила 100 человек, возраст опрошенных различ-
ный. С результатами и критериями проведенного иссле-
дования можно ознакомиться в таблице 1.

Таблица 1 – Исследование читательских мнений  
касательно информационного содержания газеты «Курган и 
курганцы»

Вопрос Мужчины Женщины Всего
Публикации на ка-
кие темы вы хотели 
бы видеть в газете в 
большем объеме?
А) политика и экономи-
ка города и области

10 12 22

Б) мировые новости 2 5 7
В) происшествия, кри-
минал, судебные дела

8 7 15

Г) интервью с интерес-
ными людьми

4 16 20

Д) зарисовки о простых 
горожанах

8 17 25

Е) культура 2 4 6
Ж) спорт 3 2 5

Продолжение таблицы 1
что бы вы назвали 
основным недостат-
ком газеты «КиК»?
А) чрезмерная по-
л и т и з и р о в а н н о с т ь 
публикаций

21 30 51

Б) низкая оператив-
ность материалов

3 4 7

В) низкий уровень 
актуальности

2 4 6

Г) много официально-
сти, мало действую-
щих людей

9 13 22

Д) низкий уровень 
профессионализма 
журналистов

2 2 4

Таким образом, по данным на декабрь 2012 года, 
мы видим, что большинство читателей городской газе-
ты г. Кургана «Курган и курганцы» (51 из 100 человек) не 
устраивает в первую очередь чрезмерная политизиро-
ванность материалов. Еще 22 читателям из 100 не нра-
вится большое количество официальной информации 
и недостаток «живых» людей на страницах издания. 
То есть в совокупности 73% (73 человека из 100 опро-
шенных) недовольны официально-политизированной 
манерой подачи информации в издании. Безусловно, 
во многом эта сторона работы городской газеты об-
условлена позицией ее учредителя (администрация  
г. Кургана). Однако цифра недовольных членов аудито-
рии при этом настолько велика, что задуматься необхо-
димо и официальному учредителю.

Схожее исследование мы провели в мае 2015 года. 
Его результаты представлены в таблице 2 (выборка так-
же составила 100 человек).

Таблица 2 – Изучение тематических предпочтений  
аудитории газеты «Курган и курганцы»

Вопрос Мужчины Женщины Всего
Публикации на ка-
кие темы вы пред-
почитаете читать в 
газете?
А) деятельность ор-
ганов власти

8 7 10

Б) новости экономики 7 3 10
В) информация пра-
вового характера

7 7 14

Г) ЖКХ 7 9 16
Д) образование 4 6 10
Е) культура 3 7 15
Ж) спорт 8 2 10
З) здравоохранение 4 8 12
И) религия 2 1 3
Каковы, на ваш 
взгляд, причины 
того, что некоторые 
темы слабо отра-
жены на страницах 
газеты?
А) редакция, жур-
налисты считают их 
неинтересными

11 20 31
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Продолжение таблицы 2
Б) сказывается влия-
ние учредителя

7 3 10

В) недостаточное 
количество новостей 
в определенных 
сферах

9 6 15

Г) журналисты 
не знают, что эти
темы интересны 
читателям

25 19 44

Данные этого исследования свидетельствуют о 
том, что читатели предпочитают в первую очередь но-
вости из сферы ЖКХ, культуры, здравоохранения, ох-
раны правопорядка, а деятельность органов власти 
интересует их наравне с экономикой, образованием и 
спортом. Исходя из этих результатов, мы можем сде-
лать вывод о том, что количество публикаций о работе 
властных структур явно не должно значительно превы-
шать объем новостей на другие темы. 

Интересно мнение аудитории о том, почему жур-
налисты не раскрывают в газете те или иные темы, ко-
торые нравятся читателям. Большинство уверены, что 
редакция газеты не знает, что какая-то тема будет инте-
ресна аудитории, а треть полагают, что журналисты ру-
ководствуются в работе в первую очередь личными вку-
сами. То есть три четверти опрошенных полагают, что 
редакция газеты «Курган и курганцы» в выборе тем для 
публикаций не интересуется мнением своих читателей. 
На наш взгляд, это свидетельствует о крайней степени 
разобщенности редакции данного издания и основных 
потребителей информационного продукта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, составленная нами содержа-

тельная модель газеты «Курган и курганцы», а также 
проведенные исследования общественного мнения 
наглядно демонстрируют основные проблемы совре-
менной муниципальной прессы в России, среди кото-
рых слабая связь редакции с аудиторией, ориентация 
на первоочередное удовлетворение запросов учреди-
теля, отсутствие единой концепции развития издания. 
Актуализировать эти проблемы, а также наметить пути 
их решения можно при наличии профессионально со-
ставленной содержательной модели газеты. Для многих 
российских муниципальных газет сегодня это становит-
ся непременным условием выживания на рынке СМИ 
при сокращении государственных дотаций.
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Аннотация. В настоящей статье рассматри-
вается набор когнитивных операций, который чело-
век использует для того, чтобы объединять знаки в 
поля. В свою очередь, эти когнитивные операции ос-
нованы на особенностях человеческого восприятия. 
Данный набор когнитивных операций может быть ис-
пользован как средство для анализа семантического 
взаимодействия между лексическими единицами, со-
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abstract. The article proposes a set of cognitive 
operations that people use to join signs into fields. These 
cognitive operations derive from the nature of human 
perception. This suggested set can serve as a tool to 
analyze semantic interaction between lexical units in 
syntagmatic and paradigmatic relations.
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Как известно, когнитивная лингвистика, в отли-
чие от других направлений лингвистики, основывает-
ся на положении о том, что человеческое мышление 
обусловливается особенностями человеческого орга-
низма.  «Вероятно, наша интерпретация реальности в 
значительной мере опосредована природой наших тел» 
[5, 45]. Данное положение справедливо и относительно 
человеческого восприятия. В свою очередь, мышление 
и восприятие связаны с языком или с любой другой 
знаковой системой. «И здесь мы имеем «двустороннее 
движение»: изучая феномены языка, мы лучше пони-
маем феномены мышления; понимание же феноменов 
мышления  способствует объяснению языка» [4, 146].

Знак не является чем-то абсолютным, он может 
существовать только относительно другого знака или 
знаков. Данную мысль Р. Ленекер формулирует следу-
ющим образом: «к лингвистический системе относятся 
только те элементы (семантические, фонологические, и 
символические структуры), которые фактически высту-
пают как части выражений» [6, 25].

Эта идея будет отражена нами с привлечением по-
нятия «поле», а именно: знак существует только в поле. 
При этом полем для нас является то, что состоит из 
двух и более знаков.

Цель данной работы – представить когнитивные 
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операции, посредством которых человек формирует 
различные поля.

В первую очередь отметим, что как сама идея поля, 
т.е. идея о существовании одного знака относительно 
другого знака или знаков, так и когнитивные операции, 
которые будут рассмотрены в данной статье, обуслав-
ливаются особенностями человеческого восприятия ин-
формации из окружающего мира. 

«Явления даны нам в форме ощущений, так как 
очевидно, что мы узнаем о физическом мире лишь то, 
что до нас доходит через наши органы чувств... Лишь 
разницу между температурой нашего тела и внешней 
температурой мы ощущаем как теплоту или холод; в 
мире, в котором температура была бы повсюду и всег-
да равна температуре нашего тела, мы бы никогда не 
узнали бы ничего о теплоте» [1, 42].

Таким образом, в окружающем мире должен су-
ществовать контраст для того, чтобы человек мог вос-
принимать этот мир.  При этом человек воспринимает 
контраст тремя способами. Представим ситуацию, что в 
поле нашего зрения присутствуют только два цвета: бе-
лый и черный, которые делят его на две равные части. 

Способ восприятия №1
Один цвет предстает как фокус нашего внимания, 

другой – как фон.
Способ восприятия №2
Белая и черная части предстают как две равно-

значные сущности, стоящие в одной ипостаси и вслед-
ствие этого ограничивающие друг друга. 

Способ восприятия №3
Мы переводим взгляд с одного цвета на другой.
Осознание данных типов восприятия порождает 

идеи, которые отображаются как в значении знаков (се-
мантика), так и в грамматике и в том, как знаки сосуще-
ствуют между собой (синтагматика).

Рассмотрим идеи, которые могут основываться на 
осмыслении данных трех типов восприятия.

Осмысление типа восприятия №1 способно по-
родить идею о том, что явления отличаются друг от дру-
га (белое – не черное); идею о том, что явление можно 
представлять как имя и свойства (например, белое – это 
имя явления, а не черное – свойство явления);  идею о 
единичности и о бесконечности (белое и черное стоят 
в разных ипостасях, определяя друг друга, а не ограни-
чивая друг друга, или они представляют одно явление, 
но делают это по-разному); идею общего в явлениях 
(например, если мы имеем дело с тремя цветами, на-
пример, белый, черный, и зеленый, то белый в качестве 
свойства будет определять и черный, и зеленый); идею 
о слиянии знаков в нечто одно, т.е. если белый и чер-
ный представляют одно явление в качестве имени и, 
соответственно, свойства, то по сути следует говорить 
о наличии двух знаков, но одного явления.

В свою очередь, осмысление типа восприятия 
№2 способно натолкнуть на идею об объектах, стоя-
щих в одной ипостаси и ограничивающих друг друга; на 
идею о пространстве; на идею о множественности; на 
идею о конфигурации, в которую объекты могут соби-
раться; на идею об ограниченности; на идею о противо-
поставлении и сравнении сущностей.

Осознание типа восприятия №3 способствует по-
явлению идеи об изменении (при переводе взгляда с 
белого на черный мы осознаем существование измене-
ния, процесса, действия, времени) и в то же самое вре-
мя идеи о тождественности явлений самим себе (белый 
остается белым, а черный – черным). Здесь появляют-
ся идеи о функции и об исполнении или не исполнении 
своей функции, поскольку функция каждого знака – это 

быть этим знаком, а не быть другим знаком. Если со-
вершается ошибка при использовании знака, например, 
вместо корова написано карова, то в данном случае 
знак «о» не выполняет своей функции. Таким образом, 
возникает идея об истинности и ложности информации, 
о правильности использования системы знаков; идея о 
разнообразии.

Как уже было сказано выше, данные идеи вопло-
щаются и на уровне семантики знаков, и на уровне син-
тагматических отношений между знаками, и на уровне 
грамматики.

Нас в первую очередь интересуют когнитивные 
операции, основанные на данных способах восприятия, 
которые соединяют знаки в поля, участвующие в свою 
очередь  в формировании выражений и предложений.

Начнем описание данных операций на примере 
поля бесконечность-ограниченность, поскольку се-
мантика данных понятий непосредственно связана с 
осмыслением способов восприятия №1 и №2, т.е. с 
осознанием отсутствия и присутствия границ.

Первую операцию, которую представляется воз-
можным выделить, мы обозначим как различение. Она 
состоит в том, что нами просто фиксируется различие 
между элементами поля. Например, при формировании 
поля дерево-абзац данная операция является основной 
поле образующей операцией, однако рассматриваемое 
нами поле создается при помощи еще нескольких опе-
раций. Если когнитивная операция различение отобра-
жает тот факт, что элементы поля стоят в различных 
ипостасях: фокус-фон (способ восприятия №1), то сле-
дующие две операции требуют пребывания элементов 
в одной ипостаси, в результате чего происходит взаимо-
действие между элементами поля (способ восприятия 
№2). Первый тип взаимодействия – это противопо-
ставление. Данная когнитивная операция отражает тот 
факт, что когда мы мысленно ставим элементы в одну 
ипостась, они сосуществуют каждый, занимая свое ме-
сто, а место элемента в данном случае и есть то, что 
определяет элемент, т.е. элемент тождественен своему 
месту, и, следовательно, у данных элементов нет ничего 
общего. Противопоставление играет главную роль при 
образовании таких полей, как, например, муж – жена, 
подниматься – опускаться, покупать – продавать и 
т.п. Другой тип взаимодействия можно обозначить как 
стремление к границе, или стремление к формирова-
нию границы. 

Понятия точка и прямая, как известно, пред-
ставляют бесконечность, в то время как понятие от-
резок – ограниченность.

Можно провести следующую мыслительную опе-
рацию: к отрезку прибавляем другой отрезок и так до 
бесконечности, т.е. отрезок стремится к бесконечно-
сти. Также многоугольник стремится к кругу. Уменьшая 
мысленно длину отрезка, отрезок стремится к точке, но 
точкой он стать не может, так же, как и многоугольник 
не способен стать кругом, а отрезок прямой, поскольку 
существует мыслительная граница между этими поня-
тиями. Таким образом, ограниченность стремится к бес-
конечности, и, соответственно, наоборот бесконечность 
стремится к ограниченности. 

Благодаря данной операции формируются шкалы, 
т.е. поле – это шкала. Шкалой являются, например, сле-
дующие поля: 1234..., первый второй третий..., высо-
кий средний низкий и т.д. Все элементы поля являются 
равнозначными в том смысле, что любой элемент может 
быть в фокусе нашего внимания, но при этом, когда мы 
фокусируемся на определенном элементе поля, именно 
этот элемент приобретает особую значимость. Данный 
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помощью операции сборка, речь о которой пойдет не-
много позже (данная операция соединяет элементы в 
конфигурацию). Рассмотрим конфигурацию на примере 
понятия треугольник.

Свойствами, составляющими дефиницию понятия 
треугольник, являются «три», «угол», «прямая», «отре-
зок». С одной стороны, данные понятия являются свой-
ствами понятия «треугольник», т.е. формируют поле 
«треугольник», но с другой стороны, каждое из этих 
понятий принадлежит другим полям, например, «3» от-
носится к полю целых натуральных чисел «0, 1, 2, 3, 
4, 5...», «угол» входит в состав поля «угол – прямая», 
элемент «прямая» фигурирует в поле «прямая – кри-
вая», элемент «отрезок» является составляющей поля 
«бесконечная прямая – отрезок». При этом благодаря 
операции слияние все элементы поля, а именно: треу-
гольник, 3, угол, прямая, отрезок – сливаются в нечто 
единое и неделимое, и поэтому данное поле предстает 
как самостоятельная сущность внешняя другим полям, 
так же слитым воедино сущностям. Однако поля не пол-
ностью автономны и независимы друг от друга. Между 
полями должно существовать соответствие, например, 
поле треугольника соответствует полю натуральных це-
лых чисел по элементу «3», который входит и в то, и 
в другое поле. Или, иными словами, элемент «3» поля 
треугольника должен соответствовать элементу «3» 
поля целых натуральных чисел. В свою очередь, эле-
мент «угол» поля треугольника должен соответствовать 
элементу «угол» поля угол – прямая и т.д. Таким об-
разом, существует еще одна когнитивная операция, ко-
торую можно обозначить как соответствие. Для про-
изведения данной операции должно существовать как 
минимум два поля, т.е. она существует не внутри поля, 
а между полями. Она заключается в том, что если один 
и тот же элемент встречается в двух полях, например, 
поля a, b, c и a, m, n, то связь между полями происходит 
именно по этому элементу, а не по другому, т.е. в дан-
ном случае элемент «a» одного поля соответствует эле-
менту «а» другого поля, а не элементу, «m», например. 
Так воплощается идея, основанная на способе воспри-
ятия №3 (функция каждого знака – соответствовать 
самому себе). Если знак не выполняет данной функ-
ции (например, поле треугольника соответствует числу 
«4»), нарушается связь между полями, что приводит к 
нарушению работы всей системы знаков и разрушению 
целостности всей системы знаков. 

«Если два термина ... объединены отношением в 
комплекс, вера истина; если не объединены, тогда она 
ложна» [3, 102].

Таким образом, представляется возможным гово-
рить о том, что благодаря операции слияния треуголь-
ник «находится в себе».

Если операция слияние отображает способ вос-
приятия №1, то операция, которую мы обозначим как 
сборка, основывается на осмыслении способа воспри-
ятия №2. В этом случае элементы рассматриваются 
нами как тождественные сами себе, т.е. они принадле-
жат разным полям, но не сливаются ни с одним полем 
или другими словами, они, можно сказать, сливаются 
сами с собой и внутри себя. Таким образом, опера-
ция сборка заключается в том, что, используя нужные 
элементы (в данном случае «3», «прямая», «отрезок», 
«угол»), мы мысленно собираем данные элементы, 
словно «кирпичики», в определенную конструкцию и 
затем, с помощью операции наименование, даем этой 
конструкции название треугольник (элемент «треу-
гольник» так же тождественен сам себе). В результате  
получаем треугольник, который находится «вне себя». 

факт может отображаться при синтагматическом оформ-
лении поля, когда элемент, находящийся в фокусе внима-
ния, ставится в позицию подлежащего, например, белый 
– не черный. С другой стороны, если наша цель – иссле-
дование определенного понятия, то данное понятие бу-
дет находиться в фокусе анализа вне зависимости от его 
положения в предложении. Данную когнитивную опера-
цию следует обозначить как фокусирование.

Теперь рассмотрим следующее поле: температу-
ра – низкая, средняя, высокая. Как видно, данное поле 
сложнее по структуре, чем поле, рассмотренное нами 
ранее, поэтому помимо рассмотренных прежде когни-
тивных операций в формировании данного поля прини-
мают участие еще несколько.

В данном поле три элемента: низкая, средняя, 
высокая – одинаково представляют один элемент, а 
именно: температура, при этом данные три элемен-
та отличаются друг от друга. Таким образом, в поле 
нашего внимания попадают еще две когнитивные опе-
рации, формирующие это поле. Эти операции нами 
будут обозначены как наименование (данная опе-
рация формирует отношение между совокупностью 
трех элементов и элементом температура, который 
выступает в качестве имени) и как разнообразие (эта 
операция в данном случае образует отношение между 
тремя элементами). Элемент «имя» предстает как имя 
некой ячейки (слота), сам же слот может быть запол-
нен то одним, то другим элементом, но не нескольки-
ми элементами одновременно, в результате чего каж-
дый из элементов, могущих заполнить слот, одинаково 
представляет элемент имя, а в отношении друг к другу 
они нами воспринимаются как разнообразные элементы, 
а не просто разные (и имя, и другие элементы являются 
разными в результате действия операции различение). 
Следовательно, информацию о нечто можно представить 
именем, т.е. одним элементом, или совокупностью раз-
нообразных элементов. Таким образом, имя дается не 
каждому из разнообразных элементов, а совокупности 
элементов, сформированной операцией разнообразие. 
В качестве имени может выступать свойство, которое яв-
ляется общим для различных объектов, например «вес 
73 кг – человек, комод»,  «читать – книга, газета», или ги-
пероним: «печатное издание – газета, журнал», «переме-
щаться – ходить, летать», или объект для своих свойств: 
«ворона – каркать, скакать, летать» (при этом свойства 
могут быть представлены как отдельными словами, так 
и выражениями: «человек – спит на кровати, занимается 
спортом, ест»), или холонимом: «человек – рука, нога», 
или свойством для своих значений: «температура –  
-15 °С, +10 °С». Как видно из примеров, нам не важно, 
какой тип отношений присутствует между элементом-
именем и элементами совокупности (парадигматиче-
ское или синтагматическое).

Операции различение противопоставляется опе-
рация слияние, которая заключается в том, что два и 
более элемента (знака), в данном случае температу-
ра и, например, элемент низкая, в нашем мышлении 
сливаются в нечто единое. Когда нами фиксируется 
температура, она обязательно фиксируется в одном из 
ее значений, например, два элемента: низкая и тем-
пература сливаются в одно. Операция слияние может 
связывать: 1) элемент-имя с одним из элементов, за-
полняющих слот; 2) элементы, принадлежащие различ-
ным совокупностям разнообразных элементов, напри-
мер, если имеется два поля: «молоток, пила, сверло» 
и «бить, пилить, сверлить», то слияние наступает у 
таких пар элементов, как молото-бить, пила-пилить, 
сверло-сверлить; 3) имя и элементы, объединенные с 



____________________________________________________________________________________________
17Серия «Гуманитарные науки», выпуСк 12 

Как уже отмечалось выше, имя всегда дается совокуп-
ности, при этом совокупность элементов формирует-
ся: 1) с помощью операции разнообразие  (например, 
в поле «весит 73 кг – человек, комод» элемент-имя 
«весит 73 кг» не может относиться к ситуации, когда 
совокупность «человек, комод» образована с помощью 
операции сборка, поскольку человек и комод совместно 
не весят 73 кг, такая же ситуация наблюдается, когда в 
поле присутствует таксономия, например, «инструмент –  
молоток, сверло»); 2) посредством операции сбор-
ка (например, выражение «наш рынок продает толь-
ко апельсины» представляет поле, сформированное 
операциями наименование и сборка, поскольку пред-
ставленная совокупность «апельсины» не образуется 
посредством операции разнообразие); 3) одна и та же 
совокупность образуется как операцией разнообразие, 
так и операцией сборка (например, выражение «това-
ры, представленные на некоем рынке – это бананы и 
помидоры» говорит как о разнообразии товаров, так и о 
том, что бананы и помидоры совместно формируют по-
нятие товары, представленные на этом рынке); 4) с по-
мощью операции взаимозаменяемость, о которой речь 
пойдет немного позже. 

Здесь следует отметить, что само собирательное 
понятие товар, стоящее в единственном числе, гово-
рит о сборке, а товары – о разнообразии. Гиперонимы, 
стоящие в единственном числе, могут именовать только 
совокупность, сформированную операцией разнообра-
зие, например, «животное – волк, лиса и т.д.». Однако в 
случае, когда гипероним стоит во множественном числе, 
он именует совокупность, образованную и операцией раз-
нообразие, и операцией сборка, например  «животные  – 
лисы, волки и т.д.». Данный факт, с нашей точки зрения, 
является индикатором присутствия гипер-гипонимиче-
ских отношений. Когда речь идет о физических величи-
нах и их значениях, например, «температура – -10 ⁰С, 
+8 ⁰С», то в данном случае следует говорить о том, что 
совокупность собирается только операцией разнообра-
зие, поскольку множественное число здесь не типично, а 
если и присутствует, то относится к области стилистики 
(высокие температуры). «Велосипед» – это имя совокуп-
ности и разнообразных деталей, и их совместного суще-
ствования. «Человек без руки – человек», «человек без 
ноги – человек» и т.д. О чем свидетельствует такой ход 
мысли? О том, что «человек» – это имя совокупности. В 
данной совокупности каждый элемент равноценно пред-
ставляет человека (рука представляет человека в той 
же мере что и нога), и значит, такие элементы говорят 
о разнообразии. Но «человек без руки – человек», «че-
ловек без руки и ноги – человек» и т.д. – в результате 
получается «человек без ничего – человек», что говорит 
о том, что данная совокупность является совместным 
существованием элементов, т.е. это сборка.

В свою очередь, одно и то же имя может даваться 
разным совокупностям, образованным операцией сбор-
ка. Например, одному и тому же элементу-имени «7» 
одинаково соответствуют следующие совокупности, об-
разованные операцией сборка: «2+5», «15-8», «14-7» и 
т.д. При этом пример «14-7=7» демонстрирует тот факт, 
что один и тот же элемент может выступать и в качестве 
имени, и в качестве члена сборки (швейцарский нож – 
это имя предмета и в то же время в качестве одного из 
элементов данного объекта выступает нож). Таким об-
разом, нечто можно представить как имя и как совокуп-
ность элементов, объединенных посредством опера-
ции сборка. При этом при описании ситуаций в качестве 
имени может выступать любой элемент, например, в 
ситуации, обозначенной следующим образом: «человек 

едет на велосипеде, крутя педали ногами». То, о чем 
говорит имя «человек», представлено совокупностью 
«едет на велосипеде, крутя ногами», то, что обозначено 
именем «едет», также сформулировано совокупностью 
«человек на велосипеде крутит ногами педали», и т.д.: 
«педали» – «человек едет на велосипеде, крутит нога-
ми», «велосипед» – «человек едет на, крутит ногами 
педали».

Следует заметить, что в отличие от операции 
стремление к формированию границы, которая также 
берет свое начало в осознании способа восприятия 
№2, операция сборка образует не шкалы, а конфигу-
рации, т.е. элементы, связанные при помощи операции 
сборка, не стремятся к границам, отделяющим их друг 
друга (элемент «32 не стремится и не формирует грани-
цу с элементом «угол»).

Таким образом, поле треугольник формируется па-
раллельно двумя операциями: сборка и слияние, кото-
рые в данном случае обладают одинаковой значимостью 
для образования данного поля. Однако следует приве-
сти примеры полей, при возникновении которых данные 
операции имеют разную значимость. Так, неправильно 
собранная головоломка-пазл – это поле, образованное 
операцией сборка, соответственно операция слияние 
не присутствует при формировании данного поля. Или 
представим, что в коридоре у стены стоит старый стол, 
на котором помещена стопка больших толстых книг. 
То, что такое поле образовано сборкой, является оче-
видным фактом, но вот назначение такого поля, ведь 
именно благодаря назначению элементы сливаются 
воедино, остается не ясным: это могут быть вещи на 
выброс, или вещи на продажу в антикварном магазине, 
или книги положили на стол, чтобы на них встать и до-
тянуться до лампочки, чтобы ее сменить, или данное 
собрание предметов закрывает большую дыру в стене. 
Если перед нами лежит коробка с деталями, на которой 
написано «качели», то в данный момент элементы поля 
соединены прежде всего с помощью операции сборка, 
поскольку детали собраны в одном месте (коробка). 
Когда же качели будут собраны, то эти две операции 
станут равнозначными для формирования поля под на-
званием «качели».

Следующие операции, так же как и операции сли-
яние и сборка, существуют параллельно друг другу, по-
скольку с их помощью обрабатывается одно и то же по-
ложение вещей, но по-разному, так как одна операция 
берет свое начало в осмыслении способа восприятия 
№1 (так же, как и слияние), а вторая операция базиру-
ется на идеях, порожденных осознанием способа вос-
приятия № 2 (так же, как и операция сборка).

Данные операции обозначены нами как уподобле-
ние и как упрощение, соответственно.

Допустим, имеется некая совокупность элемен-
тов, например, ab. Если мы скажем, что каждый эле-
мент данной совокупности одинаково представляет 
ее, то что будет означать данное заявление, т.е. что 
будут представлять собой элементы и совокупность. 
Осознание способа восприятия №2 требует, чтобы 
каждый элемент сливался лишь сам с собой, т.е. был 
тождественен сам себе. Если мы считаем такое усло-
вие достаточным и единственным, то, следовательно, 
если некий элемент, например, «а», принадлежит раз-
личным совокупностям, то он везде неизменен, т.е. не 
связан ни с одной совокупностью вообще, то же самое 
справедливо и относительно любого другого элемента, 
например, «b». Это в свою очередь означает, что при 
таком подходе элементы «a и b» не обладают индиви-
дуальностью, т.е. содержанием, а своим присутствием в 
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выражении ab просто обозначают наличие поля, т.е. вы-
ражают тот факт, что поле состоит как минимум из двух 
элементов. Таким образом, с данной точки зрения лю-
бое выражение, состоящее из любых двух и более зна-
ков представляет собой одно и то же, т.е. выражение ab 
есть то же самое, что и kf, что и sdba, и т.д.  Количество 
знаков в выражениях не играет никакой роли, поскольку 
по определению поле состоит из двух и более знаков, 
следовательно, и поля лишены индивидуальности (один 
знак для нас вообще не существует, поскольку, как было 
заявлено нами, знак существует только в поле).

Отсутствие индивидуальности у элемента поля 
соответствует отсутствию индивидуальности у поля. 
Соответственно, индивидуальность элемента невоз-
можна без индивидуальности поля. Когда элемент поля 
получает индивидуальность, т.е. определение через 
другие элементы поля, то и поле с необходимостью 
становится индивидуальным. Данная когнитивная опе-
рация будет нами обозначена как индивидуализация.  
Если в данном случае мы с помощью операции фоку-
сировка сконцентрируем наше внимание на элементе 
«а» и придадим ему индивидуальность, определяя его 
относительно элемента «b», то получим следующее вы-
ражение: «а – не b». Ту же самую операцию следует про-
вести относительно элемента «b», а именно: «b – не а».

Таким образом, индивидуализированные элемен-
ты a и b не только тождественны сами себе, что требу-
ет осознание способа восприятия №2, но и одинаково 
представляют конкретное поле, состоящее из данных 
двух элементов. 

Приведем еще один пример. Поле, состоящее из 
трех элементов: «5, 2, 7» представляют следующие 
три индивидуализированные элементы: 5+2=7, 7-2=5, 
7-5=2 (элемент, обладающий индивидуальностью,  в 
данных выражениях стоит после знака равенства). В 
отличие от рассмотренных нами ранее полей, пред-
ставляющих совокупность «ab», данные поля по-
мимо операции фокусировка сформированы еще и 
операциями сборка (операцию сборка представляют 
знаки «плюс» и «минус») и наименование (эту опера-
цию в данном случае представляет знак равенства). 
Когнитивная операция упрощение заключается имен-
но в том, что благодаря операции индивидуализация 
элемент всегда связан с конкретным полем, что с необ-
ходимостью отражается на значении данного элемен-
та, следовательно, если элемент, например, «а» вхо-
дит в состав поля «abcdef», то при сокращении данной 
поля до «abc» упрощается и значение элемента «а», 
поскольку поле «abc» обладает индивидуальностью. С 
другой стороны, элемент, принадлежащий множеству 
различных полей, каждый раз входя в состав некоего 
конкретного поля, теряет значения, представленные 
другими полями.

Для примера рассмотрим такое поле: «молоток 
ударяет». Данное поле является результатом упроще-
ния многих полей, потому что понятия «молоток» и «уда-
рять» имеют богатое содержание, включающее инфор-
мацию, например, о форме, о материале, из которого 
сделан тот или иной молоток; молоток может ударять не-
сколько раз, ударять сильно или слабо, ударять по раз-
ным предметам и т.д., ударять может и молоток, и кулак 
и т.д. Однако в рамках данного индивидуального поля и 
понятие «молоток», и понятие «ударять» определяются 
только ситуацией «молоток ударяет» или, другими сло-
вами, «молоток» означает то же, что и «ударять». 

Операция упрощение связана с понятиями «тожде-
ственность» и «одинаковость», поскольку все элементы 
поля тождественны сами себе и, будучи индивидуали-

зированными, одинаково представляют поле, которое 
они составляют. В свою очередь операция уподобление 
основана на идее похожести. В данном случае эле-
мент сливается не сам с собой, а с другими элемента-
ми поля, следовательно, он лишен индивидуальности, 
так же, как и поле, т.е. и поле, и элемент не предстают 
как самостоятельные сущности. Таким образом, поле и 
элемент – это одна сущность, а поскольку поле фор-
мируется из элементов посредством когнитивных опе-
раций, то необходимо, чтобы и когнитивная операция 
принадлежала этой единой сущности. В результате, на-
пример, комбинации знаков «ab» и «ba» представляют 
не одно поле, а разные поля, так как операция фокуси-
ровка применена к разным элементам. Поскольку знак 
не тождественен сам себе и сливается с различными 
полями, следовательно, он является значком, которому 
соответствует набор подобных сущностей и элементов. 
Таким образом, понятиям «тождественность» и «оди-
наковость» противопоставляется понятие «подобие». 
Философский спор номиналистов и платоников («номи-
налисты считают, что признаки, обозначаемые одним 
и тем же значком, не тождественны, а сходны друг с 
другом... Платоники отрицают номинализм. Они счита-
ют, что обозначаемые одним значком признаки тожде-
ственны друг другу» [2, 14]) согласно нашему взгляду 
сводится к проблеме различных способов восприятия. 
Для нас в первую очередь важен тот факт, что в отличие 
от понятий «тождественность» и «одинаковость» поня-
тие «подобие» предполагает различную степень данно-
го явления, т.е. можно быть более и менее похожим или 
подобным, но нельзя быть более и менее одинаковым 
или тождественным. Соответственно, подобные эле-
менты, обозначенные одним и тем же значком, могут 
быть более или менее похожи друг на друга. Степень 
подобия элементов, носящих один и тот же значок, за-
висит от степени похожести полей, к которым они при-
надлежат. В свою очередь, тем больше у полей одина-
ковых значков, тем они более похожи. Например, поле 
«abcd» и поле «abcf» имеют по три одинаковых значка 
«a,b,c», значит, они обладают достаточно высокой сте-
пенью подобия, и, следовательно, элементы  «a», «b», 
«c» у них похожи  в высокой степени. В то же самое 
время степень похожести полей (а значит, и элементов) 
зависит не только от наличия (количества) одинаковых 
значков, но и от степени показательности признака, ко-
торый они отображают, для представления той или иной 
сущности. Например, лицо человека более показатель-
но, чем ноги, поэтому, если сделать скульптуру некоего 
человека, у которой будут похожи только ноги на ноги 
этого человека, а другую скульптуру, у которой будет 
похоже только лицо этого человека, то мы наверняка 
скажем, что скульптура с похожим лицом более похожа 
на этого человека, чем скульптура с похожими ногами, 
и что данные   скульптуры мало похожи друг на друга. 

Таким показательным свойством для понятия «мо-
лоток» является понятие «бить», для «сверла» – «свер-
лить», для «пилы» – «пилить», для «ножа» – «резать» 
и т.д. 

Операция уподобления заключается в том, что 
нами устанавливается степень похожести элементов, 
обозначенных одним и тем же значком. 

Например, значок «ударять» является рядом подоб-
ных элементов, поскольку наносить удар можно камнем, 
рукой, молотком и т.д. Эти сущности располагают общи-
ми и различными характеристиками (форма, размер, 
плотность и т.д.), что порождает различные поля, кото-
рые представляют ситуации удара той или иной сущно-
стью. В результате за значком «ударять» стоит набор по-
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добных ситуаций, описанных полями, которые являются 
более или менее похожими друг на друга. 

Значок «молоток» представляет предметы, кото-
рые обладают как общими, так и различными чертами, 
но в отличие от понятия «инструмент», которое фор-
мируется, прежде всего, когнитивной операцией разно- 
образие, понятие «молоток» формируется на основа-
нии подобия данных предметов, т.е. с помощью опера-
ции уподобление. 

Рассматриваемая нами когнитивная операция упо-
добление применяется не только к элементам, принад-
лежащим полям, представляющим конфигурации, но и 
к элементам, составляющим поля-шкалы. В этом случае 
операция уподобление отображает характерную особен-
ность человеческого восприятия, которая заключается в 
том, что элементы, находящиеся ближе друг к другу на 
шкале, человек воспринимает как «более» подобные, 
чем элементы, стоящие дальше друг от друга. Например, 
вес 50 кг «более» подобен весу 51 кг, чем весу 300 кг.  
Любой оттенок синего цвета «более» подобен другому 
оттенку синего цвета, чем оттенкам красного и т.д.

Последней представленной в этой рабо-
те когнитивной операцией является операция 
взаимозаменяемость.

Данная операция заключается в том, что в рамках 
некой ситуации различные элементы предстают как аб-
солютно равнозначные, вследствие чего один элемент 
может быть замещен другим элементом.

Например, в ситуации, обозначенной следующим 
образом: «число между 0 и 5», к элементам «1», «2», 
«3», «4» применима операция взаимозаменяемость.

Для ситуации «длина приблизительно 50 см» дли-
ны 49, 50, 51 являются равнозначными и взаимозаме-
няемыми. Элементы дверь и стул будут взаимозаменя-
емы, если они представляют признак деревянный.

Если мы можем открыть некий замок с помощью 
ключа, или булавки, или отвертки, то данные элемен-
ты подвергаются нами действию когнитивной операции 
взаимозаменяемость. Если в данной ситуации мы на-
чинаем говорить, что ключом удобнее открывать за-
мок чем отверткой, то это значит, что помимо операции 
взаимозаменяемость нами привлекается операция 
уподобление.

Все рассмотренные нами когнитивные опера-
ции могут быть привлечены для анализа информа-
ции, представленной в сообщении, содержания зна-
ка, отношений между знаками (парадигматических и 
синтагматических).

Например, если рассматривать лексические еди-
ницы, представляющие различные оттенки некоего 
цвета как синонимы, то это значит, что для формирова-
ния поля, состоящего из таких элементов, используется 
операция уподобление по шкале.

Поле, включающее в себя два английских сино-
нима hit и strike, образуется в немалой степени бла-
годаря операциям индивидуализация и взаимозаме-
няемость, поскольку эти слова взаимозаменяемы 
во всех контекстах (особенности стиля здесь нами не 
рассматриваются).

В то же самое время расширенное поле английских 
синонимов, отображающих ситуацию удара, например  
strike, hit, pound, batter, формируется с привлечением 
еще ряда операций. Помимо операций взаимозаменя-
емость и индивидуализация, тоже значимых для этого 
поля, в данном поле присутствуют операция упроще-
ние (все элементы упрощаются до элемента hit или 
strike); операция уподобление для конфигурации (в 
данном случае элементом, по которому уподобляют-

ся поля, является элемент hit (или strike)), когда нами 
принимается во внимание наличие одинаковых и раз-
личных сем, которые описывают тот или иной элемент 
поля. Например, сема several times присутствует и при 
определении как понятия pound, так и понятия batter; 
операция уподобление для шкалы, элементы strike и 
hit ближе друг к другу, так же, как и элементы pound и 
batter, поскольку в первом случае предполагается один 
удар, а во втором – несколько ударов.

Самой важной операцией для поля «человек едет 
на велосипеде» является индивидуализация, поскольку 
каждый элемент равнозначен для описания соответ-
ствующей операции, но в рамках данного поля не дей-
ствует операция взаимозаменяемость (элемент «чело-
век» не может быть заменен на элемент «велосипед», 
иначе это будет уже другое поле).

Лингвисты, изучающие гипер-гипонимические от-
ношения, всегда выделяли неоднородность данного 
вида отношений. Нам представляется возможным по-
смотреть на данную проблему с точки зрения присут-
ствия той или иной операции при образовании полей, 
элементы которых связаны гипо-гиперонимическими 
отношениями (нами будут выделены только основные 
поле образующие операции):

1 Инструмент – молоток, сверло, пила....  
(разнообразие). 

2 Инструмент – ручной, машина (противопоставле-
ние, разнообразие).

3 Молоток – ручной, машина (противопоставление, 
уподобление, упрощение, разнообразие).

4 Молоток – вес 1 кг, 2 кг... (стремление к границе, 
разнообразие, уподобление).

5 Инструмент – вес 1 кг, 2 кг... (стремление к грани-
це, разнообразие).

6 Инструмент – столярный, слесарный... (сборка, 
разнообразие).

7 Инструмент, чтобы построить дом – молоток, 
пила... (разнообразие, сборка, слияние).

8 Молоток – столярный, кувалда... (упрощение, 
уподобление, разнообразие).

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что 
рассмотренный нами в данной статье набор когнитив-
ных операций позволяет анализировать парадигмати-
ческие и синтагматические отношения между лекси-
ческими единицами и, следовательно, семантическое 
взаимодействие между знаками.
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Творчество В.В. Набокова привлекает присталь-
ный интерес исследователей и в нашей стране, и за 
рубежом. Литературоведы, лингвисты, культурологи 
посвящают свои труды изучению жанрового своеобра-
зия, образной системы, средств художественной вы-
разительности произведений выдающегося писателя. 
По данным Г.Г. Мартынова, составившего справочник  
«В.В. Набоков: Библиографический указатель литера-
туры, опубликованной на рус. яз. в СССР, России, стра-
нах СНГ и гос. Балтии» (Набоков В.В., 2001), с 1923 по 
2000 годы было опубликовано более 2500 печатных ра-
бот, касающихся жизни и творчества В.В. Набокова [1]. 
Нет никаких сомнений в том, что за последние 15 лет 
эта цифра значительно увеличилась.

Анализ источников показал, что модальные еди-

ницы, функционирующие в текстах произведений  
В.В. Набокова, до сих пор не являлись предметом линг-
вистического исследования, поэтому целью настоящей 
статьи является характеристика семантических типов 
модальных слов и фразеологизмов, употребляющихся 
в рассказах писателя. Специфика проявления модаль-
ности как сложного, многогранного явления, особенно-
сти его языкового воплощения в тексте рассказов, на 
наш взгляд, позволят сформировать целостное пред-
ставление о художественной концепции Набокова, вы-
явить и описать ключевые компоненты содержания ху-
дожественного мира автора.

Личность писателя, его темы, идеи и образы во-
площены в его языковой ткани произведения и только 
через язык могут быть постигнуты.  Своеобразный, па-
радоксальный взгляд на действительность, свойствен-
ный В.В. Набокову, реализуется в процессе создания им 
художественных произведений на основе особых прин-
ципов отбора и трансформации жизненного материала, 
использования специфических языковых средств. В 
этом плане модальные единицы языка чрезвычайно по-
казательны, поскольку позволяют В.В. Набокову наибо-
лее отчетливо выразить свое отношение к создаваемой 
художественной реальности. «Модальные слова – свое-
образная группа слов, выражающих отношение говоря-
щего к высказываемой мысли. Они указывают на то, на-
сколько достоверным представляется ему сообщение, 
как оно оценивается им, каких оговорок требует от него, 
какие вызывает у него эмоции» [2; 409].

В текстах рассказов В.В. Набокова нами выявлено 
более 300 употреблений модальных единиц, обозна-
чающих модально-логическую оценку сообщаемого с 
точки зрения их реальности или ирреальности. В за-
висимости от значения они разделяются на два типа: 
выражающие реальную модальность и выражающие 
гипотетическую модальность. «По значению модаль-
ные слова делятся на две группы. 1) Модальные слова 
с утвердительным значением… Они обозначают уве-
ренность говорящего в реальности сообщаемого, т.е. 
выражают реальную модальность. 2) Модальные слова 
с предположительным значением… Модальные слова 
этой группы обозначают гипотетическую модальность. 
Говорящий лишь предполагает, что сообщаемое воз-
можно, однако он не уверен в реальности осуществле-
ния сообщаемого» [3, 231].

Значительно преобладают в текстах рассказов 
модальные единицы с гипотетическим значением, то 
есть выражающие предположение, что сообщаемое 
возможно, но по каким-либо причинам нет уверенности 
в реальности его осуществления, например: может 
быть, кажется, по-видимому, пожалуй, видно, должно 
быть, видимо, наверное и др. Самой частотной для вы-
ражения этого типа семантики является фразеологизм 
«может быть».

Употребление единиц, выражающих гипотетиче-
скую оценку, может быть дифференцировано, в свя-
зи с этим необходимо отметить наличие нескольких 
оттенков:

1 Модальная единица является способом обо-
значить неуверенность автора-повествователя в пра-
вильности своей точки зрения: Быть может, он на-
деялся, что полиция станет его искать («Говорят 
по-русски»). Было это у Курдюмовых, и жили они на 
улице Св. Марка, чорт знает где, в Моабите, что ли 
(«Подлец»). Может быть, хорошо выйдет, если так, 
издали, сдержанно, приподнять шляпу («Подлец»).

2 Автор использует модальную единицу, чтобы вы-
сказать предположение реализации одного предмета, 



____________________________________________________________________________________________
21Серия «Гуманитарные науки», выпуСк 12 

события из двух или нескольких возможных, выразить 
наличие выбора, допущения: Их Мессия – царствен-
ный ливанский кедр, а может быть, просто – совсем 
маленький, совсем незаметный кустик какой-нибудь 
на тундре… («Боги»). А может быть, дело вовсе не в 
страданиях и радостях человеческих, а в игре теней и 
света на живом теле, в гармонии мелочей, собранных 
вот сегодня, вот сейчас единственным и неповто-
римым образом («Драка»). На миг, щелкнув, гаснут 
янтарные лампочки: тогда в темноте жарко горят 
рыхлые пузыри огня – выпученные глазища бесов, а 
может быть, сигары наших попутчиков («Боги»).

3 Оценка ситуации как возможной, наиболее ве-
роятной: Изабель, выпроводив звуки, игравшие у нее 
по комнате, вероятно, легла – спит («Слово»). В 
остальном он изменился мало: только, пожалуй, чуть 
отяжелело брюшко да багровые ниточки засквозили 
на потемневшем, пухлом носу, который он пудрил, 
когда наряжался мальчиком. («Картофельный эльф»).

4 Модальное слово используется в предложе-
нии для того, чтобы придать оттенок неуверенности 
в достоверности высказывания: И действительно, 
до сего дня он, кажется, ни разу не пожаловался на 
пищу («Говорят по-русски»). По-моему… По-моему, 
какаято госпожа Неллис была у меня не так давно… 
(«Звонок»).

5 Модальная единица употребляется для того, 
чтобы показать, что рассказчик больше уверен, чем не 
уверен в правильности своего предположения, что дей-
ствие совершилось, но с того момента прошло какое-то 
количество времени, поэтому и присутствует оттенок 
гипотетичности: При первом знакомстве я, должно 
быть, взглянул на него – и этот первый облик так 
и остался у меня в мозгу, не меняясь, как нечто при-
нятое, привычное («Звуки»). Я буду, вероятно, гово-
рить о том, чего мы не видели вовсе, – о всяких ма-
леньких чудесах. («Наташа»).

6 Обозначение предположения, близкого к уве-
ренности, с точки зрения говорящего вероятность ут-
верждения очень велика: Ему показалось, что он все 
объяснил, и, видимо, все поняли… («Катастрофа»). 
Ведь ты, наверное, считаешь себя гением, – или еще 
лучше – футуристом! («Венецианка»). 

7 Обозначение возможности действия в будущем: 
Так, через годок, снова встретимся, тогда, может 
быть, дольше останусь («Звонок»). Думал о том, 
что, вероятно, на днях получу от тебя письмо: бу-
дешь звать, а я не вернусь («Звуки»). Может быть, 
не придут? («Подлец»).

8 Модальная единица используется, чтобы при-
дать смягчающий оттенок высказыванию: – О, я пони-
маю, – он не должен знать, что я вот такой. Но, мо-
жет быть, вы устроите… («Картофельный эльф»). 
Вы, наверное, устали, господин Бахман, после ваше-
го концерта? («Бахман»).

Таким образом, гипотетические модальные едини-
цы не просто выражают предположение, что сообщае-
мое возможно, но также сопровождаются различными 
смысловыми оттенками, дополняющими основное со-
держание модальной единицы. 

Меньшее количество употреблений свойственно 
модальным единицам, выражающим реальную мо-
дальность. Они содержат утвердительное значение, 
выражают модально-логическую оценку сообщаемого 
и констатируют его реальность, действительность. Это 
такие единицы, как конечно, верно, несомненно, разу-
меется, действительно, непременно, правда, точно и 
др. под. Наибольшую частотность употребления в рас-

сказах В.В. Набокова наблюдаем у модального слова 
«конечно». 

Реальная модальность в текстах рассказов  
В.В. Набокова передает различные отношения автора 
к высказываемому, поэтому модальные единицы, вы-
ражающие утвердительную оценку действия, ситуации, 
также могут быть дифференцированы:

1 Модальная единица используется с целью убеж-
дения говорящим своего собеседника в том, что он (го-
ворящий) реально совершает определённое действие: 
Я понимаю, конечно, о чём ты вспомнила («Боги»). 
Я это както придумала, и потом, конечно, мне каза-
лось, что так было на самом деле… («Наташа»). Я же 
встречу вас у калитки, – но, разумеется, – добавила 
она с тонкой улыбкой, – я мешать вам не буду… Адрес 
запомните? («Сказка»).

2 Выражение уверенности самого автора-пове-
ствователя в правильности своей точки зрения: Внизу 
где-то, верно, во дворе, раздавался звонкий бабий го-
лос: «Герасим! А, Герасим!» – и вдруг так ясно стало 
мне, что мир веками цвел, увядал, кружился, менялся 
только затем, чтобы вот сейчас, вот в это мгно-
венье связать в одно, слить в вертикальный аккорд 
голос, что прозвенел внизу, движенье твоих шелко-
вых лопаток, запах сосновых досок («Звуки»). Все 
это, конечно, было лишь сменой теней и света, а 
не отражением мыслей его («Месть»). Но, конечно, 
в то воскресное утро лавка была заперта, и витри-
на опустила свое решетчатое забрало («Говорят 
по-русски»).

3 Модальные слова употребляются для убеждения 
читателя автором-повествователем в правильности 
своей точки зрения: Впрочем, мир был создан, несо-
мненно, с добрыми намерениями, и никто не виноват 
в том, что в нем иногда бывает скучно и что музы-
ка сфер напоминает иным бесконечные повторения 
шарманки («Венецианка»). И разумеется, эти-то 
наши, будто бы модные, танцы на самом деле вовсе 
не новые: увлекались ими во дни Директории, благо и 
тогдашние женские платья были тоже нательные, и 
оркестры тоже – негритянские. («Письмо в Россию»).

4 Употребление единицы с модальной семанти-
кой служит для подтверждения правильности чей-либо 
точки зрения в результате проверки посредством со-
вершения определённого действия: Действительно, 
раза два я так долго всматривался поздно ночью в 
свое отражение, что мне становилось жутко и я по-
спешно тушил свет («Ужас»). Знала, что накануне 
Платоновы пекли куличи, и хотя есть она, конечно, 
не могла, слишком знобило, – но все равно, – было бы 
хорошо, тепло, празднично («Пасхальный дождь»). 
Окно, точно, было превосходно заделано («Говорят 
по–русски»).

5 Выражение значения противопоставления, даю-
щее возможность заменить модальной единицей проти-
вительный союз: Жаль только, что этот искусствен-
ный рай – весь в решетках, но, правда, не будь оград, 
лев пожрал бы лань («Путеводитель по Берлину»). 
Напротив, чем пристальнее я вглядывался в людей, 
тем бессмысленнее становился их облик («Ужас»).

Мы видим, что модальные единицы с реальной 
модальностью могут иметь различные добавочные от-
тенки к своему основному утвердительному значению. 
Содержание оттенка будет зависеть от того смысла, ко-
торый необходимо передать В.В. Набокову, от контек-
ста, в котором употреблена модальная единица.

Модальные единицы в рассказах Набокова высту-
пают как средство выражения личностного отношения 
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говорящего к реальной действительности, они привно-
сят в речь героев и автора яркость, выразительность, 
речь становится более эмоциональной за счёт выра-
жения различных оттенков (уверенность, сомнение, 
возможность, неуверенность, противопоставление и  
т.д.), благодаря им смысл текста становится более по-
нятным. В.В. Набоков в своём творчестве активно ис-
пользует гипотетические и реальные модальные едини-
цы, чтобы передать особенности речи, а следовательно, 
особенности характеров своих героев, их отношение к 
существующему положению дел, а также авторское от-
ношение к этим героям и действительности.
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ВВЕДЕНИЕ      
Современный мир все в большей степени сталки-

вается с проблемой размывания общественной нрав-
ственности. Эта проблема возникла не сегодня и не 
вчера: в ней заключается вечное противостояние до-
брого и злого начал в человеке. Социализация челове-
ка происходит в коммуникациях, в том числе и в инфор-
мационном воздействии, а особенностью современного 
мира является именно масштабное массовое информа-
ционное воздействие вследствие развития информаци-
онных технологий. Информация превратилась в товар, 
спрос на него связан не только со светлыми целями, но 
и с самыми низменными «человеческими» потребно-
стями. Защита нравственности в широком смысле за-
ключается не только в противостоянии злу, но еще и в 
культивировании добра, и в предложении ценностного 
выбора для каждого человека. И то, и другое в полной 
мере относится к институтам массового информацион-
ного воздействия. Информационное воздействие может 
призывать и стимулировать ко злу и безнравственности, 
а может – к добру и нравственности. Борьба с негатив-
ными информационными проявлениями заключается 
не только в запретах, фильтрации и ограничениях, но и 
в активном предложении нравственной информации: в 
образовании, культуре, воспитании и т.д.

Главным защитником нравственности и в первом, 
и во втором предложенном смысле является государ-
ство. Основным его инструментом является осмыслен-
ная и целенаправленная информационная политика. 
Проблем здесь много: от ложно понимаемой свободы 
слова до корыстного лоббизма представителей сверх-
прибыльного бизнеса. При этом государство никогда не 
живет в отрыве от общества, ведь именно оно создает 
государство во имя своих интересов. Именно общество 
делает ценностный выбор и призывает государство на 
его защиту [7].

Человеческая практика накопила огромный ма-
териал в области регулирования общественных отно-
шений при производстве и распространении массовой 
информации. Юридическая же практика, законодатель-
ное регулирование насчитывает самое большее два 
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века [2]. В настоящее время возникает серьезная не-
обходимость углубленного изучения правового регули-
рования деятельности СМИ не только из-за все возрас-
тающей роли, которую приобрели средства массовой 
информации в современном обществе, где они являют-
ся одним из основных и наиболее референтных источ-
ников информации, но и потому что за последние два-
три года было принято и вступило в действие солидное 
количество законодательных актов в данной сфере. Их 
предстоит еще осмыслить как российскому обществу в 
целом, так и нашему медиасообществу в частности.

1 Роль Федеральной Службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций в правовом регулировании СМИ

В силу универсального характера самой информа-
ции институт правового регулировании СМИ приобрел 
межотраслевой характер, стал полинормативным. На 
сегодняшний день в него включены нормы практически 
всех отраслей российского права: конституционного, 
административного, гражданского, уголовного, изби-
рательного, административного, финансового и ряда 
других. Возрастание роли СМИ в современном обще-
стве соответственно приводит к расширению и государ-
ственного вмешательства в эту сферу деятельности. 
Совершенствуются способы воздействия на СМИ, рас-
ширяется нормативная база, существенно увеличены 
полномочия надзорного органа в сфере СМИ и теле-
радиовещания – Федеральной Службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзора).       

Так, подводя итоги работы Федеральной Службы 
в 2012 году, ее глава Александр Александрович 
Жаров сказал, что главным итогом деятельности 
Службы считает «адекватную и эффективную реакцию 
Роскомнадзора на расширение функций, возложенных 
на нас новыми законами» [6]. Действительно: сегодня 
количество функций и полномочий Службы составляет 
60, количество обращений граждан в период с 2008 по 
2012 год выросло в 7 раз. Подобные тенденции наблю-
дались  в 2013-2014 годах. 

Тем не менее, очевидно, что в связи с активной за-
конотворческой деятельностью Госдумы число функций 
Роскомнадзора будет расти и далее. Так, в 2012 году 
вступили в действие Федеральный закон от 29 декабря 
2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» (закон о 
возрастной маркировке информационной продукции) 
и Федеральный закон от 28 июля 2012 года № 139-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О за-
щите детей…» и отдельные законодательные акты РФ»  
(так называемый закон о «злых» сайтах). 

В 2013 году Федеральным законом от 5 апре-
ля 2013 г. № 34-ФЗ «О внесении изменений в статью 
4 Закона Российской Федерации "О средствах массо-
вой информации" и статью 13.21 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» 
введена административная ответственность за изго-
товление и распространение продукции СМИ, содержа-
щей нецензурную брань (закон о запрете мата в СМИ); 
принят Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. №50-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части ограничения рас-
пространения информации о несовершеннолетних, 
пострадавших в результате противоправных действий 
(бездействия)».

В самом начале 2014 года – 01.02.2014 г. – вступил 
в действие принятый 28.12.2013 года Федеральный за-
кон №398-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации"», устанавливающий порядок 
досудебной по решению Генеральной прокуратуры РФ 
блокировки сайтов, содержащих призывы к публичным 
экстремистским акциям. 

«Правовое регулирование в сфере массовой ин-
формации, прежде всего, должно быть направлено на 
обеспечение, с одной стороны, благоприятных условий 
для функционирования СМИ как института демократии, 
а с другой – охраны интересов личности, общества и 
государства», – считает разработчик старейшего из дей-
ствующих в настоящее время Закона РФ «О средствах 
массовой информации» от 27 декабря 1991 г. № 2124-I, 
признанный авторитет в области информационного 
права и права СМИ М.А. Федотов [8].

Очевидно, для того, чтобы «переварить» такое 
количество новых законов, регулирующему органу при-
ходится, засучив рукава, буквально с колес разрабаты-
вать механизм их правоприменения.  Показательным в 
этом смысле явилась работа над внедрением Закона 
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию». 

По данному закону на производителя, распро-
странителя информационной продукции возлагает-
ся обязанность самостоятельно классифицировать 
информацию по возрастному критерию и размещать 
знак информационной продукции и (или) текстовое 
предупреждение об ограничении ее распростране-
ния. Установлены также требования к времени рас-
пространения посредством теле- и радиовещания ин-
формационной продукции с ограниченным доступом 
и запрещенной для детей. Регламентирован порядок 
экспертизы информационной продукции. Установлены 
меры юридической ответственности для распростра-
нителей и изготовителей информационной продукции, 
виновных в нарушении федерального закона.

По результатам соцопросов, проведенных в октя-
бре 2012 года, более 80% респондентов отметили для 
себя появление возрастной маркировки в различных 
СМИ. Этот показатель свидетельствует о том, что при-
нятый закон отвечает ожиданиям граждан. Начиная с 
середины августа 2012 года Роскомнадзор проводил 
профилактические и разъяснительные беседы с пред-
ставителями средств массовой информации для ней-
трализации возможных негативных последствий право-
применения нового Федерального закона. Удалось не 
только создать с нуля систему применения новых норм, 
но и в кратчайшие сроки организовать перспективную 
форму работы с представителями отрасли.

В сентябре-декабре 2012 года территориальными 
органами Роскомнадзора осуществлялся мониторинг с 
целью выявления нарушений требований Федерального 
закона № 436-ФЗ. В среднем еженедельно проводился 
мониторинг 4,5 тыс. средств массовой информации. С 
сентября по конец декабря было выявлено 13 229 на-
рушений норм и требований Федерального закона «О 
защите детей…».

Типовыми нарушениями стали: 
– отсутствие информационного знака;
– частичная маркировка;
– отсутствие сообщений об ограничении распро-

странения информационной продукции при возобнов-
лении трансляции после перерыва на рекламу;

– отсутствие маркировки анонсов передач.
Наибольшее количество нарушений выявлялось 

в печатных периодических изданиях и на  интернет-ре-
сурсах, зарегистрированных в качестве средств массо-
вой информации (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Структура выявленных нарушений требований 
436-ФЗ: 2012 год [6]

В декабре 2012 года по сравнению с сентябрем 
2012 года общее количество выявляемых нарушений 
закона сократилось более чем в четыре раза. В семь 
раз снизилось количество нарушений в периодических 
печатных изданиях, в пять раз – в сетевых изданиях. 
Положительный результат был достигнут, в частности, 
благодаря направлению редакциям 5 589 предупреж-
дающих писем с разъяснением требований законода-
тельства о защите детей, проведению (в том числе тер-
риториальными органами Роскомнадзора) 1323 встреч 
с представителями СМИ. Было проведено также 6084 
консультации с представителями редакций.

В течение первых месяцев применения закона 
«О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» Роскомнадзор проанализи-
ровал все спорные моменты и неучтенные ситуации. 
Поскольку к декабрю 2012 года динамика исправления 
выявленных нарушений сильно замедлилась, было при-
нято решение о переходе от действий по профилактике 
правонарушений в данной сфере к активным мерам по 
предупреждению и пресечению нарушений редакциями 
средств массовой информации Федерального закона 
№ 436-ФЗ.

Сегодня при Роскомнадзоре сформирована экс-
пертная комиссия по спорным ситуациям, возника-
ющим в результате правоприменения этого закона. 
Помимо этого комиссия рассматривает документы по 
аккредитации экспертов и экспертных организаций на 
право проведения экспертизы информационной про-
дукции. На  конец  2012 года было аккредитовано де-
вять экспертов.

2 Защита нравственности и семейных ценностей 
путем правового регулирования

Свою лепту в очищение окружающей нас инфор-
мационной среды вносит российская общественность. 
Так, в меморандуме 3-го форума Всероссийской про-
граммы «Святость материнства» «Семейные ценно-
сти в современном информационном пространстве», 
прошедшего 20 ноября 2013 года, были сформирова-
ны, например, такие предложения по формированию 
семейно-ориентированной информационной политики: 
«сформировать на федеральном и регионально уров-
нях систему "просемейного" государственного инфор-
мационного заказа; разработать и законодательно ут-
вердить определение понятие "семейные ценности", 
которое используется, в частности, в 436-м федераль-
ном законе без уточнения, что под этим подразумева-
ется, что приводит к множественным интерпретаци-
ям…» [4].

Не секрет, что наиболее агрессивен в смысле раз-
рушения детской психологии сегодня стал интернет. И 
законодатели это тоже понимают. В рамках реализации 
Федерального закона № 139-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон "О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию" и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» 
Роскомнадзор в короткие сроки сумел подготовить все 
необходимые мероприятия для формирования и ве-
дения Единого реестра доменных имен, указателей 
страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, по-
зволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, 
содержащие информацию, распространение которой 
в Российской Федерации запрещено. Был создан и 
протестирован специализированный интернет-ресурс  
easi.rkn.gov.ru, налажено взаимодействие с другими 
уполномоченными органами – Роспотребнадзором 
и ФСКН. Информация по такому абсолютному злу, 
как наркотики, детская порнография, призыв к суици-
ду интернет-провайдерами блокируется практически 
стопроцентно.

С 1 ноября по 31 декабря 2012 года в рамках де-
ятельности по ведению Единого реестра было обра-
ботано около 23 тыс. заявок, поданных гражданами 
через интернет-ресурс easi.rkn.gov.ru. На обработку 
экспертам было направлено более 3 тыс. ссылок для 
их анализа на предмет наличия запрещенной информа-
ции. Всего в Единый реестр, по данным на 31.12.2012, 
было внесено более 2 286 записей (786 из них исклю-
чены после выполнения администраторами интернет-
ресурсов требований Роскомнадзора). Согласно соци-
ологическим опросам, деятельностью Роскомнадзора 
в этом направлении удовлетворены 45% активных 
пользователей интернета. В целом 82% населения РФ 
выразили поддержку закону о создании реестра запре-
щенной информации. В результате применения этих 
двух законов, по данным международного агентства 
InHope, доля России в числе стран-хостеров интернет-
ресурсов с детской порнографией снизилась с 29 в 2011 
году до 13 в 2012 году. Очевидно, что эта работа будет 
продолжаться.

После принятия Федерального закона от 5 апре-
ля 2013 г. №34-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 
Закона Российской Федерации "О средствах массо-
вой информации" и статью 13.21 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» 
была введена административная ответственность за 
изготовление и распространение продукции СМИ, со-
держащей нецензурную брань [3].

Дело в том, что Закон о защите детей от инфор-
мации, вредящей их здоровью и развитию, относит 
сведения, содержащие нецензурную брань, к запре-
щенным для распространения. Несмотря на это, до 
принятия данного закона административная ответ-
ственность была установлена лишь за нецензурную 
брань в общественных местах. С 5 апреля 2013 года 
за изготовление и распространение указанной выше 
продукции суды начали штрафовать. Размер штрафа 
для граждан согласно поправкам в КОАПП составля-
ет от 2 тыс. до 3 тыс. руб., для должностных лиц – от 
5 тыс. до 20 тыс. руб., для организаций – от 20 тыс. до 
200 тыс. руб. Предусмотрена конфискация предмета 
административного правонарушения.

В наши дни ненормативная лексика все активнее 
переходит в общее употребление, проникая в разговор-
ную речь, язык художественной литературы и тексты 
средств массовой информации. Работа по очищению 
языка российских СМИ уже начата. Территориальные 
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Управления Роскомнадзора ведут мониторинг боль-
шинства СМИ с целью выявления содержания в них 
нецензурной брани. Мониторингу подвергаются также 
и интернет-СМИ, которые в последнее время стали ис-
точником злоупотребления свободой массовой инфор-
мации, особенно в читательских комментариях к топо-
вым новостям. Как точно заметил на первой Всемирной 
конференции по управлению интернетом в Китае (World 
Internet Conference глава Роскомнадзора А.А. Жаров: 
«У нас Конституцией гарантирована свобода слова. 
Если нарушаются законы и в сети, например, появля-
ется экстремистская информации, то соответствующие 
законы обеспечивают удаление такой информации. 
Если критикуются власти без призывов к экстремизму, 
то критика возможна, никто не собирается ограничивать 
людей в самовыражении. Каждый новый закон, который 
ограничивает свободу в интернете, обычно сопрово-
ждается со стороны части сетевой аудитории апокалип-
тическими прогнозами о конце российского интернета, 
его тотальной блокировке. Эти прогнозы еще ни разу не 
оправдались… Свобода слова предполагает не только 
право, но и ответственность за реализацию этого пра-
ва» [1].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, Роскомнадзор предпринимает 

действительно большие усилия по исполнению ново-
го законодательства, направленного на защиту госу-
дарства, семейных ценностей. Николай Бердяев так 
объяснил регулирующую функцию государства с этой 
точки зрения: «Государство поддерживает минимум 
добра и справедливости, но не в силу любви к добру 
и справедливости, которая ему чужда, а потому, что 
без такого минимума добра и справедливости насту-
пит хаос, угрожающий уже силе и устойчивости самого 
государства» [5]. 
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Современный уровень технологических возможно-
стей позволяет выпускать собственные корпора-
тивные издания крупным, средним и даже малым 
компаниям. В настоящей статье рассматривается 
своеобразие корпоративной прессы на примере газе-
ты ОАО «РЖД» «Призыв» (г.Курган): проблематика и 
жанровая специфика публикаций. 
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abstract. In the 21st century we observe prompt 

development of the corporate press. Thanks to the modern 
level of technological capabilities, big, medium-size and 
even small companies can publish corporate newspapers. 
This paper considers the originality of corporate press 
based on the case study of the newspaper JSC RZhD 
«Prizyv» (Kurgan), its perspectives and genre specifics of 
publications.
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ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день ни одна преуспевающая 

компания не обходится без корпоративного издания, 
т.к. оно информирует, мотивирует, объединяет сотрудни-
ков;  формулирует цели, задачи и стратегии компании; 
транслирует передовой опыт; социализирует личность; 
налаживает обратную связь. Корпоративные издания –  
действенные инструменты создания оптимальной ком-
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муникационной среды субъектов PR-деятельности: 
клиентов, акционеров, персонала, потенциальной 
аудитории.

По мнению А.Д. Кривоносова, корпоративные 
издания зародились в Европе в первой половине  
XIX века. Исследователь разделил становление корпо-
ративных СМИ на четыре основных периода. Первый: 
1830-1899 годы – «период спорадических корпоратив-
ных изданий» – на отдельных предприятиях возникают 
принадлежащие им газеты и бюллетени. Бюллетень 
для рабочих, выпускавшийся в 1830-е годы основате-
лем Германского центра продаж Фридрихом Листом, 
считается одним из первых корпоративных изданий [7].

Второй этап: 1900-1920 годы – «период скромного 
развития корпоративной прессы». В это время появ-
ляется издание для сотрудников берлинских трамваев 
«Die Fafrt» (1903), одноименное издание для сотруд-
ников фирмы «The Imperial Life Agents News» (1900), 
издание страховой компании Teitoku в Токио «Shakyo 
Getsupo» (1903) и другие [7].

Третий этап: 1919-1940 годы – время «активного 
появления» корпоративных изданий: многие крупные 
европейские фирмы выпускают собственные издания. 
В Германии в 1919 году – Siemens и Bosch, в Голландии 
в 1920 году – телефонная компания Амстердама 
ArbeidenVermaak, в Италии в 1925 году – «Telefon id 
Italia», во Франции в 1924 году – «Citroen Information», 
в Швейцарии в 1924 году – журнал Железнодорожной 
компании Швейцарской конфедерации «Bulletin des 
CFF» и другие [7].

Четвертый этап: начиная со второй половины 
1940-х годов – «период современных корпоративных 
изданий, характеризующийся повсеместным появлени-
ем внутренних изданий, разнообразием содержатель-
ных и оформительских форм» [7].

В какой-то степени корпоративные издания в 
России опираются на установки и опыт времен СССР, 
когда каждый крупный завод, Министерство и пр. имели 
свою «многотиражку» (небольшую газету, выходившую 
тиражом 1000 экземпляров). В современной России ос-
новные заказчики корпоративных изданий – различные 
ассоциации, банки, холдинги и крупные компании. 

Предшественниками газеты «Призыв» были де-
сятки «боевых листков», «молний», стенных газет, вы-
ходивших на железнодорожных узлах Челябинска, 
Кургана, Петропавловска, Оренбурга, Троицка. Вокруг 
них формировался авторский актив, здесь оттачи-
валось мастерство рабочих корреспондентов. В  
1929 году в Москве состоялось 4-е Всесоюзное сове-
щание рабселькоров, после которого челябинские же-
лезнодорожники приняли решение о создании печатной 
газеты «Сигнал путейца».  Это была газета рабочих и 
служащих 12-го участка пути Самаро-Златоусовской 
железной дороги [2]. 

Первый номер ежедневной газеты ЮУЖД 
«Призыв» датируется 17 апреля 1934 года [2]. В тот 
период «Призыв» был насыщен информационными 
заметками. В каждом выпуске печатались результа-
ты работы дороги за день с конкретными цифрами: 
план, сколько погружено и выгружено материалов. 
Подводились итоги по отделениям ЮУЖД с присвоени-
ем им места в рейтинге. Целые выпуски порой посвя-
щались отдельному железнодорожному оборудованию, 
например, работе горочного башмака, с подробным 
описанием, указанием нормативов и расчётных фор-
мул, приведением схем. Каждый мог получить ценную 
для себя информацию. Велась отдельная техническая 
страничка, посвящённая разработкам в сфере желез-

ной дороги со всего мира: «Дефлектор для окон паро-
воза разработан французской ассоциацией промыш-
ленной аэродинамики, презентована новейшая модель 
воздушной песочницы». Руководители и передовики 
производства охотно делились рацпредложениями и 
нововведениями, призывая остальных последовать их 
примеру. Ближе к сороковым годам газета становится 
больше политической, нежели производственной. В ней 
освещаются итоги собраний, съездов большевиков, су-
дебных заседаний. И практически невозможно найти 
сводки с мест событий, да и сами железнодорожники 
остаются немного в стороне [2].

На сегодняшний день в железнодорожной отрас-
ли идет реформа, коснулась она и средств массовой 
информации ОАО «Российские железные дороги». 
Соответственно, выдвигаются масштабные задачи вы-
хода на более широкую читательскую аудиторию – 
город, область, регион. А значит, неизбежно трансфор-
мируется тематика газеты.  Выработался единый кор-
поративный дизайн верстки дорожных газет. Внешне 
«Призыв» несколько изменился, но для редакции было 
и останется главным – делать газету интересной, насы-
щенной, читабельной [2].

В 2014 году ОАО «Издательский дом "Гудок"» изме-
нил концепцию своих изданий. Газета «Призыв» стала 
еще и составной частью газеты «Гудок». Таким образом, 
газета выходит не только по пятницам, но ещё и по поне-
дельникам, вторникам и средам на 7-й странице «Гудка».  

Контент-анализ публикаций газеты (811 матери-
ал) «Призыв» с января 2014 года по июнь 2015 года 
показал, что наиболее распространёнными являются 
жанры информационной группы: заметка, репортаж, 
отчёт.  Всего 566 материалов из 811 («В джазе только 
девушка»,  № 44 за 5-12 декабря 2014 года; «Билет до 
Лукоморья» № 24 от 18-25 июля 2014 года; «Вокзал 
ожидания», № 16 за 15 мая 2015 года). Тексты, отно-
сящиеся к информационным жанрам, составляют ос-
новную часть публикаций внутрикорпоративной газеты 
«Призыв», они позволяют аудитории получать опера-
тивную информацию: новости о различных событиях 
(например, спортивные достижения путейцев, нововве-
дения компании и многое другое).

Второе место занимают художественно-публици-
стические жанры, в основном представленные очер-
ками: 151 публикация из 811 («Век – не возраст»,  
№ 28 за 15-22 августа 2014 года; «Сначала был про-
ект»,  № 17 от 23-30 мая 2014 года; «Двухметровая жен-
щина», № 22 за 4-11 июля 2014 года). Художественно-
публицистические жанры отличаются, прежде всего, 
образностью, типизацией, эмоциональной выразитель-
ностью, присутствием художественно-изобразительных 
средств, языковых и стилистических особенностей. В 
них конкретный, документальный факт как бы отходит 
на второй план, для автора важнее умение подняться 
над явлением. Основные темы: человек труда, история 
ЮУЖД, выдающиеся личности, взаимосвязь значимых 
исторических событий и железной дороги. Так, в мате-
риале Вячеслава Аванесова «Шире круг» («Призыв», 
№ 45 за 12-19 декабря 2014 года), на наш взгляд, 
ярко раскрыт образ интересного человека – Людмилы 
Тумановой. В публикации используются фрагменты 
стихов, слова, воспоминания Людмилы Тумановой, ав-
тора, друзей и поклонников поэтессы: «В 80-е годы имя 
Людмилы Тумановой было известно всей стране. Её 
удивительные песни звучали по радио, их переписыва-
ли с магнитофона на магнитофон. Однако она практи-
чески никогда не выступала по телевидению. И на это 
имелись серьёзные причины. Девушка из маленького 
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городка смогла преодолеть жизненные невзгоды – па-
ралич обеих ног в результате трагического случая – и 
стала автором прекрасных песен. Но выезжать куда-то 
ей, конечно же, трудно» [2]. В очерке ставится пробле-
ма сохранения в памяти людей имени курганской по-
этессы и автора-исполнителя песен. Автор призывает 
читателей не забывать Людмилу Туманову: «Войдите 
в Интернет, откройте Яндекс. Наберите: "Людмила 
Туманова". Откроется её сайт. И вы услышите чудес-
ные песни. А ещё прочитаете послания, адресованные 
нашей героине» [2].

94 материала из 811 проанализированных нами 
являются аналитическими («Нелегальный засол», № 13 
за 11-18 апреля 2014 года; «Главная цель – безопас-
ность»,  № 36 от 10-17 октября 2014 года; «Девятилетний 
марафон» № 24 за 18-25 июля 2014 года).

Аналитические  жанры   основываются на глубоком 
исследовании жизни и анализе фактов. Аналитические 
тексты показывают причинно-следственные связи меж-
ду явлениями, дают им оценку. Аналитические мате-
риалы газеты «Призыв» часто содержат прогнозы, ги-
потезы, версии, анализ нововведений. Чаще всего они 
имеют большой объем. Например, аналитическое интер-
вью Марины Пономаревой «Вышли в тираж» («Призыв», 
№ 28 за 28 февраля – 7 марта 2014 года) с начальни-
ком службы технической политики ОАО «РЖД» Яковом 
Дерябиным исследует внедрение ЛИН-технологий на 
полигоне ЮУЖД: «Проекты, предложенные южноураль-
скими предприятиями, успешно использует вся сеть. О 
том, что было сделано на полигоне ЮУЖД в плане вне-
дрения ЛИН-технологий и что магистрали ещё предстоит 
сделать, рассказывает начальник службы технической 
политики Яков Дерябин» [2].   

Проанализировав внутрикорпоративную газету 
ОАО «РЖД» «Призыв», мы увидели на ее страницах 
разнообразие тематики и жанров публикаций: заметки, 
репортажи, комментарии, отчеты, интервью, корреспон-
денции, зарисовки,  очерки и эссе. Газета не только ос-
вещает жизнь Южно-Уральской железной дороги, но и 
затрагивает проблемы российской действительности. 
Газете присуща такая тенденция современной журна-
листики как синтез жанров. 

Согласно типологии А.Д. Кривоносова, газету 
«Призыв» можно отнести к типу внутрикорпоратив-
ного издания, нацеленного на сотрудников компа-
нии. Опираясь на классификацию исследователя  
Д.А. Мурзина, мы пришли к выводу, что газета «Призыв» 
также относится к разряду изданий B2P (business-to-
personnel), т.е. внутрикорпоративным. 

Внутрикорпоративная газета «Призыв» отвечает 
перечню требований и правил, предъявляемых к совре-
менным корпоративным СМИ.  
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Аннотация. В статье предпринята попытка вы-
явить особенности речевых стратегий и тактик од-
ного из ведущих современных политиков Германии –  
Сары Вагенкнехт. В ходе анализа текстов полити-
ческих выступлений С. Вагенкнехт особое внимание 
авторов сосредоточено на трех аспектах: когнитив-
ном, вербальном и прагматическом. Дискурсивный 
подход рассматривается как важнейший постулат 
политической лингвистики. 

Ключевые слова: дискурс, политический дискурс, 
языковая личность, дискурсивный анализ, речевые 
стратегии и тактики.
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abstract. The article deals with the peculiarities of 
one of the leading modern politicians in Germany, Sara 
Wagenknecht. Special attention of the authors is drawn to 
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the following three aspects: cognitive, verbal and pragmatic. 
Discourse approach is considered as the chief postulate of 
the political linguistics.

keywords: discourse, political discourse, linguistic 
identity, discourse analysis, communication strategies and 
tactics.

«Вагенкнехт своей речью 
 сделала заявку на то, чтобы в будущем, 

  и, может быть, очень скором, стать
локомотивом германской политики» [1].

Слова Павла Густерина, научного сотрудника 
Российского института стратегических исследований, 
приведенные выше в качестве эпиграфа, могут ока-
заться, на наш взгляд, пророческими, если учесть ту ак-
тивную роль в политической жизни Германии и Европы, 
которую играет Сара Вагенкнехт, первый вице-пред-
седатель Левой партии Германии (ЛПГ). Выступление  
С. Вагенкнехт в немецком парламенте (4 июня 
2014 года) с резкой критикой в адрес канцлера ФРГ 
А. Меркель за ее (канцлера) позицию в отношении во-
оруженного конфликта на востоке Украины заставило 
говорить о политическом потенциале лидера ЛПГ. 

 Интерес к языковой личности данного политика и 
политика вообще представляется вполне обоснован-
ным, если учесть огромное воздействие политической 
коммуникации на сознание человека в современном 
обществе. Значимая роль речевой деятельности, ори-
ентированной на пропаганду соответствующих идей, 
объясняется тем, что определенные стратегии и так-
тики, используемые политиком, не только привлекают 
внимание, но и побуждают к определенным политиче-
ским действиям. 

Цель данной статьи – проанализировать особенно-
сти идиостиля Сары Вагенкнехт: ее стратегий и тактик, 
приемов политической коммуникации, композиции и лек-
сического аспекта текстов ее политических выступлений. 

Данное исследование выполнено в русле полити-
ческой лингвистики, а именно – в рамках ее когнитивно-
дискурсивного направления, которое руководствуется 
тем, что «каждый конкретный текст рассматривается в 
контексте политической ситуации, в которой он создан, 
в его соотношении с другими текстами, с учетом целе-
вых установок, политических взглядов и личностных ка-
честв автора, …»  [2,7].

Дискурсивный подход является, по мнению  
А.П. Чудинова, важнейшим постулатом политической 
лингвистики – сравнительно новой гуманитарной науки, 
которая особенно активно развивается в последние де-
сятилетия. Следует заметить, что должный статус дан-
ной научной дисциплины подтверждается многочислен-
ными исследованиями, прежде всего, – в отечественной 
науке. Так, классическими в этом смысле можно назвать 
работы Ю.Н. Караулова и Е.И. Шейгал, значимыми пред-
ставляются работы А.П. Чудинова, в которых автор (на 
материале русского языка) исследует дискурсивные ха-
рактеристики и функции политической коммуникации, 
уделяя большое внимание ее лексическим характеристи-
кам. В центре внимания исследователей – особенности 
языковых личностей видных политиков, например, рабо-
та А.М. Нехорошевой «Особенности языковой личности 
политического лидера Германии Ангелы Меркель» [3]. 

Немецкие лингвисты, среди которых Т. Нир (Thomas 
Niehr), М. Венгелер (Martin Wengeler), Й. Клайн (Josef 
Klein) и другие, исследуют в контексте проблем языка 
в политике такие аспекты языка, как грамматический, 
лексический, социопрагматический. Кроме того, особое 
внимание уделяется и языку политиков, анализируе-

мому не в последнюю очередь в сфере персуазивной 
коммуникации, ядром которой является аргументация, 
имеющая своей целью достижение понимания между 
представителями различных политических течений и 
партий. 

Представляется целесообразным остановиться 
далее на ряде таких понятий, актуальных в рамках на-
шего исследования, как дискурс, политический дискурс, 
языковая личность, политический язык. 

В современном гуманитарном знании понятие дис-
курса широко распространено и играет особую роль. Как 
отмечает В. Е. Чернявская, «дискурс обозначает кон-
кретное коммуникативное событие, фиксируемое в пись-
менных текстах и устной речи, осуществляемое в опре-
делённом, когнитивно и типологически обусловленном 
коммуникативном пространстве» [4,75]. Таким образом, 
под дискурсом мы понимаем вслед за Н.Д. Арутюновой 
и Е.В. Чернявской «текст(ы) в неразрывной связи с ситу-
ативным контекстом» [4, 77]. При этом имеются в виду 
всевозможные факторы и вся система целеустановок 
автора, в нашем случае – Сары Вагенкнехт. 

Политика, как пространство устной и письменной 
деятельности человека, образует собственный дискурс. 
Политический дискурс представляет собой особую раз-
новидность дискурса и имеет своей целью завоевание 
и удержание политической власти. Под политическим 
дискурсом понимается «совокупность всех речевых ак-
тов, используемых в политических дискуссиях, а также 
правил публичной политики, освященных традицией и 
проверенных опытом» [5, 43]. 

«Политический язык», по мнению Е.И. Шейгал, – 
«это особая, знаковая система, предназначенная имен-
но для политической коммуникации» [6, 28-29].

Коммуникация осуществляется между политиком и 
адресатом. Если адресат только воспринимает инфор-
мацию как готовый продукт, то адресант воспроизводит 
информацию, опираясь на свои языковые личностные 
особенности.

Вслед за Ю.Н. Карауловым под языковой лично-
стью понимаем «совокупность способностей и харак-
теристик человека, обусловливающих создание и вос-
приятие им речевых произведений, различающихся 
степенью структурно-языковой сложности, глубиной и 
точностью отражения действительности, определенной 
языковой направленностью» [7, 10]. 

Материалом исследования послужили тексты 
трех политических выступлений Сары Вагенкнехт: 
«Frau Merkel, lösen Sie sich aus dem Schlepptau der US-
Kriegspolitik», «Frau Merkel: Hören Sie auf, andere Länder 
zu demütigen!», «Frau Merkel, Ihre Schuldenbremse heißt 
Sozialabbau, unsere Millionärssteuer». 

Основной метод, используемый в рамках нашего 
исследования, – дискурсивный анализ, суть которого 
заключается в лингвистической интерпретации текста 
выступления и в проникновении в смысл текста через 
обращение к соответствующему социально-историче-
скому контексту, представляющему собой конкретную 
политическую ситуацию в Германии и в мире в конкрет-
ный исторический период – июнь 2014 года. 

В ходе анализа особенностей языковой лично-
сти политика С. Вагенкнехт наше внимание было со-
средоточено на следующих аспектах, предложенных  
Ю.Н. Карауловым [7, 12]: а) когнитивном; б) вербаль-
ном; в) прагматическом.

Когнитивный компонент включает обращение и ре-
чевые стратегии и тактики.

Следует отметить, что в любом выступлении обра-
щение к аудитории является наиболее важным компо-
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нентом, т.к. от этого зависит, будут ли слушать оратора. 
Учитывая тот факт, что анализируемые нами выступле-
ния С. Вагенкнехт имели место в немецком парламен-
те, каждое свое выступление данный политик начинает 
с приветствия первых лиц государства и своих коллег с 
целью привлечения внимания слушающих и создания 
контакта с данной аудиторией. 

Обращает на себя внимание тот факт, что во 
всех рассмотренных нами текстах выступлений  
С. Вагенкнехт прибегает к прямому обращению к кан-
цлеру Ангеле Меркель, желая тем самым привлечь, 
прежде всего, ее внимание: «Frau Merkel: Hören Sie 
auf, andere Länder zu demütigen!»- «Госпожа канцлер, 
прекратите унижать другие страны!» (перевод здесь и 
далее наш – О.С., Н.Т.). При этом в силу своей диало-
гичности политическая речь ориентирована, по словам 
А.П.Чудинова, «не столько на самовыражение, сколько 
на воздействие» [2, 61]. Обращение к канцлеру создает 
иллюзию диалога, т.к. канцлер делает вид, что не жела-
ет слушать оратора, проявляя тем самым определен-
ное неуважение к адресанту и безразличие к происхо-
дящему. Вступая в подобный диалог, Сара Вагенкнехт 
дает свою интерпретацию фактов и событий, полемизи-
руя, прежде всего, с Ангелой Меркель. 

Иногда во время таких диалогов первый вице-
председатель Левой партии Германии (ЛПГ), используя 
вежливую форму императива, дает прямые указания 
канцлеру ФРГ по решению тех или иных вопросов, что 
воспринимается негативно как со стороны канцлера, 
так и ее соратников по партии. 

Кроме того, большую роль в политической ком-
муникации играет оценка реалий или действий, пред-
принимаемых в частности канцлером: «Wenn sich 
das nicht ändert, wenn die Krisenlasten nicht endlich 
von denen getragen werden, die von der ganzen Party 
profitiert haben, wenn die Armut in Europa weiter wächst 
und wenn der soziale Ausgleich scheitert, dann scheitert 
Europa, und das ist dann auch Ihre Mitverantwortung, Frau 
Bundeskanzlerin». В данном контексте Сара Вагенкнехт 
подчеркивает ответственность политического лидера 
Германии за неудачи, которые постигнут всю Европу, 
если ситуация не изменится в силу прежнего полити-
ческого курса. Отрицательная оценка, данная лидером 
ЛПГ деятельности канцлера, эксплицитна и прозрачна. 

Опираясь на демократические ценности, свободу 
слова и не боясь нести ответственность за сказанное,  
С. Вагенкенхт отражает мнение своих избирателей и своё 
собственное мнение, которые неотделимы друг от друга.

 В ходе анализа текстов выступлений С. Вагенкнехт 
были выявлены следующие приемы реализации дан-
ным политиком речевых тактик: 

- обобщение: «Wir brauchen auch nicht noch mehr 
Waffen in dieser waffenstarrenden Welt», «Wir müssen 
aufhören», «Wir brauchen auch keine zusätzlichen Panzer»; 

- усиление эффекта импровизации за счет  
вводных конструкций, экспрессивных слов и разговор-
ных сокращений: wahrscheinlich, verdammt, schön wär’s, 
übrigens, egal; 

- цитирование высказываний деятелей науки, куль-
туры, политики: Ю. Хабермаса, Р. Гейтса, Ш. де Голя, 
К. Аденауэра, З. К. Бжезинского. 

- повтор начала предложения в случае выкриков 
из зала.

Одна из важнейших речевых тактик С. Вагенкнехт 
как политического деятеля направлена на недопуще-
ние очередного избрания А. Меркель канцлером ФРГ, 
которая хочет принять участие в парламентских выбо-
рах 2017 г. Об этом госпожа Вагенкнехт заявляет доста-
точно эксплицитно. 

Следует отметить, что тактика несогласия реали-
зуется с помощью таких приемов, как: 

- категорическое возражение;
- демонстрация протеста;
- постановка вопроса [8, 54]. 
Так, указанные выше приемы использованы  

С. Вагенкнехт в следующем отрывке из ее речи «Frau 
Merkel, lösen Sie sich aus dem Schlepptau der US-
Kriegspolitik»: «Ich glaube, zumindest das kann man 
Ihnen, Frau Merkel, nicht vorwerfen: Sie sind wirklich keine 
Versteherin weder von Russland noch von Frankreich noch 
von anderen Ländern, …». 

Система стратегий политика С. Вагенкнехт про-
диктована поставленными целями и включает жесткое 
неприятие по отношению к представителям оппозиции, 
серьезность, эксплицитность намерений, деловитость, 
убежденность в правоте своих позиций. 

Грамотно подобранные речевые стратегии и такти-
ки позволяют политику взаимодействовать с аудитори-
ей, привлекать внимание слушателей и воздействовать 
определённым образом на их сознание. 

Каждое выступление С. Вагенкнехт отличается 
четкой структурой, как, например, в речи от 4.06.2014 
«Frau Merkel, lösen Sie sich aus dem Schlepptau der 
US-Kriegspolitik»:

1 Вступление.
2 Основная часть, в которой освещаются 3-4 идеи: 
а) неонацизм в Европе;
б) украинский кризис;
с) отношение ФРГ и США и продвижение НАТО на 

Восток;
Выводы 
Рассмотрим вербальный аспект языковой лично-

сти политика С. Вагенкнехт. Лексические единицы, ис-
пользуемые С. Вагенкнехт в ее выступлениях в парла-
менте, достаточно экспрессивны и выразительны. Так, 
политик использует разнообразные выразительные 
средства, среди которых: 

- метафоры: «Das ist auch Ihre Saat, Frau Merkel», 
«ihr Leben spielt in der realen Welt»;

- эпитеты: «in drückender Armut», «blutiger 
Bürgerkrieg», «verantwortete Politik»; 

- фразеологизмы: «in Fäustchen lachen», «im Kopf 
krank sein», «unter Druck setzen», «Sand in die Augen zu 
streuen», «ins Knie schießen»; 

- антитезы: «die Kräfte, die Demokratie, Freiheit und 
für Europa / die Oligarchie, Armut und für Korruption», «Not 
/ Luxus»;

- анафоры, «Es geht nicht nur um Straßen, es 
geht auch nicht nur um Brücken, es geht auch um 
Zukunftstechnologien und Innovationen»;

- грамматический параллелизм: «Egal, wie man diese 
Forderungen juristisch bewertet, das Mindeste, was man 
von Vertretern des deutschen Staates erwarten kann, ist ein 
Mindestmaß an Sensibilität im Umgang mit diesem Thema»;

- риторические вопросы: «Ist es nicht geradezu 
verantwortungslos, einer Regierung, die so offenkundig 
elementarste demokratische Maßstäbe verletzt, auch noch 
mit Milliarden an EU-Geld unter die Arme zu greifen? 

В прагматическом аспекте речь идет о целевой 
направленности политических выступлений госпожи 
С. Вагенкнехт, которая заключается в том, чтобы раз-
вивать и сохранять принципы гражданского общества, 
гарантировать свободу выбора и воли, обеспечить бла-
госостояние немецкого народа и народов других стран, 
безопасность в Европе и мире.

Исходя из рассмотренных нами текстов выступле-
ний С. Вагенкнехт можно сделать вывод, что данный по-
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литик опирается на следующие ценности:
- духовные: das Wissen (знание), die Gerechtigkeit 

(справедливость), die Freundschaft (дружба);
- материальные: (das Naturpotential (природные ре-

сурсы), die Arbeit (труд), das Arbeitsinstrumente (орудия 
труда); 

- социальные: die Familie (семья), die Gesellschaft 
(социум), die Nation (нация), der Staat (государство), die 
Sicherheit (безопасность).

Среди групповых ценностей особую значимость 
приобретают:

- общеевропейские ценности: der Mann, seine 
Individualität, Freicheit (человек, его индивидуальность, 
свобода);

- христианские ценности: die Toleranz (толерант-
ность), die Nächstenliebe (любовь к ближнему);

- национальные ценности: die Verantwortlichkeit 
(ответственность), die Ordentlichkeit (порядок), 
die Zuverlässigkeit (надежность), die Individualität 
(индивидуальность).

Следует заметить, политик С. Вагенкенхт во время 
своих выступлений не позволяет себе читать с листа. 
Заученный текст и отрепетированная речь создают впе-
чатление, что текст выступления создаётся экспром-
том. Без сомнения, такая передача информации делает 
выступление политика более живым, интересным, эмо-
циональным, убедительным и свободным. 

Таким образом, нами рассмотрена структура язы-
ковой личности лидера ЛПГ Сары Вагенкнехт, вклю-
чающая когнитивную, вербальную и прагматическую 
составляющие. Каждое политическое выступление ха-
рактеризует С. Вагенкнехт как политика, для которого 
важно завоевать авторитет с целью реализации власти 
внутри страны и своей системы ценностей. 

За последние годы заметно увеличилось число ис-
следований, посвященных анализу специфики отече-
ственного и зарубежного политического дискурса, что 
говорит, с одной стороны, об интересе ученых к данной 
проблеме и ее недостаточной изученности, с другой – 
об особой востребованности результатов для осущест-
вления успешной политической коммуникации. 

Об актуальности избранной темы свидетельству-
ют многочисленные конференции, посвященные про-
блемам политической лингвистики, которые прово-
дятся как в России, так и в Германии и других странах. 
Так, в октябре 2015 г. прошла конференция в немец-
ком городе Пассау, посвященная политическому языку 
(Politische Sprache), в феврале 2016 г. –  конференция в  
г. Лейпциге, в ноябре 2015 г. – в г. Екатеринбурге. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются 
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В настоящей статье рассматриваются некоторые 
аспекты вариативности фразеологизмов с компонен-
тами-метеонимами в английском языке. Исследование 
вариативности фразеологических единиц является ак-
туальным в современной лингвистической науке. К про-
блемам вариативности обращались различные учёные-
фразеологи: А.М. Чепасова, В.Н. Телия, Е.Р. Ратушная, 
И.Ю. Третьякова, В.М. Мокиенко, М.А. Аверина,  
Т.А. Бердникова, Е.И. Диброва, Е.А. Иванникова,  
Т.И. Коваленко и др.

Опираясь на исследования представителей 
Челябинской фразеологической школы, мы рассматри-
ваем компоненты как лексемы, относящиеся к любой 
части речи и претерпевшие качественные и количе-
ственные семантические и грамматические изменения 
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[12, 17-32].  Под метеонимами (от греч. «метео» – пер-
вая составная часть сложных слов, соответствующая 
по значению слову «метеорологический» и лат. «но-
мен» – имя, наименование, название) мы понимаем 
имена существительные, обозначающие разнообраз-
ные состояния природы, такие, как изменение погоды 
(температура, ветер, осадки и т.д.) и стихийные явления 
(вода, огонь, пар и т.п.). Материалом для исследования 
послужила составленная нами картотека, насчитываю-
щая около 300 фразеологических единиц с компонен-
тами-метеонимами в английском языке. Большая часть 
(70%) данных фразеологизмов является морфологи-
чески изменяемой и характеризуется устойчивостью 
компонентного состава. Однако в ходе проведённого 
анализа мы выявили способность данных единиц к 
структурному варьированию.

Под термином «структурное варьирование» нами 
понимается «изменение компонентного состава, ко-
торое не разрушает фразеологического значения, не 
приводит к образованию нового значения или новой 
фразеологической единицы» [11, 93].  Например, фра-
зеологизмы Jack Frost и Father Frost, характеризующие 
человека по внешним признакам и свойствам, в англий-
ском фольклоре обозначают вымышленного персонажа 
мужского пола, олицетворяющего зиму. В полной мере 
его нельзя назвать аналогом русского Деда Мороза, по-
скольку в отличие от последнего это недобрый волшеб-
ник. В русской лингвокультуре Jack Frost или Father Frost 
более соответствуют славянскому злому духу Карачуну 
(от рус. «карачун» – «смерть», «гибель», «злой дух»). 
Данные английские фразеологизмы предметной семан-
тики имеют общий компонент – Frost (мороз, ледяной 
холод), второй компонент в составе единиц варьируется 
(Jack, Father), однако это не приводит к изменению фра-
зеологического значения.

На основании классификации А.М. Чепасовой мы 
выделяем следующие типы варьирования английских 
фразеологизмов с компонентами-метеонимами:

1) компонентное варьирование – замена одного 
из компонентов фразеологической единицы, не приво-
дящая к изменению его количественного состава и не 
разрушающая его семантического тождества. В ходе 
анализа выявлено, что данный тип варьирования явля-
ется наиболее распространённым в исследуемой кар-
тотеке (66% от общего числа исследуемых единиц), он 
широко представлен в предметных и процессуальных 
фразеологизмах.

Например, фразеологизм предметной семанти-
ки sun’s backstays/ eyelashes – «луч света в тёмном 
царстве» – содержит два компонента, последний ва-
рьируется без изменения фразеологического значе-
ния анализируемой единицы. Компонентное варьиро-
вание также наблюдается во фразеологизме а crock /
pot of gold at the end of the rainbow  – «награда, благо, 
которые невозможно получить, невзирая на все при-
лагаемые усилия». Данная предметная единица может 
вариативно содержать компоненты crock  – «глиняный 
черепок, осколок» и pot – «горшочек, котелок, (высокая) 
кастрюля». Этимология фразеологизма тесно связана 
с поверьем американцев: если человек раскопает зем-
лю в том месте, откуда «растёт» радуга, он непремен-
но найдёт горшочек с золотом – предел его мечтаний. 
Номинанты имеют логическую связь и обозначают ку-
хонную утварь. Однако единица crock стилистически 
окрашенная, экспрессивная: crock – это грубо сделан-
ный в домашних условиях черепок из обожжённой гли-
ны, в то время как pot – ёмкость, которую могут изгото-
вить как в кустарных условиях, так и на промышленном 

предприятии из различных материалов: глина, металл 
и т.д. Таким образом, в данном примере имеются раз-
личия в семантике номинантов.

Ярким примером компонентного варьирования 
является призначный фразеологизм (as) right as rain/ 
ninepence, a trivet/ nails) – «великолепный, отлич-
ный, удачный (о делах); в полном порядке, здоров». 
Например: ‘How’s your ankle?’ “My what? Oh, that. Right 
as rain’ (Cosmopolitan Nov 74). 

В данном фразеологизме варьируются первый ком-
понент – начальный союз as – «как», «столь же» – и по-
следний компонент: rain – «дождь», ninepence – «девять 
пенсов», a trivet – «подставка (для блюда, кастрюли); 
таган; (редк.) треножник», nails – «ногти; когти; гвозди, 
нагель; (тех.) шпилька; (ист.) нейл, мера длины (2 1/4 
дюйма); (сленг.) сигарета "гвоздик"». Данные номинан-
ты не имеют смысловой и логической связи и относятся 
к различным сферам деятельности человека, что сви-
детельствует об абсурдности сравнения состояния дел 
(здоровья) с дождём, монетой, подставкой для блюд, 
ногтями и гвоздями. В результате создаётся комический 
эффект, который используется говорящим для того, 
чтобы показать – в делах всё отлично и настроение 
превосходное.

2) количественное варьирование подразумевает 
сокращение компонентного состава единицы, которое 
не отражается на её семантике. Данный тип варьирова-
ния также характеризует изменяемые фразеологизмы 
предметной и процессуальной семантики.

Например, предметная единица hewers of wood 
(and drawers of water) (устар.) – «люди, которые счи-
таются недостаточно умными и могут трудиться лишь 
физически, не используя интеллектуальный потенци-
ал». Фразеологизм может насчитывать три компонента 
– hewers of wood, однако возможно варьирование – рас-
пространение единицы четырьмя компонентами (and 
drawers of water). Например: The staff, a mixture of ex-
teachers and subject specialists,.. hanker after status. 
Most of all, they do not want to be confused with lecturers 
in technical colleges… who deal only with hewers of wood 
(The Guardian 10 Sept 74). 

В русском языке существуют также морфологиче-
ское, морфемное, графическое, синтаксическое, фоне-
тическое и комбинированное варьирование. В исследу-
емых фразеологизмах английского языка данные типы, 
представленные в классификации А.М. Чепасовой, не 
выявлены. Это обусловлено особенностями граммати-
ческого и синтаксического строя языка, его эволюцией 
в историческом процессе.

Таким образом, мы проанализировали вариатив-
ность фразеологизмов с компонентами-метеонимами в 
английском языке. Выявлены два типа вариативности 
рассматриваемых единиц различных семантико-грам-
матических классов: компонентное и количественное. 
Наиболее продуктивно компонентное варьирование 
(66% от общего числа единиц), которое в большей сте-
пени отмечается во фразеологизмах предметной и про-
цессуальной семантики.
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Аннотация. В последние несколько лет в струк-
туре преступности несовершеннолетних возраста-
ет доля тяжких и особо тяжких преступлений против 
личности, в том числе совершаемых с особой жесто-
костью. Традиционные факторы роста числа данных 
преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 
не отражают реалий изменяющихся внешних условий, 
влияющих на формирование поведения несовершенно-
летнего, значимую роль среди которых играет насилие 
в кино. В настоящей статье на основе результатов 
эмпирического исследования вопроса продемонстри-
рована связь между предпочтениями в кино и уровнем 
агрессии несовершеннолетних, который напрямую вли-
яет на их поведение.

Ключевые слова: насилие в кино, уровень агрес-
сии, поведение несовершеннолетних, тяжкие и особо 
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juveniles do not reflect the realities of the changing external 
conditions such as influence of violence in movies on the 
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Множество факторов влияет на криминологиче-
скую детерминацию преступности несовершеннолет-
них. Исследования показали, что для формирования 
личности большое значение имеет первичная социа-
лизация: бессознательное усвоение ребенком образ-
ца и манеры поведения взрослых, поступки старших в 
различных проблемных ситуациях [1]. Особое влияние 
на личность оказывает киноиндустрия, часто она про-
пагандирует аморальное поведение, безнаказанную 
жестокость и ложные идейно-нравственные ориентиры. 
В последнее время все больше исследователей, напри-
мер, А.П. Назаретян, Д. Радд, Р. Харрис, изучают воз-
действие фильмов ужасов, сопряженных с демонстра-
цией жестокости, на поведение несовершеннолетних, в 
частности изменения в уровне агрессии у подростков. 

Согласно статистическим данным МВД РФ, в ян-
варе-декабре 2015 года зарегистрировано 2352,1 тыс. 
преступлений, или на 8,6% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Рост регистрируемых престу-
плений отмечен в 75 субъектах Российской Федерации. 
Из них 61833 преступления совершены несовершенно-
летними или при их соучастии, т.е. каждое двадцатое  
преступление [2].

Данные официальной статистики по Курганской 
области также свидетельствуют о росте количества 
несовершеннолетних преступников. Так, за период с 
января по декабрь 2015 года число преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними, возросло на 9,2%, 
а группой лиц по предварительному сговору  – на 7,77%  
относительно показателей предыдущего года [3].

Однако негативные изменения в состоянии пре-
ступности несовершеннолетних выражаются не только 
в росте ее количественных показателей, изменилась 
также структура преступности несовершеннолетних. 
Так, за 2015 год количество особо тяжких и тяжких пре-
ступлений, совершенных несовершеннолетними или 
при их участии, возросло на 126,3% и 52,6%, соответ-
ственно, относительно предыдущего года и превысило 
аналогичные показатели в Курганской области за пять 
последних лет. В то же время динамика преступлений 
небольшой и средней тяжести продемонстрировала от-
носительно незначительный прирост. Таким образом, 
негативная тенденция по увеличению показателей объ-
ема и уровня преступлений, совершенных несовершен-
нолетними или при их соучастии, сопровождается пере-
распределением качественных структурных элементов 
данного вида преступности, свидетельствующим о воз-
растании ее общественно опасного характера.

Вышеописанные негативные изменения в состо-
янии преступности несовершеннолетних, по нашему 
мнению, обусловлены не только объективными со-
циально-экономическими криминогенными фактора-
ми, вызванными кризисными явлениями в российской 
экономике, но и глубинными процессами изменения 
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нравственных, морально-этических категорий. Кризис 
идеологической и духовной сферы современного рос-
сийского общества во взаимодействии с базовыми 
возрастными психологическими характеристиками не-
совершеннолетних, особенно подростков, порожда-
ет рост тяжких и особо тяжких преступлений, многие 
из них совершаются несовершеннолетними с особой 
жестокостью.

В классических исследованиях, посвященных лич-
ности несовершеннолетнего преступника, традиционно 
указывается на криминогенное влияние ближайше-
го окружения несовершеннолетнего, ведущую роль в 
формировании личности которого занимает семья [4]. 
Большинство несовершеннолетних преступников дей-
ствительно являются бездомными, воспитываются в 
детских учреждениях (детдомах, спецшколах и т.д.) и 
неблагополучных семьях – с асоциальным поведени-
ем одного или обоих родителей, высоким уровнем кон-
фликтности между ее членами и отсутствием родитель-
ского контроля за детьми. 

Такие дети, как правило, чаще привлекают внима-
нием органов опеки и попечительства и правоохрани-
тельных органов, поскольку их неблагоприятная среда 
обитания предполагает повышенную вероятность про-
тивоправного поведения.

Однако организация профилактической работы 
с несовершеннолетними, состоящими на учете, по ис-
правлению поведения как со стороны сотрудников 
правоохранительных органов, так и со стороны всех 
органов и учреждений системы профилактики остает-
ся неэффективной. Так, по данным за 2015 год, каждый 
3-й из числа подростков, совершивших преступления, 
состоял на учете в подразделении по делам несовер-
шеннолетних по различным основаниям. Это является 
поводом для того, чтобы сделать вывод, что профилак-
тические работы не охватывают контролем все аспекты 
пагубного внешнего влияния на подростков [5].

Вместе с тем в последнее время правоохранитель-
ные органы отмечают тенденцию, не укладывающуюся 
в классическое представление о «проблемном» ребен-
ке из неблагополучной среды.

По данным правоохранительных органов, за по-
следние 5 лет значительно возросло число несовершен-
нолетних правонарушителей и преступников, которые 
живут и воспитываются в совершенно «нормальных» 
благополучных семьях, где оба родители ведут просо-
циальный образ жизни, не привлекались к уголовной 
ответственности, трудоустроены, имеют постоянный 
источник дохода выше прожиточного минимума [6].

Так, Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка П.А. Астахов, высказы-
ваясь о преступности несовершеннолетних, пояснял, 
что преступления в отношении своих же сверстников 
совершают подростки из вполне благополучных семей. 
Это происходит из-за подражания криминализирован-
ному поведению, в избытке фигурирующему на цен-
тральных телеканалах [7].

Такие несовершеннолетние редко попадают в 
поле зрения правоохранительных и специализиро-
ванных органов до совершения ими преступлений. 
Однако именно среди них наметилась неблагоприят-
ная тенденция подражания противоправному жестоко-
му поведению, демонстрируемому кинематографом.
Данное влияние неоднократно подчеркивалось сотруд-
никами правоохранительных и специализированных 
органов, психологами и педагогами, работающими с 
несовершеннолетними.

Жестокость несовершеннолетних растет так же, как 

любителей хоррора. С 1970-2015 годы просмотр филь-
мом ужасов вырос на 72%. Особенный рост наблюдает-
ся в последние годы. Причина этого роста проста: лю-
дям нужен адреналин, который порождается страхом. 
Чтобы напугать зрителя, создатели кинофильмов де-
монстрируют максимально реалистичные сцены наси-
лия и проявления жестокости. Наиболее деструктивным 
в морально-этическом плане становится романтизация 
жестокости, придание ей характера справедливого воз-
мездия или приравнивание к искусству, в то время как 
персонаж, фактически совершающий преступления и 
другие противоправные деяния, становится героем в 
глазах зрителя, приобретая симпатию последнего. В ка-
честве примеров подобных кинематографических тво-
рений можно привести множество современных филь-
мов/мультфильмов  и сериалов: к/ф «Парфюмер», «Я 
плюю на ваши могилы», т/с «Декстер», «Американская 
история ужасов», «Ганнибал». После такого «прекрас-
ного» представления жестокости среди несовершенно-
летних зачастую появляются подражатели – подростки, 
которые были восхищены этими фильмами и героями.

Социологические опросы российских подростков 
показывают, что телевидение является основным ис-
точником информации о противоправных действиях 
несовершеннолетних: 62% состоящих на учете под-
ростков и 50% учащихся закрытых спецшкол, по их 
словам, черпают информацию о молодежной преступ-
ности именно из телевизионных программ и фильмов. 
В опросах американских заключенных США 63% из них 
заявили, что совершили преступление, подражая теле-
визионным героям, а 22% переняли из передачи «тех-
нику преступления» [8].

В 2015 году нами было проведено исследование 
в МБОУ «Гимназия №19» г. Кургана среди учащих-
ся 6, 7, 8 и 9 классов с целью выявить предпочтение 
школьников относительно просмотра мультфильмов/
фильмов и их влияния на уровень агрессии несовер-
шеннолетних. В первой части анкеты школьникам пред-
лагалось ответить на вопросы: Какой твой любимый 
фильм? Какой твой любимый мультфильм? Какой твой 
любимый сериал? Какой твой любимый герой фильмов/ 
мультфильмов?

В качестве второй части анкеты нами использова-
на методика диагностики показателей и форм агрессии 
А. Басса и А. Дарки (в адаптации А.К. Осницкого).

Согласно методике «Басса-Дарки» различаются 
следующие формы агрессии: физическая агрессия – 
использование физической силы против другого лица; 
косвенная – агрессия, окольным путем направленная 
на другое лицо или ни на кого не направленная; раз-
дражение – готовность к проявлению негативных чувств 
при малейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость); 
негативизм – оппозиционная манера в поведении от 
пассивного сопротивления до активной борьбы против 
установившихся обычаев и законов; обида – зависть и 
ненависть к окружающим за действительные и вымыш-
ленные действия; подозрительность – в диапазоне от 
недоверия и осторожности по отношению к людям до 
убеждения в том, что другие люди планируют и прино-
сят вред; вербальная агрессия – выражение негативных 
чувств как через форму (крик, визг), так и через содер-
жание словесных ответов (проклятия, угрозы); чувство 
вины – выражает возможное убеждение субъекта в том, 
что он является плохим человеком, что поступает зло, а 
также ощущаемые им угрызения совести. Средний по-
казатель по тесту «Басса-Дарки» является от 18 до 22. 
Норма агрессивности – величина ее индекса, равная 
21(+/-4), а враждебности – 6,5-7 (+/- 3) [9].
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В результате исследования была выделена группа 
респондентов, постоянно смотрящих сериалы и фильмы 
с ограничением +18, содержащих сцены жестокости (са-
мыми популярными их которых являлись: «Американская 
история ужасов», «Ходячие мертвецы», «Пила»).

У всех респондентов указанной группы выявлены 
пониженный уровень общей агрессии по сравнению с 
нормативным согласно методике и с остальными ре-
спондентами, а также преобладание чувства вины, ко-
торое оказывает сдерживающее влияние на проявле-
ние запрещенных форм поведения. 

В ходе проведенных бесед с респондентами, 
постоянно смотрящими сериалы и фильмы с огра-
ничением +18, о причинах предпочтения фильмов 
данного направления была выявлена возможность 
следующей классификации: 1) те, кто не способен 
проявлять агрессию и черпает ее в «жестоком» кино;  
2) те, кто пристрастился к постоянному выбросу адре-
налина от просмотра данного видео; 3) те, кто снимает 
стресс и уничтожает в себе агрессию. 

Таким образом, исходя из целей просмотра «же-
стокого» кино можно сделать вывод, что сцены насилия 
могут оказывать положительное влияние, поскольку 
ведут к снятию напряжения. Лицо выплескивает свою 
агрессию за просмотром фильмов, а не в социуме, по-
этому его труднее вывести из себя, и оно не склонно к 
совершению преступлений. Однако, не проявляя нор-
мальный уровень агрессии, подростки сами могут стать 
потенциальными жертвами аморального и противо-
правного поведения сверстников, что обуславливает 
процесс их виктимизации.

При просмотре фильмов ужасов люди переживают 
вместе с героями фильмов эмоции страха, ужаса, тре-
воги и имеют возможность преодолеть их, справиться 
со страхом. Д. Радд утверждает, что организм «пере-
стаёт реагировать на угрозу, что может оказать незаме-
нимую помощь в лечении фобий и прочих психических 
расстройств» [10].

Однако исследования, проведенные под патрона-
жем Американской Ассоциации Психологов, показали, 
что полученная таким образом агрессивность имеет 
свойство «накапливаться» у зрителей и при опреде-
ленных условиях (например, выраженных акцентуаци-
ях характера, врожденных или приобретенных  психо-
логических дефектах, обусловленных органическими 
повреждениями мозга, выраженной несбалансиро-
ванности нервных процессов, в условиях постоянно-
го психологического давления и насилия со стороны 
сверстников) может спровоцировать первый тип на 
преступление. 

Психофизиологические теории агрессии исходят 
из того, что адреналиновая зависимость проявляется 
в нарастающей потребности лица в ярких ощущениях, 
т.е. с течением времени ему будет недостаточно наблю-
дать сцены насилия в кино. Не найдя удовлетворения в 
киноиндустрии, лицо будет искать его в реальной жиз-
ни. Эффект, оказанный фильмами, будет являться по-
доплекой для совершения преступления. 

Таким образом, третий тип может стать жертвой 
насилия, а первый и второй типы будут склонны к под-
ражанию (имитации) насильственных действий, уви-
денных в кино. 

При этом воздействие медианасилия может про-
являться в формах линейного воспроизведения агрес-
сии (полное копирование увиденного на телеэкране 
(патологическое, умышленное) и нелинейного воспро-
изведения агрессии (повышение вероятности общей 
криминализации) [11].

В настоящее время существует множество приме-
ров подражания несовершеннолетних преступному по-
ведению персонажей фильмов.

Так, 5 октября 2012 года в Техасе 17-летний под-
росток Д. Эванс застрелил из пистолета сестру и мать. 
Объясняя свои действия, он сказал, что просмотр 
фильма ужасов «Хеллоуин» натолкнул его на мысль о 
возможном убийстве. Его поразило спокойствие, с кото-
рым герой фильма расправлялся со своими жертвами, 
и он решил проверить это [12].

В 2009 году школьница из Индианы нанесла грим 
в стиле Джокера и разрезала свои щёки, добившись из-
вестной «улыбки» антигероя, после чего напала на учи-
теля с бритвой [13].

С учетом возрастно-психологических особенностей 
несовершеннолетних в России действуют Федеральный 
закон от 29 декабря 2010 № 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и раз-
витию», направленный на ограничение доступа несо-
вершеннолетних к фильмам и иной информации, не-
гативно влияющим на их нравственно-психологическое 
развитие. Согласно данному закону вся информацион-
ная продукция разделена на пять категорий и запреще-
на к распространению среди детей в зависимости от их 
возраста. Классификация информационной продукции 
осуществляется ее производителями и (или) распро-
странителями самостоятельно (в том числе с участием 
эксперта, экспертов и (или) экспертных организаций, 
отвечающих требованиям закона) до начала ее оборота 
на территории Российской Федерации. 

При этом экспертиза должна производиться экс-
пертами и (или) экспертными организациями, аккре-
дитованными уполномоченным Правительством РФ, а 
также лицами, имеющими высшее профессиональное 
образование и обладающими специальными знаниями 
в том числе в области педагогики, возрастной психоло-
гии, возрастной физиологии, детской психиатрии.

Контроль за соблюдением законодательства РФ 
о защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию, осуществляют в пределах 
своей компетенции федеральный орган исполнитель-
ной власти, осуществляющий функции по контролю и 
надзору в сфере средств массовой информации в том 
числе электронных и массовых коммуникаций, инфор-
мационных технологий и связи, федеральный орган ис-
полнительной власти, осуществляющий федеральный 
государственный надзор в области защиты прав потре-
бителей, и федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по контролю и надзору в 
сфере образования и науки [14].

Вместе с тем, как показало эмпирическое исследо-
вание, несовершеннолетние независимо законодатель-
ного ограничения просматривают фильмы, не предна-
значенные для их возраста. На просторах интернета 
можно найти все, а порой туда даже не нужно загляды-
вать – все можно увидеть и по телевизору, где показы-
вают не только эти фильмы и сериалы, но и обычные 
передачи/новости, также насыщенные жестокостью. 
Последнее может являться такой же опасностью, так 
как, смотря массмедиа, ты осознаешь, что все происхо-
дящее творится в реальном мире, а не в придуманном 
мире киноиндустрии. 

На наш взгляд, необходимо осуществлять меро-
приятия по контролю соблюдения ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и раз-
витию» и привлекать к ответственности лиц, виновных 
в его нарушении, в частности:

- проводить контроль за соблюдением возраст-
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ного ограничения в кинотеатрах. Так как зачастую на 
фильм продают билеты лицам, не соответствующим 
возрастным ограничениям, установленным законом. 
Законодательно закрепить денежный штраф в отноше-
нии кинотеатра-нарушителя, размер которого должен 
зависеть от количества нарушений (размер штрафа 
увеличивается при повторном нарушении);

- для сайтов, размещающих кино/сериалы, уста-
новить всплывающее окно для предупреждения лица 
о том, какой рейтинг ограничений установлен и ка-
ким лицам не рекомендован просмотр данного видео. 
Законодательно закрепить денежный штраф в отно-
шении сайта, не размещающего  предупреждение, 
соответствующее данным нормам видео. Требовать 
удаления/блокировки данного видео до его полного со-
ответствия нормам. 

Кроме того, в рамках предупреждения совершения 
преступлений несовершеннолетними необходимо:

- школьным психологам выявлять среди учащихся 
лиц, находящихся в «зависимости» от киножестокости. 
Закрепить в рекомендациях для школьных психоло-
гов способы работы не только с подростком, но и с его 
родителями;

- проводить комплексные мероприятия с несовер-
шеннолетними по нормализации уровня агрессии (как 
групповые, так и индивидуальные), повышению их со-
циальной адаптации и коммуникативных свойств; 

- осуществлять профилактические беседы с уча-
стием представителей правоохранительных органов и 
психологов о медианасилии и его отличии от преступ-
ности в реальной жизни, а также повышать уровень 
правосознания несовершеннолетних.
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Аннотация. В статье представлено жизнеописа-

ние святителя Амвросия Медиоланского, анализиру-
ется его литературное наследие, показывается его 
влияние на государственную политику, что создало 
значимый прецедент в отношениях государства и 
Церкви.
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abstract. The paper describes the life history of St. 
Aurelius Ambrosius, analyzes his literary estate and shows 
his influence on the government policy.
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Литературное творчество святителя Амвросия 
Медиоланского относится к «Золотому веку» свято- 
отеческой письменности. Этот период является одним 
из самых значимых в истории христианской литера-
туры. Святой Амвросий, будучи ярким представите-
лем этой эпохи, отразил в своих творениях специфику 
мышления Западной Церкви и оказал влияние на ли-
тературные труды последующих западных богосло-
вов. Несомненным признается факт влияния святи-
теля Амвросия на еще одного яркого представителя 
Западной Церкви – блаженного Августина, развившего 
целый ряд богословских тем и фактически заложивше-
го основу для возникновения схоластического богосло-
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вия. Как свидетельствует Анджело Пареди, «мистицизм 
Амвросия оказал сильное влияние на Августина, а че-
рез него – на западное богословие» [1, 216]. Поэтому 
личность святителя Амвросия Медиоланского имеет 
большое значение для понимания как истории Церкви, 
так и христианского вероучения. 

По меткому выражению М. Казакова, «четвертый 
век по значимости для судеб христианства и его даль-
нейшей истории можно поставить на второе место по-
сле времени самого Христа и века апостолов» [2, 6]. 
Четвёртый век также называется «Золотым веком хри-
стианства». В 313 г. император Константин Великий из-
даёт «Миланский Эдикт» о веротерпимости, который 
уравнял христианство в правах с другими религиями на 
территории Римской империи. После продолжительных 
гонений на Церковь христиане, наконец, получили сво-
боду. С этого времени активно формулируется церков-
ное учение, развивается богословие.

Во второй половине IV века одним из наиболее яр-
ких церковных писателей и деятелей на Западе был свя-
титель Амвросий Медиоланский. Он родился в Тревире 
(современный Трир – старейший город Германии) в 
знатной христианской семье. Мнения ученых о дати-
ровке его рождения расходятся: В. А. Никитин, протои-
ерей Иоанн Мейендорф, А. Л. Дворкин, Оливье Клеман 
называют 333-334 гг.; К. Е. Скурат, опираясь на мнение 
Г. В. Прохорова, 333 г. или 340 г., А. Р. Фокин говорит о 
339 г.   Г. В. Прохоров считает, что это 333 г. или 340 г., 
и дает этому свое объяснение на основании «Письма к 
Северу» (№ 59, 3 - 4). «В этом письме святой Амвросий 
говорит о разразившихся над империей военных бурях 
и нашествии варваров, упоминает о себе, как 53-лет-
нем старце. Но вопрос в том, какие военные бури опи-
сывает Амвросий: при узурпаторе Максиме в 387-388 гг. 
или при узурпаторе Евгении в 393-394 гг. С принятием 
первого предположения рождение святого Амвросия 
нужно относить к 333 г., с принятием второго – к 340 г.» 
[3, 5].

Отец святого Амвросия, которого также звали 
Амвросий, был префектом Галлии. В свое время импе-
ратор Константин Великий назначил Амвросия-старшего 
преторианским префектом Галлии. Через некоторое 
время после рождения святого его отец геройски по-
гиб, сражаясь за императора Константина II. После 
смерти мужа мать будущего святителя, имя которой 
неизвестно, вместе с детьми Марцеллиной, Сатиром 
и Амвросием отправляется в Рим. В Риме Амвросий 
получил превосходное образование, соответствующее 
своему происхождению. Вместе с ним учился и его 
старший брат Сатир.

Как пишет К. Е. Скурат, «святой Амвросий хорошо 
изучил греческую и латинскую литературу, античную 
философию, ораторское искусство. Уже в эти годы у 
него проявился глубокий интерес и к истинам христиан-
ской веры и благочестия» [4, 449-450].

С христианством он был знаком еще с детства, 
так как родители его приняли крещение от свято-
го Афанасия Александрийского (память 18 января /  
31 января; 2 мая / 15 мая), который пребывал в ссылке 
в Трире с 335 по 337 гг. Родители святого воспитывали 
своих детей в духе христианского благочестия. «Его дво-
юродная сестра, святая мученица Сотерия (Соферида), 
дева Римская (память 17 октября по Юлианскому /  
10 февраля по Григорианскому календарю), пострада-
ла за веру в 304 г. – последний год тиранического прав-
ления императора Диоклетиана» [5, 18].

Родная сестра Марцеллина приняла монаше-
ство и помогала матери воспитывать своих братьев. 

Катехизатор Симплиций был ему другом и как отец за-
ботился о нем, а епископ Римский святой Дамас I (па-
мять в Католической Церкви совершается 11 декабря) 
часто посещал их семью. 

Следуя по стопам своего отца, примерно в 370 г. 
будущий святитель закончил образование и стал ад-
вокатом. Первым местом его адвокатской практики 
стала префектура города Сирмий (ныне – Сремская 
Митровица, Сербия). Чуть позже благодаря успехам в 
работе он был переведен в Римскую преторию. Именно 
там его заметил префект Рима Проб, который прибли-
зил Амвросия к себе и дал ему место советника префек-
та. Впоследствии Проб рекомендовал Амвросия импе-
ратору Валентиниану I (321-375 гг.), который и назначил 
его в 373 г. на освободившийся пост префекта Италии, 
а именно – провинции Лигурии и Эмилии с центром в 
Медиолане (современном Милане) – городе, где прожи-
вал император и его двор. Проб, провожая Амвросия на 
место нового служения, сказал ему пророческие слова: 
«Иди, поступай не как судья, а как епископ» [6, 5].

В конце 374 г. в Медиолане умирает арианский епи-
скоп Авксентий, и в соответствии с церковной традици-
ей народ был призван к избранию нового епископа. Все 
население Милана разделилось на две партии: право-
славную и арианскую. Последняя была очень сильной, 
так как имела покровительство императрицы Юстины. 
В назначенный день собрались тысячи верующих, спо-
рящих между собой, кого им выбрать. На это собрание 
прибыл также префект Амвросий, который выступил 
перед собравшимися жителями с призывом сохранять 
мирное настроение. Предание повествует следующее: 
«Когда во время выборов на место скончавшегося ари-
анского епископа Авксентия народное собрание разде-
лилось во мнениях, в храме услышали голос ребенка: 
«Амвросий епископ!» Народ подхватил этот крик, и все 
кричали: «Амвросий епископ!» Это было принято как 
указание свыше» [4, 450].

Руфин Аквилейский в своей «Церковной истории»  
об избрании префекта Амвросия во епископы говорит 
следующее: «Когда он увидел, что городу угрожает по-
гибель, в соответствии с положением своим и долж-
ностью, желая устранить разногласия народа, он не-
медленно отправился в церковь. И когда он там много 
говорил в соответствии с законом и народной традици-
ей ради установления покоя и мира, неожиданно под-
нялся крик и единый голос сражающегося между собой 
и спорящего народа. Жаждавшие видеть Амвросия епи-
скопом призывали немедленно крестить его (ведь он 
был оглашенным) и поставить над ними епископом: на-
род будет единым и единой вера, только если Амвросий 
будет дан им священником» [7, 270].

Как замечает Г. Прохоров, «выбор не случайно пал 
на префекта Амвросия. Дело в том, что Амвросий за 
свои добрые качества пользовался в народе большим 
уважением; поэтому и та, и другая партия больше, чем 
ничего не могла иметь против его кандидатуры» [6, 6].

Префект Амвросий сначала решил не принимать 
епископский сан, но, по словам его жизнеописателя 
Павлина, после некоторых происшествий смирился с 
Промыслом Божиим. Он крестился у православных по 
собственному желанию и на восьмой день, 7 декабря 
374 г., был хиротонисан во епископа Медиоланского.

С епископской хиротонией святителя поздравил 
его современник – святитель Василий Великий (память 
1 января / 14 января; 30 января / 12 февраля), который 
писал: «Дары нашего Господа велики и многочисленны, 
но я благодарю Его прежде всего за то, что Он разде-
ленным пространством дал возможность и счастье бе-
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седовать письмами. Не зная красоты вашего лица, мы 
узнали красоту внутреннего человека, отразившуюся 
в вашем письме, как в портрете – ибо уста человеков 
говорят от избытка сердца. Мы прославляем нашего 
Господа, Который в различные времена делает мудрый 
выбор между Своими служителями…» [8, 29].

После принятия священного сана святитель про-
дал свое имение, а средства раздал нищим. Он взял-
ся за наведение порядка в своей епархии. Начал все 
с исправления жизни священников, устроил при епи-
скопском доме пастырские курсы, «пресвитериум» – 
школу для подготовки священнослужителей наподобие 
современных семинарий, где сам изучал богословие и 
одновременно преподавал. Учительство он считал сво-
ей главной обязанностью. Для помощи в научении свя-
щенников и себя самого святитель Амвросий обратил-
ся с просьбой к Римскому епископу Дамасу I прислать 
своего давнего друга, священника Симплиция. Просьба 
была удовлетворена. Также святителю Амвросию по-
могал его старший брат Сатир, который был опорой во 
всех делах.

Начинал свой день святитель с молитв и 
Божественной литургии, молился он часто и подолгу 
не только днем, но и ночью. Он старательно изучал 
Священное Писание, восточное богословие, читал 
греческих отцов и философию. В ночное время любил 
писать свои сочинения, проводил время в богомыслии 
и часто так встречал рассвет. Он был аскетом, вкушал 
мало пищи, часто постился и строго относился к само-
му себе. 

Святитель также известен своей эрудицией, начи-
танностью и тем, что одним из первых читал Священное 
Писание молча. О последнем папа Бенедикт XVI писал 
следующее: «Когда Амвросий был не с ними, не с на-
родом (а это длилось очень недолго), он или подкре-
плял свои телесные силы пищей, или духовные – чте-
нием. Здесь Августин выражает удивление, поскольку 
Амвросий читал Писание молча, только глазами (ср. 
Исповедь 6,3). На самом деле, в первые христианские 
века чтение рассматривалось исключительно в рамках 
декламации, и чтение вслух упрощало понимание так-
же и для самого чтеца. То, что Амвросий мог пробегать 
страницы одними глазами, для восхищенного Августина 
было признаком исключительной способности чтения 
и глубокого знания Писаний. И как раз в этом «чтении 
без уст», когда сердце стремилось проникнуть в смысл 
Божьего слова, можно усмотреть метод катехизации 
Амвросия: само Писание, если оно проникает глубоко 
в душу, подсказывает то, о чем следует говорить, чтобы 
привести сердце к обращению» [9, 120].

Кроме того, «святитель Амвросий является глубо-
ким догматистом и тонким экзегетом, а его кажущий-
ся эклектизм проистекает из прекрасного знания как 
западного,так и восточного богословия того времени. 
Его письменное наследие способствовало встрече бо-
гословской мысли Востока с Западом, благодаря чему 
оно и приобрело вселенское измерение» [10, 13].

С огромной отцовской любовью он принимал па-
ству по тем или иным вопросам, помогал каждому, как 
мог: кормил бедных, выкупал пленных, давал ночлег 
странникам, любил каждого человека, помня заповедь 
Господа: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» 
(Мф. 22:39).

«Благородство, наверное, являлось одной из наи-
более ярких черт личности Медиоланского святителя, 
которая производила неизгладимое впечатление на 
современников. Блаженный Августин, испытавший воз-
действие этой благородной личности и под влиянием 

Миланского архипастыря сделавший решительный шаг 
в сторону религии Христовой, так описывает свою встре-
чу с ним: "Я приехал в Медиолан к епископу Амвросию, 
к одному из лучших людей, известных по всему миру, 
благочестивому служителю Твоему, чьи проповеди не-
устанно подавали народу Твоему «тук пшеницы Твоей, 
радовали маслом, опьяняли трезвым вином». Ты при-
вел меня к нему без моего ведома, чтобы он привел 
меня к Тебе с моего ведома. Этот Божий человек от-
ечески принял меня и приветствовал мое переселение 
по-епископски. Я сразу полюбил его, сначала, правда, 
не как учителя Истины, найти которую в Твоей Церкви я 
отчаялся, но как человека ко мне благожелательного"» 
[11]. 

Амвросий при жизни построил две базилики, 
первую – на бывшем капище в честь языческого бога 
Эскулапа. Строительство длилось с 379 по 386 гг. 
Первоначально базилика была освящена в честь свя-
тых мучеников Хрисанфа и Дарии, пострадавших в 
Риме в 283 г. (память 19 марта / 1апреля), а позднее 
переосвящена в честь святых мучеников, братьев-близ-
нецов Гервасия и Протасия (память 14 октября / 27 ок-
тября), мощи которых были в 386 г. чудесно обретены 
епископом Амвросием в так называемой «Набориане», 
около мощей святых мучеников Набора и Феликса, двух 
римских воинов, пострадавших в 303 г. во время гоне-
ний императора Диоклетиана (память 12 июля по доре-
форменному католическому календарю). В настоящее 
время базилика носит название Амвросианской. В ней 
хранятся мощи святителя Амвросия Медиоланского.  
Вторая – базилика Апостольская (сейчас – храм свято-
го мученика Назария Римлянина (память 14 октября / 
27 октября)). 

В 375 г. стараниями святителя Амвросия произо-
шло перенесение честных мощей святителя Дионисия 
Миланского (память 25 мая по католическому календа-
рю) из Каппадокии в Медиолан. Святитель Амвросий 
послал письмо святому Василию Великому с просьбой 
разыскать мощи епископа Дионисия. Епископ Дионисий 
был сослан императором Констанцием II после 
Миланского собора 355 г. за свои антиарианские  взгля-
ды и за то, что не осудил святителя Афанасия Великого. 
После того, как он был сослан в Армению, кафедру в 
Медиолане занял арианский епископ Авксентий, пред-
шественник святителя Амвросия, а святитель Дионисий 
умер в ссылке. Впоследствии его тело было перенесе-
но в один из храмов Каппадокии.

Медиоланский святитель был замечательным про-
поведником и учителем нравственности. Именно под 
действием его слов в 387 г. в христианство обратился 
блаженный Августин и многие язычники и еретики не 
только Медиолана, но и всей империи. 

Вот что говорит блаженный Августин о своих впе-
чатлениях от проповедей епископа Медиоланского: 
«Особенно подействовало на меня неоднократное раз-
решение загадочных мест Ветхого Завета; их букваль-
ное понимание меня убивало. Услышав объяснение 
многих текстов из этих книг в духовном смысле, я стал 
укорять себя за то отчаяние, в которое пришел когда-то, 
уверовав, что тем, кто презирает и осмеивает Закон и 
Пророков, противостоять вообще нельзя. Я не думал, 
однако, что мне следует держаться церковного пути: 
у православной веры есть ведь свои ученые защитни-
ки, которые подробно и разумно опровергнут то, чего я 
держался, раз защищающиеся стороны равны по силе. 
Православная вера не казалась мне побежденной, но 
еще не предстала победительницей» [12, 141].

Известно также и о чудотворениях епископа при 
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жизни. Пребывая в Риме в 382 г., святой Амвросий 
исцелил от паралича знатную матрону в ее доме на 
Трастевере: больная исцелилась, прикоснувшись к 
одеждам святителя во время евхаристической молитвы.

Также святитель активно боролся с язычеством, 
арианством и с другими еретическими учениями сво-
его времени. Именно благодаря влиянию святителя 
Амвросия на императора Грациана (359-383 гг.), стар-
шего сына императора Валентиниана I от первой супру-
ги Марины Севиры, в 382 году последний приказал вы-
нести из сената статую Виктории и прекратить выдачу 
государственной субсидии на нужды языческого культа.

Императрица Юстина, вторая жена императора 
Валентиниана I, активно поддерживала ариан и всяче-
ски пыталась им помочь. Так, в 385 и 386 гг. она пыта-
лась отнять базилику и другие храмы, принадлежавшие 
православным, и передать их арианам, но святитель 
наотрез отказал ей в этом, написав письмо императору, 
в котором он говорил, что отдает «кесарево кесарю, а 
Божие Богу» (Мф. 22:21). Народ заступился за своего 
епископа, спрятав его в храме, и императрица-мать, бо-
ясь того, что вспыхнет народное восстание, отступила 
от посягательств на православные храмы.

Именно в этот период епископ вводит впервые на 
западе антифонное пение, которое было уже извест-
но на востоке. «Амвросий Медиоланский ввел пение в 
местной церкви с сугубо практической целью – исполь-
зовать музыку для более глубокого внедрения христи-
анского мироощущения в сердца верующих» [13, 379].

Будучи самоотверженным епископом и гражда-
нином, Амвросий по просьбе все той же Юстины не 
раз спасал империю от войн. Сократ Схоластик в сво-
ей «Церковной истории» пишет следующее: «Магн 
Максим, испанец по происхождению, один из предво-
дителей британских легионеров, был провозглашен ав-
густом в начале августа 383 г. и через несколько дней 
высадился в Галлии. Грациан в это время находился в 
Паризии (Париже). Галльские войска изменили импера-
тору, и он бежал в Лугдун (Лион), где был схвачен и убит 
25 августа 383 г. Валентиниан II был вынужден признать 
Магна Максима соправителем, поскольку не мог рас-
считывать на помощь Феодосия Великого, который был 
озабочен гуннской угрозой с севера и непредсказуемо-
стью нового персидского шаха Шапура III на Востоке. 
Посредническую роль в переговорах Валентиниана 
II и узурпатора сыграл Амвросий Медиоланский»  
[14, 342-343]. 

В 383 г. восстали британские легионы, которые 
убили императора Грациана и провозгласили импера-
тором своего вождя, испанского офицера Максима. Его 
как императора-соправителя признали не только бри-
танские, но и галльские легионы. Узурпатор Максим 
выдвинул два условия на выбор второму императору-
соправителю Феодосию II: первое – объединить силы 
против общих врагов империи, заключив мир, и второе – 
начать братоубийственную войну. Император Феодосий 
в сложившейся ситуации лучшим выбором предпо-
чел слова Цицерона: «Лучше худой мир, чем хорошая  
война». Вторая жена императора Валентиниана I 
Юстина, опасаясь за безопасность себя и своего сына, 
а также западной части империи, отправила посоль-
ство в Трир, в резиденцию Максима. Во главе посоль-
ства был Медиоланский епископ Амвросий, бывший 
враг императрицы-матери, но ставший союзником на 
время общей беды. Он лично испросил тело убитого 
императора, но Максим отказал и потребовал приезда 
малолетнего императора Валентиниана II (371-392 гг.) 
с его матерью Юстиной в Трир. Но святителю удалось 

его отговорить от военных действий и спасти импе-
рию и западную её часть на некоторое время. Вскоре 
Максим решает напасть на Италию, мудрое наставле-
ние епископа Амвросия не сдерживает его. Малолетний 
император Валентиниан II бежит в Фессалоники со сво-
ей матерью, а Максим с войском приходит в Медиолан. 
Через год Феодосий, собрав огромное войско, направ-
ляется в Медиолан. «Армия Феодосия столкнулась с 
армией Максима у Сисции (совр. Сисак на реке Сава). 
Несмотря на усталость после долгого марша, солдаты 
императора в полном вооружении переплыли реку и, 
выйдя на другой берег, атаковали мятежников и обрати-
ли их в бегство. Вскоре после этого столкновения узур-
патор был схвачен в Аквилее» [14, 343]. 

Узурпатора Максима выдали собственные воины, 
и Феодосий Великий затем казнил его. В 388-391 гг. 
император Феодосий Великий (346-395 гг.) остается в 
Италии, сделав своей резиденцией Медиолан.

Являясь человеком глубоко духовным и в то же 
время мудрым политиком, епископ Медиолана пользо-
вался авторитетом в императорской семье. Императоры 
Валентиниан I, Грациан, Валентиниан II и Феодосий 
всегда советовались с ним и прибегали к его помощи.

«В 390 г. Амвросий отлучил Феодосия от причастия 
за резню в Салониках, ясно продемонстрировав та-
ким образом роль Церкви в христианизации общества: 
Церковь протестовала против дел, нарушающих есте-
ственные законы человечества и противные нравствен-
ности, а не только выступала исходя из своих собствен-
ных частных интересов. Император должен был пройти 
через публичное покаяние и лишь после него был вновь 
допущен до причастия» [15, 86].

Известно, что святой Амвросий обратил к истинной 
вере маркоманов – одного из Германских народов, в пя-
том веке живших в Баварии, который угрожал Римской 
империи войной. «Фритигильда – супруга царя, – услы-
шав о мудрости и святой жизни Амвросия, просила у 
него наставления. Он письменно изложил ей христиан-
ское учение, и она, поняв истинную веру, просветила 
и супруга и свой народ, после чего супруг заключил с 
Римом мирный договор» [16,8].

4 ноября 393 г. святой Амвросий прибыл в Болонью 
по приглашению местного епископа Евсевия. Оба епи-
скопа с многочисленною паствою обрели мощи муче-
ников Агриколы и Виталия (память 4 ноября по католи-
ческому календарю) на еврейском кладбище Болоньи. 
Мученики пострадали во время гонения Диоклетиана, 
были распяты на крестах. Есть предположение, что они 
оба или один из них были по происхождению евреи, и 
это поспособствовало объединению евреев и христиан 
Болоньи, которые прославляли Бога вместе. 

Имеются сведения о том, что в 390-х годах святи-
тель основал в окрестностях Милана новый мужской 
монастырь.

В 395 г. умер император Феодосий Великий. Новым 
императором стал сын Феодосия Великого Гонорий 
(395-423 гг.) Он находился под влиянием своего перво-
го министра Стилихона, который недолюбливал святого 
Амвросия. 

Отойдя от дел императорской семьи, святитель по-
прежнему занимался делами церковными. Являясь вы-
соконравственной личностью, отцом своей паствы, свя-
титель Амвросий воспитал своих чад в духе Евангелия, 
в духе христианского благочестия и патриотизма. Он по-
сеял духовное семя среди Миланской паствы, обильно 
поливал его нравственными наставлениями и взрастил 
в огромное дерево под названием Миланская Церковь.

К концу своих дней святитель Медиоланской па-
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ствы тяжело заболел, и за пару дней до кончины ему 
было видение, в котором Спаситель звал его к Себе. 
После этого святой сказал известные слова: «Только до 
Пасхи буду с вами».

«Великий святитель преставился ко Господу утром 
в Страстную субботу, 4 апреля 397 г., сразу после того, 
как он причастился Святых Христовых Тайн. Он был по-
хоронен в базилике и поныне носящей его имя, рядом 
с гробницей святых мучеников Гервасия и Протасия. 
Почитание Медиоланского святителя началось сразу 
же после его кончины. В 422 г. появилось латинское 
Житие святого, написанное его секретарем Павлином, 
в котором рассказывалось о многочисленных чудесах, 
совершенных при жизни и после смерти святителя» 
[10, 25]. Память святителя Амвросия Медиоланского 
в Православной церкви празднуется 7 декабря/ 
20 декабря.

«Святитель Амвросий Медиоланский – один из са-
мых выдающихся богословов, экзегетов и церковных 
проповедников латинского Запада. Дошедшая до на-
ших дней часть его наследия включает около 40 тво-
рений, не считая десяти книг писем, подготовленных 
им для публикации (кроме 14 писем extra collectionem), 
гимнов и эпиграмм (стихотворных надписей к изобра-
жениям в базилике). Такого мнения придерживаются 
H.A. Кулькова, T.Л. Александрова, Г.Е. Захаров» [10, 26].

Патролог А. Фокин считает иначе, утверждая, что 
«ему принадлежит более 30 сочинений по различным 
догматическим, экзегетическим, нравственно-аскети-
ческим и литургическим вопросам. При этом в своем 
богословии святитель Амвросий удачно сочетает, с од-
ной стороны, лучшие достижения западной и восточной 
богословской мысли своего времени, a с другой – тео-
ретико-догматические элементы с нравственно-практи-
ческими» [17, 369].

Творения святителя Амвросия Медиоланского 
можно разделить на следующие  группы: трактаты, сло-
ва, письма, гимны.

ТРАКТАТЫ
Из трактатов наиболее яркими являются следую-

щие литературные труды святителя: 
1) «О рае», в котором представлены комментарии 

святителя на Библейское повествование о рае и пребы-
вании в нём первых людей, их грехопадении; 

2) «Шестоднев», описывающий творение мира и 
объясняющий первые стихи книги Бытия; 

3) «О Ное», повествующий о жизни ветхозаветного 
патриарха Ноя и его семьи до потопа, во время строи-
тельства ковчега и после потопа;

4) «О вере». Сочинение догматического характера, 
направленное против арианства, излагающее учение о 
Троице и Лице Спасителя;

5) «О Святом Духе». Учение о Святом Духе и Его 
действиях по отношению к миру;

6) «О тайне Господнего воплощения» – осно-
вой стала проповедь. Повествует о воплощении 
Сына Божиего, О Троице. Направлен против ариан и 
аполлинариан;

7) «Две книги о преставлении брата Сатира». Здесь 
святитель вспоминает смерть своего брата Сатира и 
его жизнь.

НРАВСТВЕННО-АСКЕТИЧЕСКИЕ ТРУДЫ
Самыми важными в этом направлении являются 

следующие труды: «Об обязанностях священнослужи-
телей» (De officiis ministrorum) в трех книгах. 

Тема, которую святитель наиболее развил, – 
это тема девства. Теме девства святитель посвятил 
шесть трактатов, а именно: 1) «О девственницах» 

(De virginibus) в трех книгах, 2) «О вдовицах» (De 
viduis) в одной книге, 3) «О девстве» (De virginitate) в 
одной книге, 4) «О воспитании девственницы и при-
снодевстве Святой Марии» (De institutionevirginis et  
S. Mariae virginitate perpetua) в одной книге, 5) «Увещание 
к девству» (Exhortatiovirginitatis) в одной книге,  
6) «О падении посвященной девственницы» (De lapsu 
virginisconsecratae) в одной книге. 

«О должностях священнослужителей Церкви 
Христовой». Руководство для пастырей.

 «Две книги о покаянии». Трактат, направленный 
против еретиков новациан, которые учили, что тяжких 
преступников нельзя прощать. Святитель здесь также 
говорит, что нельзя отлагать покаяние.

СЛОВА
Из слов выделяют следующие наиболее известные: 
– «О кресте Господа нашего Иисуса Христа», «О 

таинстве крещения и к оглашенным», «О том, кто боль-
ший есть в Царствии небеснем», «О зерне горчишном», 
«О многоценном бисере», «О пользе постов», «На апо-
стольские слова: «Аще ли ясте, аще ли пиете, аще ли 
ино что творите, все во славу Божию творите» (I Кор. 
10: 31), «На двунадесятые праздники, дни великих свя-
тых» и др.» [4, 454-455];

– «Слово на Святую Пасху святителя Амвросия, 
епископа Медиоланского». В этом слове святитель 
поздравляет всех с Пасхой и говорит следующее: 
«Воскресение Господа нашего для умерших есть жизнь, 
для грешников – отпущение, для святых – слава» [18, 
36-39];

– слово «О преставлении брата Сатира». Это сло-
во святитель произнес на погребении своего старшего 
брата Сатира. Скорбя о нем и вспоминая его нравствен-
ную жизнь, он приводит брата в пример и благодарит за 
него Бога;

– слово «О надежде воскресения» было оглаше-
но перед могилой брата Сатира в седьмой день после 
его смерти. Главная мысль этого слова – вера в воскре-
сение и вечную жизнь каждого живущего и почившего 
человека;

– слово «На смерть младшего Валентиниана импе-
ратора» было произнесено на погребении императора 
Валентиниана;

– «На смерть Феодосия Великого». Слово было 
сказано на перенесение тела императора из Милана в 
Константинополь на сороковой день после смерти;

– «Слово о взаимной любви христиан». В этом 
слове святитель Амвросий пишет о первых христиан-
ских общинах, о любви между христианами, ссылаясь 
на книгу Деяний апостольских. Далее он повествует об 
отношениях христиан своего времени, в которое умно-
жились беззакония и нет любви. Святитель осуждает 
пороки и призывает христиан помогать своим ближним;

– «Слово обличительное по случаю затмения 
луны». Здесь автор обличает жителей Милана в том, 
что они пытались помочь Богу своими воплями воспол-
нить изнемогающую луну, чтобы она опять стала пол-
ной. Святитель в своем слове обличает паству в грехах 
и беззакониях, а в первую очередь, в неверии во всемо-
гущество Божие. Епископ научает паству послушанию 
и приводит в пример луну, которая послушна Богу. В 
конце слова он пишет: «Итак, я не хочу, чтобы ты подо-
бен был луне, когда она затмевается, но уподобляйся 
ей полной и совершенной, как написано о праведном: 
яко луна совершена в век, и свидетель на небеси верен 
(Пс. 88:38)» [19, 36-41];

– «Отдельный сборник слов составляет последо-
вательное изъяснение Евангельской истории и учения» 
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— «Expositio Evangelii secundum Lucam». Данный сбор-
ник представляет собой и изъяснение 118 псалма» [4, 
456].

ПИСЬМА
Насчитывается 91 письмо различного рода и на-

правленности. Выделяют частные письма, догмати-
ческие, экзегетические, моральные, пастырские, цер-
ковно-административные. Письма святителя являются 
историческими источниками IV века. Из писем самыми 
известными являются следующие: 

1) «Письмо XVII. Амвросий епископ – превосход-
нейшему государю и христианнейшему императору 
Валентиниану II». В этом письме святитель Амвросий 
хвалит выбор императора быть христианином, но го-
ворит о том, что поддержка язычества – неправильное 
дело и не за чем слушать сенат;

2) «Письмо Амвросия к Квинту Аврелию 
Симмаху». Направлено Квинту Аврелию Симмаху, 
который был Римским консулом и просил у импера-
тора Валентиниана II реабилитации богов из римского 
пантеона. Святитель Амвросий написал ответ. В нем 
он защищает христианскую веру и подтверждает пра-
вильность решения императоров об отмене покрови-
тельства язычеству и о том, что многобожие не есть ис-
тинная вера, которую даже нехристианские философы 
отвергают.

ГИМНЫ
Всего насчитывается около 30 гимнов, приписы-

ваемых перу святителя, но из них ученые считают бес-
спорно написанными самим святителем Амвросием от 
12 до 18. 

Самыми распространёнными являются следу-
ющие гимны: «Aeterne rerum conditor» (Бессмертный 
Творец всего сущего), «Deus creator omnium» (Бог, 
Творец всего сущего), «Jam surgit hora tertia» (Уже на-
ступает час третий), «Veni redemptor gentium» (Приди, 
Спаситель народов), «Te Deum Laudamus» (Тебя, Бога, 
хвалим).

Самым известным гимном является «Te Deum 
Laudamus» (Тебя, Бога, хвалим), написанный святи-
телем Амвросием во время гонения императрицы 
Юстины. Он впервые на Западе ввел пение гимнов. 
При этом он не только их составил, но и переложил на 
современные ему ноты. «Исходя из принципа, что еди-
ная Церковь Христова должна стремиться к единству 
в богослужении, св. Амвросий старался ввести во всех 
церквах единообразное духовное пение. С этой целью 
он установил четыре лада, заимствовав их из древне-
греческой музыки и положив их в основание церков-
ных мелодий. Эти четыре лада, получившие название 
Амвросианских, составляют основу всего христианско-
го пения. Мелодии, построенные на этих ладах, назы-
вались тропами, а самое пение, основанное на этих 
ладах, называлось Амвросианским и было строго диа-
тоническим» [20, 181].

Жизнь и церковное служение святителя остави-
ли глубокий след в христианской истории. Его автори-
тет был настолько велик, что наряду с обширнейшей 
церковной деятельностью он оказывал влияние и на 
государственную политику, тем самым создав значи-
мый прецедент в отношениях государства и церкви. 
Народная любовь, внимание к его литературному та-
ланту явили себя и после его кончины: он прославлен 
как святой и в Православной церкви, и в католической, 
где он почтен титулом одного из четырех великих латин-
ских учителей церкви. 
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вОеннОГО  И ОРГАнИзАЦИОннАя 
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Аннотация. В формировании профессиональной 
корпоративной военной этики огромное значение 
играют исторические и боевые традиции, воинские 
ритуалы. Первоочередной задачей становится вос-
становление прерванной связи времен, возрожде-
ние лучших традиций отечественного офицерства, 
идентификация российских воинов с национальными 
культурными ценностями, объединение усилий го-
сударства, общества, всех институтов культуры. 
Военное образование выступает средством куль-
туры и частью организационной профессиональной 
культуры военных. Основу этики армии должен со-
ставлять ее профессионализм, т.е. этика армии 
практически совпадает с этикой ее профессиональ-
ного ядра – офицерского корпуса.

Ключевые слова: организационная культура, про-
фессиональная этика, корпоративная этика, професси-
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oF military men
abstract. Historical and military traditions play a 

huge role in shaping professional corporate military ethics. 
The primary goal is the renewal of lost continuity and of 
the best traditions of national officers, identification of 
the Russian soldiers with national cultural values, joining 
efforts of the state, society, and all the institutions of culture. 
Military education becomes a means of culture and a part 
of the corporate professional culture of the military men. 
Professionalism must be the basis of the ethics in the army, 
i.e. the ethics of the army should coincide with that of its 
professional core, Officer Corps.

keywords: corporate culture, professional ethics, 
corporate ethics, professionalism, moral values, continuity, 
military customs.

Для России, которая осуществляет сложный пере-
ход к демократическому государству, задача духовно-
нравственного возрождения является одной из наибо-

лее приоритетных, и если ее не решить, то мир будет 
находиться не только в нестерпимом экономическом и 
политическом положении, но, прежде всего, в нестер-
пимом духовном положении. Российская армия – опора 
нынешнего Российского государства. 

Особого внимания, по нашему мнению, заслужива-
ет деятельность пограничных органов России, которая 
имеет свои особенности. Новая  концепция  охраны  го-
сударственной  границы  РФ и усложнившиеся задачи 
оперативно-служебной деятельности пограничных ор-
ганов, ближайшая и отдалённая перспективы их разви-
тия  предъявляют исключительно  высокие требования 
к профессиональной деятельности офицера-погранич-
ника. Они должны  иметь  основательные  теоретиче-
ские  знания и прочные  практические  навыки, обла-
дать  диалектическим, творческим  мышлением, уметь 
в самой  сложной обстановке принять оптимальное ре-
шение. Нравственные принципы, нормы, ценности яв-
ляются важными регуляторами социальных отношений, 
поведения и деятельности людей в различных сферах 
деятельности, в том числе в военном деле, погранич-
ной службе. Пограничная служба объективно основы-
вается на понятиях добра, долга, чести, закономерно 
требует последовательного и строгого соблюдения всех 
общезначимых норм и принципов морали. 

В современных условиях существенно возрастает 
значение духовно-нравственных качеств, определя-
ющих профессиональную этику офицерского корпуса 
России. В русской армии всегда признавалось, что офи-
церский корпус – это особое воинское братство, спло-
ченное особым корпоративным духом,  традициями и 
единым мировоззрением – свойственной только данно-
му образованию организационной культурой. 

Этику интересуют нравственные аспекты органи-
зационной (корпоративной) культуры, возможности и 
способы воздействия на представления о достойном, 
допустимом и недопустимом, нравственно предосу-
дительном поведении. Организационной культурой 
называют совокупность норм и ценностей, систему 
представлений если не всех, то большинства членов 
организации, общее мнение о том, что ценится в ор-
ганизации, какое поведение считается дозволенным и 
уместным. 

Культура выполняет в организации несколько 
функций. Во-первых, она играет роль разграничителя, 
указывая на отличие данной организации от других. 
Во-вторых, она создает у служащих ощущение «осо-
бенности», уникальности организации, ее непохоже-
сти на другие организации – идентичности. В-третьих, 
культура формирует преданность членов организации 
и заставляет их стремиться к чему-то большему, чем 
достижение личных целей. В-четвертых, она повыша-
ет стабильность социальной системы. Следовательно, 
культура является тем связующим материалом, кото-
рый скрепляет организацию: задает ее членам опреде-
ленные стандарты, на которые они должны ориентиро-
ваться в своих словах и поступках; служит механизмом, 
формирующим представления и поведение людей.

Наиболее важным элементом организационной 
культуры и эффективным инструментом воздействия 
на поведение членов организации является корпора-
тивный кодекс. Центральное место в системе мораль-
ных представлений офицерства всегда занимал кодекс 
офицерской чести: «Обладать честью, во все времена, 
было признано необходимостью для офицерского ка-
дра. При всех остальных хороших служебных качествах 
офицер не может быть терпим, если он неразборчив в 
добывании средств к жизни и марает мундир. Кто не 
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может возвыситься до истинного понимания чести, тот 
пусть лучше откажется от звания офицера, необходи-
мейшему и первому требованию которого он не удов-
летворяет» [1, 21]. Кодекс офицерской чести призывал 
«ведать законы государственные и уставы воинские», 
быть «благородным гражданином и патриотом», сохра-
нять верность Присяге и Знамени, «ни при каких обсто-
ятельствах не допускать измены и предательства» и 
всецело следовать принципу «честь дороже жизни» [1, 
21].  Верность присяге имела первостепенное значение 
в офицерской среде.

Огромное значение в формировании профессио-
нальной корпоративной военной этики играют истори-
ческие и боевые традиции, воинские ритуалы. История 
нашей армии, особенно история российских армейских 
и гвардейских полков, составлявших основу русской 
армии, удивительно богата ими. Многие из них теперь 
незаслуженно забыты. Сегодня в армии существуют 
ритуалы военных парадов, принятия воинской присяги, 
общеполковых вечерних проверок, строевых смотров, 
разводов на занятия (караулы, боевое дежурство), ри-
туалы выпуска из военных учебных заведений и пр.

Первоочередной задачей является, прежде все-
го, восстановление прерванной связи времен, возрож-
дение лучших традиций отечественного офицерства, 
идентификация российских воинов с национальными 
культурными ценностями, объединение усилий госу-
дарства, общества, всех институтов культуры. Военное 
образование выступает средством культуры и частью 
организационной культуры военных. В отношении офи-
церской чести оно закладывает тот фундамент зна-
ний, убеждений, умений нравственного поведения, на 
котором базируется вся система нравственных и про-
фессиональных ценностей личности офицера и всего 
офицерского корпуса. 

Военное образование (военная школа) русской 
армии было и остается фактором формирования  
представлений об офицерской чести. Полководец 
А. В. Суворов в письме к сыну Александру советовал: 
«По званию военного человека вникай прилежно в со-
чинения Вобана, Кугорна, Кюрасса, Гюнберга; учись от-
части богословию, физике и нравственности» [2, 305]. 
Последователи великого полководца к средствам ду-
ховно-нравственного воспитания относили «домашний 
порядок», «воспитание сердца», преподавание наук, 
особенно закона Божия, христианского нравоучения и 
истории, нравственный пример наставника и пр. [3, 12-
35]. Усилиями лучших представителей российской во-
енной мысли была создана собственная национальная 
школа воинского воспитания, основанная на глубоком 
патриотизме, гуманизме, высоком чувстве долга и че-
сти. Чувство достоинства воспитывалось в будущем 
офицере с раннего детства, в семье, затем в кадетских 
корпусах, военных училищах и академиях. Высокое 
звание офицера, его положение в обществе обязывало 
(и обязывает) его носителя быть образцом высоких ду-
ховно-нравственных качеств. «Чувство чести требует, –
писал Э. Свидзинский, – чтобы офицер во всех случаях 
умел поддержать достоинство своего звания на той вы-
соте, на которой должно находиться достоинство этого 
класса общества, несущего на себе священную обязан-
ность защищать престол и отечество» [4, 231].

По мнению А.Б. Кердана, «главным в высшей во-
енной школе является переориентировка конечной 
цели учебно-воспитательного процесса на подготовку 
офицера-интеллигента, носителя высокой культуры, 
обладателя ярких личных качеств и достоинств» [5, 
412]. Формирование личности воина современной рос-

сийской армии необходимо начинать с общей культуры, 
являющейся прочным фундаментом, на котором проис-
ходит накопление и качественное преобразование лич-
ностных качеств, воспитание социокультурной идентич-
ности личности, понимание того великого исторического 
ранга России в области культуры и государственности, 
защита которого является великим, справедливым и 
самоотверженным делом. Все это дает возможность 
офицеру повысить гражданскую и политическую куль-
туру, а также и профессиональную специализацию, без 
которой, по нашему мнению, не может быть сформи-
рована профессиональная этика. Офицеру необходимо 
быть профессионалом военного дела, по-суворовски 
сражаться не силой, а умом, проявлять личное муже-
ство. Долг чести не допускает небрежного исполнения 
служебных обязанностей и в армейских буднях, требует 
от офицера ревностного отношения к символу воинской 
чести – форме одежды. 

Следовательно, моральное поведение офицера – 
это совокупность поступков профессионала, имеющих 
нравственное значение, совершаемых им в относитель-
но продолжительный период в постоянных или изменя-
ющихся условиях. Можно различать сферы морального 
поведения: служебная, общественная (гражданская), 
семейная. Моральное поведение офицера обусловлива-
ется его деятельностью и содержит три компонента: мо-
тив, результат и оценку. Именно в этих составляющих 
проявляется специфика морального поведения офице-
ра. Механизм реализации требований профессиональ-
но-этического комплекса офицера должен предусма-
тривать, прежде всего, получение этических знаний. 

Профессиональная этика вырабатывается самой 
корпоративной системой, ее организационной культу-
рой, но не возникает сама собой.  Она может и долж-
на быть следствием целенаправленного воспитания, 
направленности и качества воинской службы, а также 
той кадровой политики, которую обязано проводить 
государство в армии. Основу этики армии должен со-
ставлять ее профессионализм, а это значит, что этика 
армии практически совпадает с этикой ее профессио-
нального ядра – офицерского корпуса.

Список литературы
1 Галкин А. Новый путь современного офицера. М., 1996. 
2 Михайлов О. Суворов. М., 1978. 
3 Каменев А. И. История подготовки офицерских кадров 

в России. М., 1990. 
4 Свидзинский Э. О развитии военных познаний и общих 

принципов в среде офицеров армии // Офицерский корпус 
русской армии. Опыт самопознания.   М., 2000. 

5  Кердан А. Б. Воспитание чести офицера вооруженных 
сил России // Ценностные и социокультурные основы вос-
питания духовности и субъектности личности : сборник 
науч. ст. по материалам V Всероссийской научно-практиче-
ской конференции.  Екатеринбург, 2008. 



44
____________________________________________________________________________________________

Вестник КГУ, 2016. № 1

УДК 128

Г.Ю. Волков 
Курганский государственный университет

нА ГРАнИ жИвОГО И нежИвОГО
Аннотация. В статье рассматриваются свой-

ства динамических систем, совокупность которых 
соответствует традиционным представлениям о 
феномене «жизнь».

Ключевые слова: флюктуации, инверсия доми-
нанты, самоорганизующиеся системы, конкуренция, 
цель жизни.

G.Yu. Volkov
Kurgan State University

on the VerGe oF the liVinG and 
dead

abstract. The research deals with the properties of 
dynamic systems which comprise a traditional image of 
“life” phenomenon if brought together.

keywords: fluctuations, dominant inversion, self-
organising systems, competition, life purpose.

В чем разница между живым и неживым? Ответ на 
этот вопрос (как и на многие другие) хочется иметь на 
языке, понятном именно тебе, и на устраивающем тебя 
уровне. Попытаемся «сплести» соответствующую се-
мантическую сеть из смысловых модулей, приемлемых 
для людей, получивших некоторое образование, одна-
ко в областях, далеких как от биологии, так и от соб-
ственно философии (во всяком случае, от ее истории).

1 Категория «система»
В качестве «краеугольного камня» логического по-

строения выберем категорию «система».
Единого определения понятия «система» в на-

стоящее время нет. Базисная часть большинства опре-
делений: система – это совокупность (или множество) 
связанных между собой элементов. В некоторых опре-
делениях подчеркивается, что комплекс объектов, рас-
сматриваемых в качестве системы, представляет со-
бой единство, целостность,  что помимо связей между 
собой элементы образуют связи со средой. Понятие 
«система» применимо как к объективному, реальному 
миру, природе (пример –  солнечная система),  так и 
к сфере познания, информации, то есть к моделирова-
нию реальности и формально-логическим построениям 
(пример – система уравнений).  Строго говоря, любое 
наше умозаключение об объективном мире – продукт 
моделирования реальности. Тем не менее стоим на 
том (придерживаемся аксиомы), что реальный мир с 

присущим ему многообразием комплексов взаимодей-
ствующих объектов («природных» систем) существует 
независимо от нашего сознания. «Природные» системы 
могут быть статическими и динамическими.

Общим свойством развитых систем является их 
иерархичность. Элементы систем – это подсистемы. 
Моделирующие, информационные системы (создан-
ные человеком) конечны. Они имеют базисный уро-
вень, ниже которого дробить объект в данном аспекте 
структурирования невозможно или нецелесообразно. 
Верхняя и нижняя границы глобальной иерархии «при-
родных» систем (вселенной) определяются нашими 
знаниями о мире. Так, в рамках законов химии базисны-
ми элементами природы являются атомы. Существуют 
ли универсальные базисные элементы глобальной 
природной системы (вселенной), мы пока не знаем. 
Возможно, они  будут обнаружены – скажем, бозоны 
Хиггса. Возможно, иерархичность «природных» систем  
бесконечна как вверх, так и вниз.

 Существование системы – это наличие связей 
между ее элементами (подсистемами). Есть связи – 
есть система, это ее «бытие». Нет связей – это «небы-
тие». Более или менее радикальные изменения в гло-
бальной природной системе происходят непрерывно. 
Они сопровождаются возникновением и укреплением 
одних подсистем, угасанием и разрушением других. 
Разрушение подсистем низшего иерархического уровня 
неизбежно ведет к видоизменению (в пределе – к разру-
шению) систем более высокого иерархического уровня. 
Подсистемы самых низших иерархических уровней (в 
пределе универсальные базисные элементы вселен-
ной) наиболее устойчивы (вечны). С таким выводом 
перекликаются законы сохранения материи и энергии.

2  Инверсия доминанты
Энергия – это  общая количественная мера раз-

личных форм движения материи.
 В замкнутых динамических системах энергия пе-

реходит из одной формы в другую, но общее ее количе-
ство остается неизменным (закон сохранения энергии). 
В замкнутых системах справедливы  законы термоди-
намики, в частности закон роста энтропии (снижения 
энтальпии). Это значит, что высшие формы энергии 
(кинетическая, потенциальная, химическая) постепен-
но переходят в низшую форму – тепловое движение. 
В пределе термодинамическое равновесие – «тепло-
вая смерть». Открытые системы могут получать или 
отдавать энергию. К открытым системам относятся под-
системы закрытой системы, не достигшей «тепловой 
смерти». 

В физике существует понятие «диссипативная си-
стема». В такой системе полная механическая энергия 
(сумма кинетической и потенциальной энергий) при дви-
жении убывает, переходя в другие (низшие) виды энер-
гии, например в теплоту. В середине ХХ века ученые 
(начиная с И. Пригожина) обнаружили, что открытые 
системы, которые существуют вдали от термодинами-
ческого равновесия и рассеивают энергию, поступаю-
щую извне, т.е. диссипативные системы (структуры), об-
ладают особыми свойствами. В них при определенных 
условиях перестает действовать термодинамический 
(статистический) закон роста энтропии, и возникают но-
вые системы более высокого качественного уровня. В 
ходе изучения проблемы возникли различные научные 
школы, использующие термины «самоорганизующиеся 
системы, «теория хаоса», «синергетика», «холизм» и др.

Самоорганизация (по Г. Хакену) – это процесс упо-
рядочения в открытой системе за счёт согласованного 
взаимодействия множества элементов, её составляю-
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щих. А.П. Руденко называет самоорганизацией само-
развитие индивидуальных систем.

Эффектом самоорганизации в диссипативных си-
стемах объясняют  физические явления, связанные с 
поведением локальных систем вопреки законам термо-
динамики, такие как лазер, в том числе биологическую 
жизнь. Развитие обозначенного научного направления 
в настоящее время состоит преимущественно в созда-
нии математических моделей диссипативных, самоор-
ганизующихся систем.

Попытаемся взглянуть на процессы, происходя-
щие в диссипативных системах, не с энергетических, а 
с универсально-понятийных (общесистемных) позиций.

Исследователями отмечается, что в диссипатив-
ных системах присутствуют флюктуации – особые 
состояния (сингулярности), локализованные в про-
странстве и времени, для которых характерны положи-
тельные обратные связи.  При наличии положительной 
обратной связи изменение выходного сигнала системы 
приводит к такому изменению входного сигнала, кото-
рое способствует дальнейшему отклонению выходного 
сигнала от первоначального значения.

 Примером подобной флюктуации является по-
жар. В некоторой системе, допустим, в лесу, возникшее 
каким-то образом локальное повышение температуры 
горючего вещества вызывает еще большее повышение 
температуры и вовлекает в процесс горения все боль-
шие объемы этого вещества. Очаг горения локализован 
в пространстве и времени – это новая подсистема (т.е. 
система), которая называется «пожар».

Систему «пожар» вряд ли можно отнести к систе-
мам «более высокого качественного уровня». Тем не 
менее это динамическая система с выраженными при-
знаками автономности. Она существует как таковая, 
постольку и пока существуют ее компоненты, ее вну-
триструктурные и внешние связи. Заметим, что если 
основным законом (мотивом, мотором, доминантой, 
трендом, «целью») функционирования (существова-
ния) всей открытой системы в целом (лес в жаркую по-
году) назвать диссипацию энергии, то главным систе-
мообразующим фактором (законом, мотивом, мотором, 
доминантой, трендом, «целью») сохранения и развития 
данной конкретной флюктуации (этот пожар) является 
ее существование. Таким образом, произошла инвер-
сия основного закона (мотива, мотора, доминанты, 
тренда) существования системы. Напрашивается фор-
мула – «инверсия цели и средства», но от нее прихо-
дится отказаться, так как понятие «цель» традиционно 
увязывается с наличием субъекта деятельности, а в 
рассматриваемом случае речь идет о процессах, раз-
вивающихся в природе самопроизвольно.

Природные явления-системы, подобные пожару – 
растущий кристалл, вихрь (циклон, ураган), извержение 
вулкана и т.д. – весьма распространены. Помимо уже 
отмеченных признаков (локализация в пространстве 
и времени, наличие положительных обратных связей) 
им свойственно взаимодействие в форме  конкуренции. 
В частности в жаркую погоду конкретный участок леса мо-
жет выгореть в пожаре, пришедшем с запада, а может – в 
другом пожаре, пришедшем с юга. Локализация и мо-
бильность системы в пространстве приводит к тому, что 
она сама «ищет» энергию (горючий материал), «чтобы» 
преобразовать ее в тепло. 

Можно ли назвать природные системы, упомя-
нутые выше, самоорганизующимися? Отчасти,  да. 
Скажем так: это простейшие системы с признаками са-
моорганизации. А живыми? По-видимому, еще нет. Хотя 
единое определение понятию «жизнь» отсутствует, а 

многообразие таковых вызывает ощущение «свободы 
рук», назвать «пожар» живым язык не поворачивается.

3 Циклические информационно-энергетические 
самоорганизующиеся системы

Для нас важно, что мотивом (основным законом) 
существования самоорганизующейся системы (СОС) 
является само ее существование.

Какие из систем в большей мере отвечают характе-
ристике «самоорганизующиеся»? Те, которые облада-
ют большей «жизнестойкостью».

А по каким критериям оценить их «жизнестой-
кость»? По абсолютной продолжительности существо-
вания скорее всего «победят» статические системы, 
которые вовсе не относятся к самоорганизующимся. 
Рассмотренная выше в качестве примера система-яв-
ление «пожар» не будет лидером. Она возникает при  
определенном стечении обстоятельств и прекращает 
свое существование, когда заканчивается ее энергети-
ческий ресурс (горючий материал). 

Локализация во времени – это базисное свойство 
динамических систем флюктуационного типа, возника-
ющих в потоке энергии. Однако возможна пролонгация, 
возобновление их функционирования. Такая возмож-
ность реализуется в циклических системах, в которых 
динамическая фаза чередуется со статической. 

Простейший пример из «неживой» природы – река 
в пустыне. Река пробила себе русло в период дождей. 
Летом она полностью высохла. Однако в следующий 
сезон дождей вода потечет по уже сформированному 
руслу. И так сотни раз. Возможно, русло будет несколь-
ко смещаться, но система «эта река» продолжает суще-
ствовать. В данном примере статическая фаза цикли-
ческой системы (след динамической фазы) имеет чисто 
механический характер. В других случаях статическая 
фаза имеет химическую природу. В активной, динами-
ческой фазе циклического процесса вырабатываются 
катализаторы – химические вещества, предопределяю-
щие характер последующего динамического процесса.

Статическая фаза циклической системы отличает-
ся от динамической существенно меньшей интенсивно-
стью потока энергии. Механические «указатели» и ка-
тализаторы, способствующие «возрождению» системы 
в следующей активной фазе, можно рассматривать в 
качестве информации, информационной фазы цикли-
ческой системы. Таким образом, цикличность, присут-
ствующая в  системах с признаками самоорганизации, 
это  чередование информационной и энергетической 
фаз. Впрочем, легко допустить, что продолжительность 
цикла в подобных системах станет бесконечно малой, и 
в пределе процесс перехода от  информационной фазы 
к энергетической (и обратно) будет перманентным. 

Процесс функционирования информационно-
энергетических систем –  это уже почти жизнь, однако 
при условии, что эта жизнь состоялась.

Нам традиционно свойственно воспринимать 
как «живые»  самоорганизующиеся системы,  начи-
ная с некоторого уровня их развития (совершенства). 
Необходимым условием достижения такого «совершен-
ства»  является достаточно высокий уровень сложности 
системы. Количественные критерии как самого уровня 
«развития», так и  «сложности» самоорганизующихся 
систем пока не сформулированы. Саморазвитие систе-
мы до высоких уровней сложности (совершенства) в 
природных условиях маловероятно.

4 «Долина смерти»
Главным испытанием для самоорганизующихся 

систем являются  «суровые» и изменчивые условия 
среды их «обитания». Единичная система (например, 
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конкретная река) рано или поздно исчезнет вследствие 
изменения состояния надсистемы (изменения климата, 
рельефа местности…). Больше шансов выжить имеют 
те системы, которые состоят из модулей-клонов, повто-
ряющих друг друга не только во времени, но и в про-
странстве. Чем мельче модули,  тем лучше. Тем не ме-
нее закрепление новой самоорганизующейся системы 
«на этом свете» с перспективой последующей эволю-
ции – чрезвычайно маловероятное событие.

В реальности, мы знаем только об одном «выжив-
шем» классе самоорганизующихся циклических систем – 
живых организмах, состоящих из органических моле-
кул (не будем входить в биохимические подробности). 
Генетика доказывает, что на Земле все живые организ-
мы (от бактерии до человека) имеют общее происхожде-
ние. В каком-то локальном районе вселенной в опреде-
ленный период сложились условия для существования 
огромного многообразия химических соединений. На 
их базе сформировалась циклическая самоорганизую-
щаяся система – какая-то молекула (прабабушка всего 
живого). Она росла и, делясь на части, породила мно-
жество себе подобных. 

Указанную фазу развития самоорганизующихся си-
стем можно сравнить с игольным ушком или «долиной 
смерти». Далее вступил в действие механизм эволюции 
по Дарвину. Пошел процесс усовершенствования, ус-
ложнения биологических самоорганизующихся систем. 
Причем это происходит не в направлении дальнейшего 
дробления модулей-клонов, а в направлении объедине-
ния их в более крупные биологические системы. 

 Биологическая жизнь «перевернула» на Земле 
очень многое. Она изменила химический состав почвы 
и атмосферы (создала экосферу). В результате эволю-
ции живых организмов появились люди. В биологиче-
ские системы стало вовлекаться все большее количе-
ство элементов «неживой природы». Сформировалась 
цивилизация – сложнейший агломерат самоорганизую-
щихся систем. При этом основной закон: «Доминанта,  
(мотив, цель) существования самоорганизующейся си-
стемы есть само ее существование»,  определяет функ-
ционирование системы в целом и каждой подсистемы.

В собственном популярном изложении вопросы 
сущности и происхождения жизни лично мне стали по-
нятнее. Возможно, данный ход мыслей окажется полез-
ным и другим неспециалистам.
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the Kazakh graphic art and the development of the historic 
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design, typo-graphics and ornamental art. The main factors 
of the traditional visual culture influencing graphic design 
are revealed in the paper.
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Современный рынок представляет собой дина-
мическую систему, требующую от производителей 
товаров и услуг постоянного изменения и совершен-
ствования продукции. Основным условием развития 
предприятия, обеспечивающего не просто удержива-
ние занятых позиций, а планомерное движение вперед, 
является инновационная деятельность. В этом случае 
для планомерного развития современной индустрии 
дизайна рекламы  и поддержания ее на современном 
уровне дизайна следует научиться получать качествен-
ные и востребованные идеи для инноваций. 

В связи с государственной программой «Культурное 
наследие» [1] необходимо развивать народное искус-
ство, поэтому проведенный анализ современного со-
стояния процессов художественного проектирования 
развития дизайна рекламы казахстанских СМИ выявил 
необходимость внедрения в эту отрасль детальной ин-
формации об инновационных  графических решениях 
на основе этнических мотивов для создания более эф-
фективной и мобильной системы проектирования  в 
русле национальных традиций. 

Актуальным является проведение всесторонне-
го анализа инновационных решений дизайна графики 
для совершенствования отечественной методики про-
ектирования объектов визуальной рекламы и СМИ и 
повышения конкурентоспособности современного про-
изводства. Не развивая графику, невозможно развить 
современный  дизайн в целом.  О глобальной важно-
сти рисунка  Микеланджело Буонаротти сказал так: 
«Рисунок является источником и душой всех видов жи-
вописи и корнем всякой науки» [2]. 

Графический рисунок как средство общения поя-
вился задолго до создания письменности. Рассматривая 
историю развития графических изображений, следу-
ет обратиться к истокам — первобытным рисункам и 
древним пиктограммам. Именно там берет свое начало 
и формируется графический язык, основой которого яв-
ляются способы изображений (вавилонский чертеж на 
глиняной табличке – за 2500 лет до н.э.). «Графические 
изображения появились на ранних ступенях развития 
человеческого общества. Судя по тем их них, которые 
дошли до нашего времени, они были тесно связаны с 
производством, ремеслом. Основная цель графических 
изображений заключалась в попытке наглядно отобра-
зить ту или иную техническую идею» [3]. 

Вклад в исследования в области теории и прак-
тики графики, ее влияния на развитие пластиче-
ской анатомии, инженерного дела, дизайна и ма-
териальной культуры внесли работы Леонардо да 
Винчи, Георга Агриколы, Рафаэля, Микеланджело, 
Фрезье. Неоценимую роль в практическом примене-
нии графики в индустрии и производстве, в разра-
ботке внешней эстетичной формы, сложении инже-
нерной конструкции сырали такие изобретатели, как  
И.П. Кулибин, М.В. Носов, И.Ф. Маслов. 

Теорию графических изображений в XIX  веке раз-
вивали такие ученые России, как Я.А. Севастьянова, 
Н.И. Макарова, В.И. Курдюмова, Е.С. Федорова, в 
начале XX века – развивали  Н.П. Дуров, В. Бооль,  
А. Маккаев, И.М. Холмогорова, Н.К. Пафнутьева. 

Роль рисунка в развитии графики рассмотре-
на в работах Джованни Чиварди, Н.Г. Ли, Г.В. Беды,  
Н.Н. Ростовцева, Н.Н. Анисимова, С.В. Тихонова, 
Баммеса Г., О.Г. Максимова, С.Е. Беляева, Е.А. Розанова. 

Графическое искусство получило разви-
тие в творчестве И. Репина, Н. Куприянова,  
В. Стекольщикова, В. Лебедева, В. Ван Гога, Ж. Сёра,  
А. Броувера, В. Янкилевского, В. Косорукова и пр.

Графика – самый древний вид изобразительного 
искусства, существующий и по сей день. Первые графи-
ческие работы появились на самых ранних стадиях раз-
вития человеческого общества, когда древний человек 
выцарапывал изображения на камнях и стенах пещер, 
на костянных пластинах. Изображения на каменной ос-
нове, высеченные или нарисованные, называются на-
скальные рисунки, или петроглифы. По своему смыслу 
они могут иметь совершенно разную тематику. Это ри-
туальные, религиозные, мемориальные, знаковые изо-
бражения. Петроглифами называют все изображения, 
которые дошли до нас со времён палеолита (древнека-
менный век – около 2,5 млн лет назад). Это и пещерные 
рисунки первобытных людей, и более поздние, средне-
вековые на специально отведённых камнях.

Наскальные рисунки находят по всему миру: 
Казахстан, Карелия, Испания, Франция, Сибирь, 
Италия, Англия, Германия, Алжир, Сахара.

Петроглифы Казахстана – великолепные па-
мятники первобытного и средневекового искусства. 
Специфика казахстанского рельефа, особенности по-
род камня, слагающего горные массивы, обусловили 
широкое распространение петроглифов. На большей 
части территории Казахстана сохранилось множе-
ство памятников благодаря  отсутствию техногенного 
воздействия.

Здесь существует знаменитый на весь мир архе-
ологический комплекс Танбалы. В 2004 году он вошел 
в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 
Тамгалы – памятник, который  находится  в 170 км к 
северо-западу от Алматы в горах Аныракай, где рас-
положены наскальные рисунки. Здесь можно встретить  
около 5000 петроглифов, которые таят в себе загадки 
прошлого. В основном это изображения животных — 
олени, бизоны, кабаны, дикие кони; среди них и такие, 
которые ныне на земле уже не водятся – длинношер-
стые мамонты, саблезубые тигры. Лишь изредка по-
падаются абрисы человеческих фигур и голов, вернее, 
ритуальных масок. Только позднее, в эпоху неолита, 
стали изображать сцены из жизни первобытного племе-
ни — охоты, сражения, пляски и какие-то малопонятные 
обряды. Такие композиции приблизительно датируются 
VI-IV тысячелетиями до н.э. А самые ранние изображе-
ния, где преобладают «портреты» зверей, относятся к 
верхнему палеолиту. Интересны и изображенные на 
камнях образы всадников, танцующие фигуры человеч-
ков, видимо, исполняющих какой-то ритуальный танец. 
Солнцеголовые антропоморфные существа занимают 
особое место в комплексе петроглифов Тамгалы. В 
Танбалы есть так называемая 118-я плоскость, длина 
которой – шесть метров, высота – четыре метра. В пло-
скости нанесены разные по своей композиции рисунки: 
шестиголовые существа с туловищем человека. Это 
петроглифы с описанием образов шести сыновей Огыз 
кагана. Первого сына Огыз кагана звали Солнце – на 
первом петроглифе изображен человек, над головой 
которого восходят лучи солнца. Следовательно, это 
рисунок сына Огыза Солнца. На втором петроглифе 
изображен человек, голова которого соответствует ри-
сунку полной луны, следовательно, на данном петро-
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глифе изображен второй сын Огыза Луна. На третьем 
петроглифе на голове человека изображены малень-
кие звезды, следовательно, третий сын Огыза Звезда. 
На четвертом петроглифе изображен человек, голова 
которого соответствует символу неба, соответствен-
но, этот рисунок четвертого сына Огыза Неба. Голова 
пятого человека на петроглифе круглая, что означает 
понятие «высокий», на данном петроглифе изображен 
сын Огыза Гора. На шестом петроглифе изображен че-
ловек, голова которого под наклоном напоминает море, 
на рисунке изображен шестой сын Огыза Море. Ниже 
этих рисунков можно увидеть изображения 12 танцую-
щих людей, а легенда гласит, что Огыз каган разделил 
территорию на 12 аймаков, в Танбалы танцуют 12 джи-
гитов, возможно, олицетворяющих эти аймаки. 

В Танбалы есть рунические надписи. Известно, что 
рунические алфавиты имеют отношение к предкам ка-
захского народа, об этом свидетельствуют Орхонские 
памятники. Композиция петроглифов Танбалы уни-
кальна, и аналогов нет в мире. Расположен комплекс 
недалеко от села Карабастау Жамбылского района 
Алматинской области. В 2003 году на этом месте создан 
Государственный музей под открытым небом.      

Известные центры древнего изобразительно-
го наскального творчества Казахстана находятся в 
Семиречье.  Одно из крупнейших скоплений петрогли-
фов в Казахстане – древние наскальные изображения 
в хребте Ешкиольмес. Здесь находится более 10 тысяч 
изображений. Чаще всего они представлены фигура-
ми животных, реже сценами охоты. Ешкиольмес имеет 
двадцать два ущелья,  в каждом из которых большое 
количество разнообразных рисунков.

Первые сведения о петроглифах были собраны 
Чоканом Валихановым. Он исследовал и срисовывал 
изображения в горах Чулактау, буддийских святых – в 
урочище Тамгалы – Тас на реке Или и надписи к ним [4]. 

Тамга – родовой знак у тюркских и некоторых 
других народов, относится  к древним графемам. 
Наиболее распространена тамга у кочевых тюркских 
племен, в частности у казахов, киргизов, татар, ногай-
цев. Происхождение тамги древнее, она была у скифов, 
гуннов, сарматов. Слово «тамга» тюркского происхож-
дения и имеет несколько значений: «тавро», «клеймо», 
«печать». Научное изучение тамг и тамгообразных 
знаков ведется уже более двух веков. В качестве про-
тотипов тамг, по имеющимся этнографическим данным, 
выступали простейшие геометрические фигуры (круг, 
квадрат, треугольник, угол и др.), сакральные пикто-
граммы, птицы и животные, предметы быта, орудия тру-
да, оружие и конская сбруя, иногда  буквы разных алфа-
витов. Возможно, прототипами многих знаков являлись 
тотемные животные или иные символы, восходящие 
еще к родоплеменным отношениям. Поэтому графемы 
многих (особенно несложных) знаков могли одновре-
менно или последовательно использоваться сразу в не-
скольких территориально, культурно и хронологически 
не связанных социумах.

Орнамент – один из древнейших видов изобрази-
тельной деятельности человека, в далеком прошлом 
несший в себе символический и магический смысл, зна-
ковость, семантическую функцию. Разнообразие форм 
казахского орнамента вызвано тем, что он развился 
из родовых тамг или из счетных знаков, появившихся 
в связи с привычкой охотника вести подсчет убитых 
им животных. Ранние декоративно-орнаментальные 
элементы могли и не иметь смыслового значения, а 
являться лишь отвлеченными знаками, в которых вы-
ражали чувство ритма, формы, порядка, симметрии. 

Исследователи орнамента считают, что он возник уже в 
верхнепалеолитическую эпоху (15-10 тыс. лет до н.э.). 
Основанный на неизобразительной символике орна-
мент был почти исключительно геометрическим, состо-
ящим из строгих форм круга, полукруга, овала, спирали, 
квадрата, ромба, треугольника, креста и их различных 
комбинаций. Использовались в декоре зигзаги, штрихи, 
полоски, «елочный» орнамент, плетеночный («веревоч-
ный») узор. Древний человек наделял определенны-
ми знаками свои представления об устройстве мира. 
Например, круг – солнце, квадрат – земля, треугольник – 
горы, свастика – движение солнца, спираль – развитие, 
движение и т.д. [5].

В культуре неолита орнамент достиг уже большого 
разнообразия форм и стал доминировать. Со време-
нем он перестал нести какой-то важный смысл, и его 
использовали просто для украшения. Отличительной 
чертой казахских орнаментальных композиций являет-
ся то, что в них есть зеркальная симметрия рисунка ор-
намента и фона, которые повторяют друг друга. Здесь 
издревле преобладали мотивы животноводства, охоты 
и кочевья. Особенностью национального орнамента 
является преобладание элементов рогообразных ри-
сунков, особенно бараньих рогов. Орнаментальные 
мотивы делятся на группы: геометрические, космогони-
ческие, растительные, зооморфные. Более адекватной 
для казахского орнамента представляется классифика-
ция английского ученого А. Хеддона, который делил ор-
наменты на физиоморфные и биоморфные. Эти моти-
вы можно назвать неорганическими и органическими. К 
ним можно еще добавить смешанный тип. Специальной 
работой, целиком посвященной казахскому орнамен-
ту, стал труд С.М. Дудина, вышедший в 1925 году. Не 
указывая конкретного времени становления казахской 
орнаментики, он считал, что она как никакая другая со-
хранила в своем составе в неизменном виде многие 
древнейшие мотивы, несмотря поздние заимствования, 
отличал «тонкий вкус и умение, декоративное чутье и 
чувство меры», присущее казахским мастерам.

С.М. Дудин выделяет четыре особенности казах-
ской орнаментики, которые являются основополага-
ющими и придающими ей своеобразие. Первые две 
отмеченные им – равенство фона и узора, а также раз-
нозначность мотивов как узора, так и фона – действи-
тельно весьма примечательные свойства казахской 
орнаментики. Две другие особенности, отмеченные им 
также с точки зрения формального анализа – это огра-
ниченность цветовой гаммы орнамента и наличие вер-
ха и низа в орнаментальных композициях [6].

Казахская графика широко использовала и в про-
изведениях искусства и прикладных целях орнамен-
тальные композиции на основе традиций.

Как самостоятельный вид изобразительного искус-
ства казахская современная графика получила призна-
ние в 30-е годы, связанное с именами русских художников   
Р.В. Велинановой, В.И. Антощенко-Оленева,  
Н.Г. Хлудова.  В мастерской Н.Г. Хлудова учился 
Абылхан Кастеев, первый художник-казах, автор аква-
релей, графических рисунков и живописных полотен, 
посвященных быту, традициям и современности ка-
захского народа. Казахстанская графика развивается 
на протяжении 1960-80-х годов. Этот период в истории 
изобразительного искусства Республики Казахстан яв-
ляется  этапом достижений, связанных с именами таких 
графиков, как А. Кастеев, Е. Сидоркин, М. Кисамединов,  
Т. Ордабеков. Казахстанская графика несет в себе и чер-
ты становления,  и противоречия, проблем, порожден-
ных сложностями становления и роста национального 



____________________________________________________________________________________________
49Серия «Гуманитарные науки», выпуСк 12 

самосознания, миропонимания и самоутверждения.
Казахстанская графика отличается самобытным 

освоением многонациональной художественной куль-
туры, новым сознанием принципов реализма, поиска-
ми самобытного стиля, учитывающего многообразие 
современного искусства, и индивидуальными поиска-
ми отдельных мастеров. Кочевой образ жизни казахов  
не позволял иметь письменные словесные источники. 
Символ, орнамент и графический знак  (тамга) имели 
большую информационную значимость, это способ-
ствовало развитию графического искусства и каллигра-
фии. Расположение Казахстана на Великом шелковом 
пути, соединяющем Запад и Восток, диктовало свое-
образие развития графического искусства и художе-
ственной культуры.  В современном искусстве особенно 
характерно это проявилось в типографике и орнамен-
тальном искусстве.

В начале XX века исторический стиль, заявивший 
о себе в странах Европы во второй половине XIX века,  
оказывается вытесненным новыми авангардными тен-
денциями в искусстве и дизайне. Общеевропейский 
стиль модерн и исторический, конкурируя, сосуще-
ствовали какое-то время параллельно. Для этих двух 
стилей характерно использование орнаментального ре-
пертуара, построенного, однако, на разных принципах.

Эпоха постмодернизма к середине XX века повсе-
местно ознаменовала собою отход от экстремизма и 
нигилизма неоавангарда, частичный возврат к традици-
ям. Новую силу обретает декорирование пространства, 
для чего привлекается и орнаментальный репертуар. 
Деконструктивистские тенденции начали вписывать ор-
наментальные композиции в геометрические поля кол-
лажа как напоминание, например, о существовавших 
больших, или этнографических стилях.

Заметный импульс для возрождения националь-
ной идентичности в искусстве дало течение этнофуту-
ризма, возникшее в Эстонии в 1980-х годах.

Одной из тенденций современного постмодер-
нистского общества является обращение к культурно-
историческим истокам. Дизайн, созданный на основе 
этнокультурных мотивов, – мировой тренд. Сегодня 
исторически знаковые узоры и орнаменты украшают 
наряды от именитых модельеров, предметы интерье-
ра, мебель, объекты интерьерной и наружной рекламы. 
Помимо модных тенденций есть и объективные причи-
ны, по которым этнокультурные мотивы актуальны для 
современного дизайна. Это обозначение экологиче-
ской безопасности продуктов питания;  необходимость 
подчеркнуть традиционную технологию производства; 
присутствие своеобразного этнического маркера для 
промышленных товаров, несущих на себе отпечаток 
национального своеобразия; дизайн-обеспечение про-
дукции, связанной с национальной культурой; реклам-
но-информационное сопровождение внутреннего и 
международного туристического бизнеса;  оформле-
ние национальных культурно-массовых мероприятий; 
создания имиджа для представления Казахстана на 
международной арене (выставочные, спортивные, эко-
номические, политические, культурные мероприятия).

В трудах ВНИИТЭ проводились исследователь-
ские работы в области изучения особенностей на-
родной культуры, ремесла, орнамента и их современ-
ной интерпретации в различных областях дизайна. 
Большой вклад в эти разработки внесли Н.В. Воронов,  
С.О. Хан-Магомедов. Некоторые аспекты данной  про-
блематики присутствуют в теоретических исследовани-
ях Е.В. Жердева и А.А. Грашина.

Теоретической основой использования дизай-

на в СМИ послужили научные труды В.В. Волкова,  
С.И. Серова, А.П. Киселева, В. Скоробогатько.

Важную роль для осмысления этнокультурно-
го образования в контексте современных социокуль-
турных процессов сыграли труды Т.Г. Киселёвой, 
А.Д. Жаркова, А.С. Каргина, Ю.А. Стрельцова и др. 
Концептуальные и научно-методические основы эт-
нокультурного образования представлены в трудах 
Т.И. Баклановой. Наше внимание привлекли также труды 
Н. Джандильдина,  М.М. Сужикова, В.А. Тишкова по на-
циональной культуре;  по общим проблемам националь-
но-ориентированного образования К.Е. Кушербаева,  
А.Н. Нысанбаева, М.С. Хасанова, М.Е. Ержанова, 
по специфике художественного этнообразования –  
В.С. Кузина, Т.Я. Шпикаловой, О.И.Ворожейкиной. 

Актуальность нашей работы связана с необходимо-
стью изучения особенностей графического этнодизай-
на в современных казахстанских средствах массовой 
информации, влияющего на аспекты подсознательного 
восприятия объекта проектирования, потребительские 
свойства, узнаваемость, эстетическую ценность.

Объектом нашего исследования является этно-
дизайн современных казахстанских СМИ (на примере 
наружной и интерьерной рекламы), изменяющий свою 
форму, содержание и особенности оформления в соот-
ветствии с потребностями целевой аудитории и реклам-
ной концепцией.

Предметом исследования является изучение от-
личительных особенностей этнодизайна современных 
казахстанских СМИ (на примере наружной и интерьер-
ной рекламы).

Цель нашей работы заключается в выделении осо-
бенностей этнодизайна современных казахстанских 
СМИ (на примере наружной и интерьерной рекламы).

В ходе исследования нами рассматривались исто-
рические особенности развития традиционной культу-
ры Казахстана, символического восприятия простран-
ства, материальных объектов, информация, связанная 
с национальным мирровозрением; дана характеристика 
этнодизайна и краткий анализ его развития; выявлены 
аспекты процесса разработки этнодизайна казахстан-
ских СМИ (на примерах наружной и интерьерной рекла-
мы); рассмотрены особенности этнодизайна наружной 
и интерьерной рекламы; произведен анализ аналогов 
этнодизайна казахстанских СМИ (на примере наруж-
ной и интерьерной рекламы); анализ композиционной 
организации и принципов построения наружной и инте-
рьерной рекламы как объектов этнодизайна; выделены 
особенности художественного языка этнодизайна в  гра-
фическом дизайне, приемы и факторы проектирования 
в русле этнодизайна наружной и интерьерной рекламы; 
организован художественно-творческий эксперимент 
по разработке и внедрению авторской концепции на-
ружной и интерьерной рекламы в русле этнодизайна. 

Для более чем 70 организаций города Уральска и 
области были разработаны проекты в стилистике тра-
диционной культуры народов региона и изготовлены в 
материале наружная и интерьерная реклама – банне-
ры, вывески, информационные, рекламные, тематиче-
ские стенды, знаки визуальной коммуникации и пр., вы-
полнены проекты по комплексному дизайну кабинетов 
национальных культурных центров Ассамблеи народов 
Казахстана в Доме дружбы г. Уральска.

Помимо этого в ходе исследования была разра-
ботана и обоснована методическая система изучения 
культурного наследия региона, отражающая экологиза-
цию дизайнерского образования в русле региональной 
культуры; раскрыты методические условия изучения 
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культурного наследия в учебных курсах специальности 
«Дизайн» специализации «Графический дизайн» и в 
рамках предпрофильного курса для учащихся 8-11 клас-
сов; экспериментально проверена эффективность раз-
работанной методики изучения культурного наследия. 
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abstract.  The article deals with a problem of appearing 
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ground of investigations in the cultural anthropology. 

keywords: guilt, shame, conscience, totemism, 
taboo, cult.

Вопрос о генезисе вины и стыда относится к чис-
лу малоисследованных в философии и этике. По на-
шему мнению, исходными при рассмотрении данного 
вопроса могут быть две идеи. Согласно первой, выска-
занной Ф.А. Хайеком, «в примитивном обществе вряд 
ли в меньшей степени, чем в животных сообществах, 
структура социальной жизни определяется правилами 
поведения, которые проявляют себя только в фактиче-
ском соблюдении. …Несмотря на то, что в истории, без-
условно, не было такого периода, когда человек жил, 
не имея законов, которым он подчинялся, но на протя-
жении сотен тысяч лет он жил без законов, которые он 
«знал» – в том смысле, что был способен их сформули-
ровать» [1, 61-62]. Различие между нормой как значи-
мым должным и нормой в действии было обосновано 
историко-философски и гносеологически в исследова-
ниях Е.В. Поповой [2]. 

Вторая идея в дореволюционных теори-
ях права была высказана русскими правоведами  
Н.М. Коркуновым и Г.Ф. Шершеневичем, а в совет-
ское время историком А.И. Першицем, который писал:  
«…Учитывая синкретность… основных правил пове-
дения в первобытном обществе, более удачным пред-
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ставляется термин “мононорма”, отражающий такую 
синкретность. …недифференцированное, синкретное 
правило поведения… не может быть однозначно отне-
сено ни к области права, ни к области нравственности 
с ее религиозным  осознанием, ни к области этикета, 
так как соединяет в себе особенности всякой поведен-
ческой нормы» [3, 8-9]. Таким образом, в первобытных 
и примитивных обществах существуют нормы в дей-
ствии, которые являются синкретичными правилами 
поведения. 

Представители культурной антропологии (класси-
ческий эволюционизм – Э. Тайлор, социологическая 
школа – Э. Дюркгейм, Р. Кайуа, Л. Леви-Брюль, М. Мосс) 
считают, что для понимания правил поведения людей 
в архаических культурах необходимо учитывать, что 
их жизнь протекала в двух мирах – мире профанного и 
мире  акрального. Мир профанного представлял собой 
мир повседневности, а мир сакрального – «опасную, 
непонятную, трудно управляемую и в высшей степени 
действенную энергию» [4, 154], некое «высшее начало 
благодати и испытаний», к которому следует относить-
ся со страхом и доверием, ждать от него помощи или 
беды. Взаимодействие между этими мирами люди осу-
ществляли с помощью обрядов, одни из которых явля-
лись обрядами освящения, введения профанного в мир 
сакрального, а другие – обрядами «десакрализации, 
или искупления, которыми, наоборот, чистый или нечи-
стый человек или предмет возвращаются в профанный 
мир» [4, 155]. Между этими двумя мирами устанавлива-
лись запреты, или табу. Табу – это некий «негативный 
категорический императив. Оно всегда нечто запре-
щает, а не предписывает. Оно не обосновывается ни-
какими моральными соображениями. Его нельзя нару-
шать единственно потому, что это закон, бесповоротно 
определяющий, что можно делать, а чего нельзя. Оно 
призвано поддерживать нерушимый порядок в мире и 
одновременно – физическое и моральное здоровье со-
блюдающих его людей» [4, 155]. Многие представители 
культурной антропологии изучали многочисленные табу 
различных примитивных народов.

Силы, энергии сакрального считались амбива-
лентными, содержащими как святость, так и скверну. 
У ранних народов они не различались, в цивилизациях 
запреты уже дифференцировались на те, что вызваны 
почтением к святости, и те, что обусловлены страхом 
смерти. У многих племен табу были связаны с тотемиз-
мом, верованием в то, что различные явления природы 
(особенно растения и животные) – это  прародители и 
покровители племени.

По отношению к праву и морали табу представ-
ляют синкретичную форму сознания, в которой объ-
единены три механизма, обеспечивающие социокуль-
турную ориентацию поведения. Один – это  механизм 
сопереживания, который распространяется только на 
своих (членов общины, рода, племени) и уровень ко-
торого «приводит к формированию как бы единой ро-
довой души, единой родовой психики. Существовало 
мощнейшее МЫ, НАШИ и т.д.» [5, 31]. Другой является 
механизмом иррациональных ценностных абсолютов, 
которым определяются запреты. Третий – это механизм  
социального принуждения. З. Фрейд писал: «Вундт на-
зывает табу самым древним неписанным законодатель-
ным кодексом человечества» [6, 39]. В цивилизациях 
каждый из этих механизмов развивается в различные 
ценностные формы сознания, соответственно, в мо-
раль, религию, право. Тем самым табу в зародыше со-
держали эти формы ценностного сознания. 

Вопрос о том, какой из этих механизмов домини-

ровал в табу, сводится в литературе к вопросу о том, 
что является первичным – мораль или право. Мы счита-
ем предпочтительной позицию Б.С. Шалютина (так как 
она подтверждается исследованиями представителей 
культурной антропологии), согласно которой сопере-
живательная регуляция поведения возникает задолго 
до правовой, а для того, чтобы она оформилась в мо-
раль, необходима рациональная регуляция поведения 
и свобода выбора. Поэтому «не право как целостный 
регулятор, а элементы, хотя и возникшие в его рамках, 
но достаточно автономные, чтобы они могли войти и 
в другие регулятивные системы, конституировали мо-
раль на основе базовой и сущностной для нее сопере-
живательной регуляции» [3, 65]. Но кроме этого, в табу 
как комплексе всех трех вышеназванных механизмов 
важную роль играли и иррациональные ценностные аб-
солюты, которыми являлись тотемы, олицетворяющие 
мир   сакрального. 

Механизм принуждения придавал поведению 
характер должествования и нес угрозу наказания. 
Механизм тотемического верования превращал пове-
дение в ритуализированное действие. Механизм сопе-
реживания сплачивал людей в одну родовую общность. 
«Итак, уже в самом первом приближении выделяются 
два уровня протекания жизни в архаическом и тради-
ционном обществе. Один из них – выполнение риту-
альной программы жизни (как индивидуального, так и 
коллективного сценария). Другой – уровень повседнев-
ной жизни, быта. Поведение человека на этом уровне 
не являлось самоценным, самодостаточным, в отличие 
от ритуального поведения. Это как бы жизнь между ри-
туалами и, соответственно, между узловыми точками 
ритуального сценария, и уже в силу своего промежуточ-
ного положения она была ориентирована не на себя, а 
на прошедший и предстоящий ритуалы, будучи, с одной 
стороны, “переживанием” совершившегося, а с другой – 
подготовкой к будущему испытанию» [7]. 

Эти особенности регуляции поведения людей 
в архаичных культурах свидетельствуют о том, что 
вина является в них первичной формой человеческой 
субъективности, связанной с нарушением табу. Так,  
Д.Д. Фрэзер утверждал, что феномен вины существо-
вал у славянских племен, а также в культурах Древней 
Греции и Древнего Рима эпохи архаики. Р. Кайуа описал 
его на примере жизни австралийских племен. 

 В Древнем Риме в марте проходили проводы старо-
го Марса, бога растительности, роль которого исполнял 
человек по прозвищу Мамурий Ветурий. Его одевали 
в шкуры, били прутьями и выдворяли за стены горо-
да. Фактически он выступал козлом отпущения грехов, 
который уносил груз скорбей горожан в другую страну. 
Подобный обряд проводился у славянских племен под 
названием «вынос Смерти», а в Древней Греции – под 
названием «изгнание голода». «Раба секли, – описыва-
ет этот обряд Фрэзер, – прутьями растения agnus castus 
и выгоняли из дома со словами: “Унеси прочь голод, при-
неси здоровье и богатство”» [8, 540]. Фрэзер сообщает, 
что этот обряд нередко заканчивался смертью искупи-
теля чужих грехов. Например, жители древнегреческих 
городов Афины и Абдеры побивали камнями человека, 
исполнявшего роль искупителя грехов, а левкадийцы 
во искуплении грехов ежегодно сбрасывали одного из 
жителей с водопада Возлюбленных. В Малой Азии в  
VI в. до н.э., чтобы спасти город от различных бедствий 
(чума, голод и т.д.), находили калеку или урода и сжи-
гали его на погребальном костре, чтобы он «принял на 
себя все обрушившиеся на общину напасти» [8, 543]. 

Обычай предавать смерти представителя бога 
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был распространен, согласно сведениям Фрэзера, и 
в Италии в период римских Сатурналий. Аналогичная 
практика «кратковременной персонификации бога с 
последующей насильственной смертью» существова-
ла и в Древней Мексике у ацтеков. Фрэзер объясняет 
этот обычай верой, согласно которой передается  «из 
поколения в поколение молодость и сила всех людей 
и животных» [8, 555] и сохраняется постоянство сил 
природы. Но антропологически этот обычай можно ин-
терпретировать и как признание вины у жителей города 
или членов племени путем переложения коллективной 
вины на отдельного человека с целью последующего его 
наказания. Позже в христианстве вина превратилась в 
индивидуальный феномен самонаказания за первород-
ный грех. Фрэзер описывает и другой обычай, который 
существовал во многих примитивных обществах, каса-
ющийся девочек, у которых наступают первые месяч-
ные. Считалось, что они наделены сверхъестественной 
силой, имеющей неблагоприятные последствия, и по-
этому олицетворяют вину перед племенем. Несчастных 
детей запирали в хижинах, запрещали месяцами об-
щаться с другими, выходить на солнце, есть свежую 
пищу, открывать свое лицо и т.д.

Аналогичные примеры приводит французский ан-
трополог Р. Кайуа в работе «Человек и сакральное», 
описывая, как первобытная община избавлялась от 
мистической оскверненности, изолируя ее носителей 
(девушек пубертатного возраста, женщин во время мен-
струаций, охотников, убивших врагов, и т.д.) от осталь-
ных членов общины. Считалось, что все они несут на  
себе вину как распространители вреда для общины [4, 
169-170]. Первобытный коллектив не верил в возмож-
ность самонаказания и принимал на себя роль судьи.

З. Фрейд, опираясь на исследования В. Вундта 
и Д.Д. Фрэзера, описывает многочисленные виды и 
функции табу как различных способов охраны и защи-
ты рода, который брал на себя наказание нарушителя 
табу, что позволило Фрейду сделать следующий вывод: 
«Таким образом, первые системы наказания челове-
чества связаны с нарушением табу» [6, 40]. Наказания 
включали осознание нарушителем вины. Описывая 
табу, связанное с врагами, он утверждает: «Мы дела-
ем заключение, что в поведении по отношению к врагу 
проявляются не только враждебные, но и какие-то дру-
гие моменты. Мы видим в них выражение раскаяния, 
высокой оценки врага и угрызение совести за то, что 
лишили его жизни» [6, 59-60]. Поэтому убийство врага 
сопровождалось искупительными церемониями из-за 
суеверного страха перед духами убитых. Табу с покой-
никами сопровождалось запретом произносить их имя 
из-за страха возвращения их духов в мир живых. 

Фрейд считает, что понимание табу проливает свет 
«на природу и возникновение совести». «Не расширяя 
понятия, можно говорить, – пишет он, – о совести табу 
и о сознании вины за нарушение табу. Совесть табу 
представляет собой, вероятно, самую древнюю форму, 
в которой мы встречаемся с феноменом табу» [6, 89]. 
Согласно Фрейду, отношение дикарей к табу характери-
зуется признаками, которые присущи и совести: чувство 
справедливости осуждения, упрек за совершенный про-
ступок. Дикарь чувствует вину за то, что не сумел пре-
одолеть искушения перед нарушением табу. Фрейд ус-
матривал связь между виной и страхом: «Чувству вины 
присуще многое из природы страха; без всяких опасе-
ний это можно описать как “совестливый страх”» [6, 91]. 
Коллективное чувство необходимости наказания возни-
кает у рода из-за страха перед заразительным приме-
ром нарушения табу.

У Фрейда табу связано с тотемизмом и экзогами-
ей. Тотемизм рассматривается им как религия, которая 
образует основу социальной организации. Он цитиру-
ет 12 параграфов «Кодекса тотемизма», описанного  
С. Рейнахом, и считает, что социальная сторона тоте-
мизма выражается в двух законах табу: «не убивать 
животного тотема и избегать полового общения с това-
рищем по тотему другого пола» [6, 52-53]. Тем самым 
экзогамия у него представляет часть тотемической си-
стемы. Для объяснения связи тотемизма с экзогами-
ей он разработал «комплекс Эдипа», заключающийся 
в том, что в первобытной орде сыновья относились к 
своему жестокому отцу амбивалентно: и восхищались, 
и ненавидели, усматривая в нем препятствие своим 
стремлениям к власти и своим сексуальным влече-
ниям. Убив отца, они устроили праздник жертвопри-
ношения, поедая отца, чтобы отождествиться с ним и 
перенять часть его силы. «Это, –  пишет Фрейд,  –  при-
няло форму раскаяния, возникло сознание вины, со-
впадающее здесь с испытанным всеми раскаянием. … 
из сознания вины сына они создали два основных табу 
тотемизма, которые должны были поэтому совпасть с 
обоими вытесненными желаниями Эдипова комплек-
са» [6, 165]. В доказательство своей гипотезы Фрейд 
ссылается на исследования примитивных племен  
Р. Смитом и Фрэзером о праздниках тотемической тра-
пезы как коллективного поедания членами рода свя-
щенного животного тотема. 

Возникновение стыда антропологи, изучающие 
архаичные культуры, связывают с различием эти-
ческих постановлений. Они делятся на безуслов-
но обязательные (недопустимость убийства членов 
своего рода и обязательность родового отмщения) и 
желательные, за нарушение которых виновные под-
вергаются только насмешке и напоминанию. У але-
утов, например, говорят, что то-то и то-то «стыдно 
делать». Аналогичные обязательства имеются у грен-
ландских эскимосов и у австралийских аборигенов.  
П.А. Кропоткин характеризует виды стыда, наблюдав-
шиеся миссионером Веньяминовым, долго жившим 
среди алеутов Северной Аляски. Тот описывает во-
семнадцать видов таких «стыдно»: «Стыдно бояться 
неизбежной смерти, стыдно просить пощады у врага; 
стыдно быть уличенным в воровстве; то же опроки-
нуться со своей лодкой в гавани; стыдно бояться 
выйти в море во время бури; первому ослабнуть в 
долгом путешествии и выказать жадность при дележе 
добычи… стыдно разболтать тайну своего рода жене; 
стыдно, если вышли на охоту вдвоем, не предлагать 
лучшую добычу товарищу; стыдно хвастаться своими 
поступками, тем более вымышленными,  и называть 
другого презрительными словами. Стыдно, наконец, 
выпрашивать милостыню; ласкать жену в присутствии 
посторонних, или танцевать с нею, а также лично тор-
говаться с покупателем…» [9, 72] и т.д. Можно ска-
зать, что стыд был связан с проступками в повседнев-
ной жизни, тогда как вина – с преступлениями перед 
родом.

Таким образом, в архаичных культурах вина и стыд 
выступают как регулятивные механизмы культуры, ко-
торые формируются в результате нарушения запре-
тов и применения родом или окружающими  санкций  к 
нарушителям. 
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На переломе XIX и XX вв. России появилось мно-
го часто крайних психических направлений. Повлияла 
на это как революционная атмосфера этих годов, так 
и более видимая необходимость перемен, на что на-
ложились также новые философские и культурные 
течения, идущие от Запада. Одной из интересных, 
хотя и редко описываемых идей является концепция 

«мистического анархизма», созданная в декадентской 
среде Вячеславом Ивановым и Георгием Чулковым, 
которая соединяет крайне левые взгляды, происходя-
щие от Михаила Бакунина и Пьера Жозефа Прудона, 
с концепцией Софии и Богочеловечества Владимира 
Соловьева. Георгий Чулков и Вячеслав Иванов создали 
в Петербурге группу «Факелы», в которой состояло мно-
жество современных им поэтов, художников и мыслите-
лей, таких как Л. Шестов, А. Мейер, С. Городецкий и З. 
Гиппиус. Эта группа издала в 1906-1907 гг. три альмана-
ха под тем же самым названием, как и название группы, 
которое было истолкованием идей, которые они имели 
в виду [1]. Однако, как кажется, основой этого движения 
являются статьи Чулкова, из которых самая важная ра-
бота – «О мистическом анархизме», речь о ней и пойдет 
в этой статье.

метафизика основа анархизма
Главной идеей мистического анархизма, пред-

ставленной в вышеупомянутой работе Чулкова, явля-
ется непринятие мира таким, какой он есть. Эта мысль 
была почерпнута из романа Достоевского «Братья 
Карамазовы», в которой Иван Карамазов объясняет 
брату Алеше свое миросозерцание, говоря «Я не бога не 
принимаю, пойми ты это, я мира, им созданного, мира-то 
божьего не принимаю и не могу согласиться принять» [2]. 
Для Чулкова это было изъявление яркого и крайнего 
восстания в религиозной плоскости и проявление рево-
люционной природы самого писателя. Ибо Достоевский, 
кроме своих консервативных взглядов, рассматривался 
Чулковым как революционер,  не вмещавшийся в рам-
ки никаких конвенций, миросозерцание которого очень 
сложно определить. В начале творчества писатель был 
под большим влиянием социализма, представленным 
Шарлем Фурье. Только после уголовного дела, возбуж-
дённого против круга петрашевцев, по итогам которого 
он был осужден на смертную казнь, а после перемены 
решения суда на каторгу, Достоевский диаметрально 
поменял свои взгляды. С революцией ему пришлось 
встретиться еще не раз, и это всегда кончалось для 
него новыми бедами и проблемами с властью.

Хотя Достоевский был для Чулкова кем-то исклю-
чительным, а его работы были наполнены необходи-
мостью перемен, но он не избежал критики со стороны 
мистического анархизма. Главным упреком, предъяв-
ленным в адрес русского писателя, был отход от со-
циализма, что равнозначно отрицанию общественных 
перемен [3]. Восстание Ивана Карамазова имеет ре-
лигиозный оттенок, оно не переносится на плоскость 
эмпирического мира, оставаясь только на уровне идеи. 
Неприятие мира Достоевским сосредоточилось толь-
ко на неприятии идей, а необходимость обновления 
мира связывалась только со сменой способа видения 
Красоты или Добра. Русский писатель был убеждён в 
том, что, пытаясь изменить политично-общественную 
систему, давая достойные условия жизни и труда, одно-
временно пытаясь обновить высшие ценности, люди 
всегда выберут материальные блага и не будут заботить-
ся о духовных. Поэтому при полном обновлении ценно-
стей мы не можем стремиться и к благосостоянию – ибо 
оно затемняет, закрывает путь к тому, что является са-
мым важным [4]. Для Чулкова это означает попадание 
в одну из двух возможных крайностей, проявляющих-
ся в деятельности – аскетизм [3]. Другим представите-
лем плохо понимаемой анархии, по мнению Чулкова, 
и близким Достоевскому по профессии  является Лев 
Толстой. Этот русский писатель и христианский анар-
хист основывал свою концепцию на учении Иисуса 
Христа. Однако следует заметить то, что не признавал 
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он божества Иисуса, а относился к нему как к учителю 
или пророку. Одной с самых важных черт толстовско-
го анархизма было непротивление злу силой, а также 
полная отстранённость от него, т.е. отрицание государ-
ства, отказ от помощи для судов и армии. Человек дол-
жен бороться принципами христианской этики и любви к 
ближнему, потому что вера для Толстого прочно связана 
с моральным поведением и проявлением любви [5,82]. 
Для Чулкова такая попытка перемены действительно-
сти является  de facto ее акцептацией. Как он сам пишет: 
«Лев Толстой, отрицающий последовательно не только 
государство, но и все иные формы насилия, впадает в 
своеобразный мертвый морализм во-имя какого-то скуч-
ного человеколюбия и тем самым не преодолевает этого 
мира, а наоборот его малодушно принимает во всей его 
эмпирической раздробленности» [3].

Кажется, что тот упрек опирается на главное в 
философии Толстого – прекращение деятельности. 
Непротивление злу насилием непримиримо перефор-
мируется в непротивление злу вообще. Хотя толстов-
ская мысль имеет оттенки восстания или сопротивле-
ния, но они пассивные, а не революционные – чаще 
всего это означает уход от действительности, но не ее 
перемену, с чем Чулков никак не мог согласиться.

Вторая крайность, в которую можно попасть стре-
мясь к перемене действительности и говоря о револю-
ции, это признание анархии как цели самой по себе. 
Эту ошибку по Чулкову совершили ведущие анархисты 
XIX в., такие как Михаил Бакунин, Пьер Жозеф Прудон 
или Макс Штирнер. Все эти мыслители сосредоточи-
лись только на социальной стороне жизни человека, 
полностью пропуская сферу мистики и идеи. Каждый 
из них предполагал свой в меньшей или большой сте-
пени революционный способ перемены существующей 
действительности, однако самих перемен в области по-
литики, общества или экономики не хватает для того, 
чтобы поддержать новую систему, основанную на спра-
ведливости и свободе. Нужна путеводная идея, какое-
нибудь связующее вещество, благодаря которому люди 
будут вести себя согласно новым руководящим  прин-
ципам. Для Штирнера это был эгоизм, который являет-
ся принципом каждого человеческого действия и   велит 
ему всегда делать то, что для него полезно. Штирнер 
полагал, что на определенном этапе эгоизм перейдёт в 
утилитаризм, и то, что будет хорошо для группы, обще-
ства, будет также хорошо для каждого отдельного ее 
члена. У Прудона основой новой системы являлась 
справедливость, благодаря которой каждый человек 
ведет себя не только в согласии со своими нуждами, 
но и приспособляется к окружению. Для Бакунина этим 
цементом является врожденная человеческая доброта, 
проявления которой долгие века уничтожали церковь 
и государство. После удаления этих репрессивных ин-
ституций человек вернется к своему естественному со-
стоянию [6]. Для Чулкова все эти способы поддержания 
нового общества, новой системы являются недостаточ-
ными, потому что без всяких сложностей можно поста-
вить под сомнение создание новой идеальной системы 
на уже существующих ценностях и принципах. Здесь 
уместно спросить, почему, если эти принципы основные 
и такие творческие, они не проявили своих возможно-
стей до сих пор. Системы вышеупомянутых анархистов 
не включают в себя также сферы музыки [3], которая 
является очень важную частью концепции мистическо-
го анархизма Чулкова.

Музыкой Чулков называет не только «искусство, 
открывающее в звуковых сочетаниях начало мелодии 
и гармонии, но и всякое творчество, основанное на рит-

ме и раскрывающее нам непосредственно ноуменаль-
ную сторону мира» [3]. Музыка, однако, не является 
способом исследования, умением, благодаря которому 
можем открывать и понимать мир, действительность. 
Музыка является другим обликом действительности, 
музыка и мир – это две стороны той же самой вещи. 
Этот аспект  неразрывно связан с мистицизмом, кото-
рый он понимает как «совокупность душевных пережи-
ваний, основанных на положительном иррациональном 
опыте, протекающем в сфере музыки» [3]. Это опре-
деление кажется противоречивым и основанным толь-
ко на принципе idem per idem. В работах Чулкова мы 
можем выделить два аспекта, в которых он пользуется 
термином «музыка»: первый – это музыка, понимаемая 
как продукт художественных и практических умений че-
ловека, а второй (который гораздо важнее) – это символ 
стихийности эмоционального порядка. Стихийность и 
является неформальным упорядочиванием всего, что 
существует, благодаря чему можно выделить музыку 
слова, музыку света или музыку пластики [7]. Такое 
разделение гораздо ярче показывает само понятие ми-
стики, которое вместе с понятием музыки основывает 
идею анархизма Чулкова. Поэтому исходным является 
то, что концепция Чулкова не имеет никаких схем или 
систем, она – не определенное миросозерцание, сбор-
ник принципов, которые ведут человека к полной свобо-
де, но она есть путь, который вводит личность в сферу 
Музыки [3].

Следующим важным аспектом мысли русского 
философа является личность. Мистический анархизм 
выступает против декадентства, понимаемого не как 
литературное течение, а как психологический факт, что 
для Чулкова означает отношение и конструирование 
эмпирической личности как цели самой по себе. Как 
пишет автор: «всяким поэтам, дано прозревать Красоту 
мира в её непреходящем единстве, но эти прозрения – 
в большинстве случаев неосознанные – не влияют на 
личность в смысле её утверждения, как начала мисти-
ческого» [3].

Как видно, вопрос декадентства на самом деле рас-
ширяется на множество других идей, так как чулковая 
критика говорит не о самом течении в искусстве и фило-
софии, которое появилось на переломе XIX и XX вв.  
Проблема – это смена самих принципов, т.е. смена ан-
тропологического подхода. Человек уже не понимается 
как творение божие, как часть материально-духовой 
целостности, но наоборот, он сам становится целост-
ностью и полнотой, может показаться, что он даже не 
связан с остальным миром. Русский мыслитель говорит, 
что одним способом преодоления этой антропологиче-
ской ошибки является жизнь в сообществе. Но нужно 
отметить, что сообщество – это не только собрание 
личностей, живущих вместе и помогающих друг другу,  
сообщество для Чулкова опирается на нечто гораздо 
более глубокое, как сам он пишет: «Пока для личности 
существует некоторое эмпирическое "ты", как начало 
ей враждебное, пока личность не познала своего ут-
верждения во всем и во всех,до тех пор она не более 
как жертва кошмара "действительности"» [3].

Можно считать, что чулковское сообщество на-
чинается с личности, которая осознает свою принад-
лежность к миру, понимает, что существует некая связь 
между ней и остальным миром, она не целостна сама по 
себе. Это не означает отступление от индивидуализма, 
но последовательное и глубокое его подтверждение, 
которое приводит человека к настоящему сообществу 
и которое освободит его от власти. Только благодаря 
удалению всех общественно-культурных наслоений, 
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только благодаря глубокой негации всего человек смо-
жет найти истину, а также мистику и музыку, т.е. сможет 
понять, или лучше в этом случае сказать прибывать 
(потому что этот процесс никогда не заканчивается), в 
самой сущности действительности и пытаться достичь 
полной свободы.

непрестанная борьба
Мистический анархизм, как уже было замечено, 

выступает против всякой власти и всякого угнетения. 
Для тех, кто превратно понимает анархизм, мир ста-
новится божеством, в которым усматривается свобода 
[8]. В противоположность мыслителям, коротко описан-
ным в начале этой статьи, Чулков думал, что история 
также показывает, включает в себя эту желанную сво-
боду, потому что она становится отражением полно-
ты мира [3]. То есть в ней усматриваются различные 
стремления личности и общественных групп, она по-
казывает, насколько великие человек имеет возможно-
сти, но и как много угроз появляется перед ним. Хотя 
история учит людей об их смертности, мимолетности, 
для Чулкова это не означает нечто отрицательного, не 
должно это также побуждать к тревоге или страху. Как 
пишет мыслитель, в противоположность христианству 
«за личиною смертности и страдания мы видим начало 
Вечной Гармонии, –  и наше неприятие мира характери-
зуется последним утверждением Мировой Красоты» [3]. 
Такое понимание истории не только отличает Чулкова 
от остальных анархистов или от христиан, что он сам  
отмечал, но и в некой степени разрушает классическое 
платоническое понимание красоты, идентифицирован-
ной с добром и истиной. История, хотя можно в ней най-
ти гармонию, представляет собой постоянные войны, 
поражения и победы, основанные на терпении тысячах 
и миллионов людей. Однако, как кажется, Чулков име-
ет в виду гораздо более глубокий уровень как истории, 
так и красоты, созданной на духовом мистическом со-
единении всего, что происходит в мире, а также всех 
людей, которые в нем живут.

Как видно, мистический анархизм создан на нега-
ции действительности, ее принципов и правил, поэтому 
русский философ пишет, что это крайний путь, которая 
проходит прямо над бездной Этой пропастью является 
непрерывная возможность принятия голоса эмпири-
ческого «Я» взамен подчинения «Я» мистического [3]. 
Мистическое «Я» показывает нам путь к истине, а эмпи-
рическое «Я» – это своеобразное затемнение, препят-
ствие, которое надо преодолеть. Для Чулкова, человек 
должен превратить свою жизнь в непрерывную борьбу 
с властью, как с властью «Я» эмпирического, т.е. с вну-
тренней властью, так и со всякими проявлениями внеш-
ней власти. Мыслитель говорил, что в политике можно 
участвовать только при условии её динамичности и ре-
волюционности, пока она пытается разрушить государ-
ственные правила. Как видно, и в этом вопросе фило-
соф отличается от других анархистов, которые кроме 
того что хотели уничтожить государство, не отказыва-
лись от политики и мирного способа решения проблем. 
В их послереволюционном видении также появлялась 
политика, хотя её облик был изменён и она стала ближе 
к интересам граждан, или полностью от них зависела, 
но существовала. По мистическому анархизму, поли-
тика полезна только тогда, когда она является разру-
шением, благодаря ей невозможно ничего создать, это 
касается также общественных проблем. Падение госу-
дарства – это первый шаг к знанию истины, это первый 
шаг будущего человека [3], однако это не означает конца 
пути – пасть должны все постоянные, существующие в 
действительности, это Чулков очень строго подчеркивал 

в своей работе. Заключением статьи Чулкова является 
фрагмент:«"Пробуждение мертвых!" – Если христиане 
переносили свою надежду в мир трансцендентный и 
самое преображение земли мыслили, как преобразова-
ние её в мир духовный, – мы – современные "искатели 
и зачинатели" – представляем себе будущий мир, как 
восстановление истинной реальности и свою надежду 
связываем с утвержденной и оправданной землей. Мы 
не бежим, как аскеты, от поруганного и страдающего 
мира, но видим в хаосе возможность единой красоты и 
участвуем в жизни, как сыны земли» [3].

Несмотря на то, что анархизм Чулкова уже в сво-
ем названии заключает слово «мистический», он не 
направлен на перемены в области религии, которую 
как источник и  принцип схем он также критиковал, 
ни на более неопределенный трансцендентный мир. 
Перемены, которые должны произойти, революция, 
которая должна проходить под знаменем мистического 
анархизма, вынуждена быть здесь и сейчас. Борьба с 
клише, с догмами должна проходить ежедневно в каж-
дой области человеческой жизни и даже в нём самом. 
Мистицизм у русского анархиста не даёт рамок, границ 
революции, он является убеждением о существовании 
трансценденции и о существовании сущностной связи 
между всем существующим, а также между всем, что 
происходит.

Чрезвычайно важным, хотя в какой-то степени 
удивляющим является радикальный отказ Чулкова от 
христианства. С одной стороны, это вполне понятно, 
потому что христианство, как любая религия, устанав-
ливает свод принципов, правил и догм, которым должно 
придерживаться, и это очевидным образом сопротив-
ляется самому понятию анархизма. Однако стоит заме-
тить, что одной из главных личностей, вдохновлявших 
Георгия Чулкова, был Владимир Соловьев, представ-
ляющий в своей философии христианство и движение 
обновления христианской мысли. Несколько страниц в 
работе анархиста посвящено Соловьеву и концепции 
Софиологии,  фрагменты которых будут представлены 
здесь для пояснения проблемы связи религии и мисти-
ческого анархизма.

Кажется, что одной из самых важных тем,  вдохно-
вившей Чулкова в творчестве Соловьева, было учение 
о Святом Духе, потому что оно идеально вписывается 
в  не до конца определенное видение метафизики и му-
зыки. По Чулкову, Соловьев переламывает сложность 
существования двух абсолютов, показывая тем самым, 
что видимые противоречия, существующие в метафи-
зике, возникают из-за плохого дефинирования. Русский 
религиозный философ пишет: «Так как двух одинако-
во абсолютных Существ, очевидно, быть не может, то 
это второе не может быть абсолютным в том же смыс-
ле, как и первое. Но в том нет и надобности; так как 
быть абсолютным значит быть субъектом абсолютного 
содержания (всеединство), и если быть субъектом аб-
солютного содержания в вечном и нераздельном акте 
свойственно единому истинному существу или Богу, то 
другое существо может быть субъектом того же содер-
жания в постепенном процессе; если первое есть все-
единое, то второе  становится всеединым, если первое 
вечно обладает всеединым, то второе прогрессивно им 
овладевает, и постольку соединяется с первым» [3].

Процитированная выше мысль Соловьева уста-
навливает начало его учения о Богочеловечестве, по-
тому что то, что существует как второе абсолютное,  
узнает себя в человеке. Русский мыслитель обсуждает 
принцип, который говорит о том, что если бы не было 
подобного, отдельного существа не было бы также 
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во всём, подразумеваемом как полнота, и если бы не 
было целостности, оно не могло бы также существо-
вать как действительно существующее. Так концеп-
ция Соловьева стала основой для понимания мира 
Чулковым. Именно на эту идею опирается мистический 
анархист, когда говорит о связи между тем, что суще-
ствует и  тем, что происходит в мире. Также здесь взята 
мысль о человеке как создателе, как самом важном зве-
не действительности, без которого не смогло бы быть 
реальной свободы.

Мысль Чулкова – это вовсе не копия соловьёвской 
концепции, анархист строго ее критикует: «Соловьев 
забывает только, что жизнь и необходимый элемент 
жизни – любовь –  можно принимать только музыкаль-
но, т.е. непосредственно во всей сложности. – Всякая 
попытка отделить то или другое душевное движение от 
совокупности иных переживаний, всякий опыт изоляции 
любви от сложной  душевной жизни неминуемо умерщ-
вляет отношение человека к тому, что он поправу при-
нял» [3].

В приведённой выше цитате можно увидеть как 
сложно было Чулкову принять мысль о том, что можно 
принять одну сферу жизни как доминирующую, несмо-
тря на целостность. Любовь, хотя и составляет чрез-
вычайно важную часть человеческой жизни, не может 
заменить множества других компонентов. Поэтому 
нельзя забывать, что для Чулкова  полнота явилась 
самым важным, стремление к ней, осознание её су-
ществования и признание полноты самых важных цен-
ностей может привести человека к свободе и истине. 
Никаким другим способом этого нельзя сделать, потому 
что «маленькая изолированная истина противоречит 
большой сложной истине, — и не в этом ли разгадка 
того мертвого кольца, которое называется „метафизи-
ческой системой"»?[3] Каждую систему, по мистическо-
му анархисту, нужно разрушить, потому что она затем-
няет истину через накладывание схем, к которым нужно 
адаптировать то, что по природе красиво и свободно. 
Метафизическая система – это самая большая пробле-
ма, потому что она сковывает в рациональных рамках 
часть мира, почти непознаваемую для человека, а это 
значит, что человек хочет иметь право на захват и при-
ручение всего. «Всякая метафизическая система ал-
гебраична в том смысле, что она стремится заменить 
живое и сложное мертвым и схематизированным. Иное 
дело религия, но чистая религия свободна от метафи-
зики» [3]. Создание схемы метафизики несёт за собой 
также риск отрицания возможности мистического по-
знания – мистики и настоящей религии, подразумева-
емой как сочувствие действительности, полностью вне 
церкви и догматов, которую нельзя никаким способом 
определить правилами. Они возможны только в полной 
свободе, одновременно являясь путём к ней. Основной 
способ, которым можно познать мистическое – это 
эстетичное переживание. Только в нем человек может 
реализовать себя как личность и только в нем можно 
чувствовать свою связь с действительностью – физи-
ческой и метафизической. Сковывание этого пережива-
ния в фиксированных принципах, т.е. запрет на пере-
живания таких или иных чувств, по Чулкову, является 
дегуманизацией, или отделением от той самой важной 
части естества – личности, т.е. природы, принадлежа-
щей только человеку.

Критика Соловьева – это не только отбрасывание 
догм или концепций религиозной философии, это са-
мое полное выражение мысли Чулкова. Борьба с ме-
тафизической системой – это на самом деле борьба за 
смену мира, «и начало этому преображению, через ми-

стический опыт, положено здесь, на земле» [3]. Русский 
анархист неоднократно был подозреваем в гедонизме, 
однако он очень далек от такого способа видения своей 
роли и роли мистического анархизма. Его идея трагич-
на, создана на терпении и непрерывном жертвовании, 
однако это не аскетическая мысль.  Мистический анар-
хист не смиренный, не раб – неустанно страдает, но по-
тому, что отбрасывает следующие барьеры, это резуль-
тат борьбы за свободу. Мистический трагизм личности  
состоит из отрицания существования и власти Бога при 
одновременным утверждении себя в убеждении, что 
Бог есть. Кажется, что эта внутренняя борьба не имеет 
конца, потому что человек никогда не будет достаточно 
свободен и достаточно близок к истине, чтобы смочь за-
кончить свой тяжёлый труд.

Мысль Георгия Чулкова – специфическое соеди-
нением религиозных концепций, философии и влияния 
предыдущих мыслителей, таких как Ницше, Маркиз  Де 
Сад или анархисты XIX в. Такое смешение дало очень 
интересную и оригинальную мысль, центром которой 
является свобода человека. Концепция мистического 
анархизма не устанавливает компактной системы, в ко-
торой определены все условия будущей свободы или 
пути, ведущие к ней. Ее основным положением явля-
ется неустанная борьба как со слабостями каждой лич-
ности, так и со сложностями существующими в окружа-
ющей ее действительности. Хотя эта концепция была 
не популярна, не имела своего продолжения, а сам ав-
тор отказался от нее уже после немногих лет после ее 
создания, но кажется, что стоит о ней помнить как об 
интересной альтернативе религии и постоянно секуля-
ризирующемуся миру.
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вопрос об онтологии общения
В данной статье главным образом будет идти 

речь о так называемой «онтологии общения» – фило-
софском построении, которое можно выявить в трудах 
Максима Исповедника. Максим Исповедник – визан-
тийский богослов, философ, монах, живший в VI веке в 
Константинополе. Он оставил после себя большое чис-
ло работ, в которых разбираются совершенно различ-
ные темы: догматика, аскетика, литургика, пасхалия, 
поэзия. Также очень богато его эпистолярное наследие, 
где он предстаёт и как тонкий философ, и как яркий по-
лемист, и как талантливый проповедник, и как внима-
тельный друг и мужественный человек.

В данной работе нас интересуют именно его онто-
логические идеи, которые можно охарактеризовать как 

«реляционная онтология», или «онтология общения». 
Интерес к онтологии византийских богословов можно 
отметить как у отечественных, так и у зарубежных ис-
следователей: например, очень подробная и прекрасно 
написанная работа И.А. Орлова «Труды св. Максима 
Исповедника по раскрытию догматического учения о 
двух волях во Христе»; исследование В.В. Петрова 
«Максим Исповедник: онтология и метод в византий-
ской философии VII века»; ставший хрестоматийным 
при изучении наследия св. Максима труд Ж.-К. Ларше 
«Преподобный Максим Исповедник – посредник между 
Востоком и Западом»; работа Л. Тунберга «Microcosm 
I Mediator». Большой вклад в изучение этой темы внёс 
труд Т. Оболевич «Wiedza a wiara w myśli patrystycznej». 
Отдельный интерес представляют творческие иссле-
дования И. Зизиуласа, современного греческого бого-
слова и философа: «Бытие как общение», «Общение 
и инаковость».

Детальное изучение и новаторское развитие онто-
логических проектов византийских богословов сильно 
проявилось в таком философском движении XIX в., как 
неопатристический синтез. В современности подобным 
«развёртыванием» богословского учения занимается 
С.С. Хоружий. Однако зачастую рассмотрению под-
лежит богословие св. Григория Паламы, а не Максима 
Исповедника. Тем не менее, нельзя не согласиться с 
тем, что именно св. Максим оказал влияние на даль-
нейшее развитие богословской и философской мыс-
ли в Восточной Римской империи (и, разумеется, на 
него опирался Григорий Палама в своих рассуждени-
ях). Именно поэтому анализ онтологического учения 
Максима Исповедника представляет большой научный 
интерес. 

Общение с «Другим»
На первый взгляд может показаться, что подобная 

тема может быть интересна только историкам фило-
софии, богословам и историкам византийской мысли. 
Однако именно этой проблематикой была занята фило-
софия XX в. «Философия жизни», экзистенциализм, 
персонализм, философская антропология – все эти 
течения были озадачены решением вопросов о месте 
человека в мире, о взаимодействии с другими людьми, 
о возможности диалога. Ключевым философским по-
нятием, которое привнёс XX в., стал «Другой», то есть 
личность, отдельная от собственного «Я». 

Назвать построения св. Максима «онтологией об-
щения» мы можем на том основании, что основными 
компонентами этой картины мира являются человек, 
Бог, диалог, взаимодействие, личность.

В этом смысле онтология перестаёт быть чем-то 
абстрактным, теоретическим и обособленным от соци-
альной реальности, этики. Современные политические 
и этические теории говорят о проблеме коммуникации, 
диалога культур, отчуждения между людьми и других 
проблемах. В нашей повседневной жизни мы, разуме-
ется, отделяем себя от «Других». Однако кого-то мы го-
товы принять в качестве «Другого» и признать за ним 
право на диалог, а кого-то мы лишаем этого права, отда-
ляем от себя. Большинство наших действий обусловле-
но страхом перед иным: непохожей на привычную лич-
ностью, другой культурой, другим способом мышления.

Если следовать мысли Максима Исповедника, то 
основа этого положения дел лежит не в сфере политики 
и этики, а в онтологии, способе существования («τρόπος 
υπάρξεως»). Два ключевых понятия св. Максима  – это 
«Διαφορα» и «Διαιρεσις». «Διαφορα» означает «разли-
чие», это естественное и необходимое для существо-
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вания состояние, которое является благим и должно 
поддерживаться. «Διαιρεσις» – это «разделение», ис-
кажённое, испорченное понимание «Διαφορα». Говоря 
богословскими терминами, это падшее состояние твар-
ного мира. После грехопадения различие воспринима-
ется именно как разделение – и разделение, отдаление 
человека от Бога приводят к разделению человека с 
другими людьми. 

По богословию Максима Исповедника, между 
Творцом и творением лежит непреодолимая пропасть. 
Однако эта разница понимается глубоко позитивно, ие-
рархия в творении не является чем-то несправедливым 
и неестественным. Наиболее полно о иерархической 
структуре мироздания и о следствиях из этого положе-
ния св. Максим пишет в своём труде «Мистагогия»: «Бог 
же, сотворивший и приведший в бытие всяческая Своей 
беспредельной силой, связывает, сочетает и ограничи-
вает все, умопостигаемое и чувственное, промысли-
тельно соединяя одно с другим и с Самим Собою. И, 
будучи Причиной, Началом и Концом, Он удерживает 
около Себя вещи, по природе отделенные друг от друга, 
заставляя их соединяться силою одной связи с Собою 
как с Началом. Благодаря этой силе, все приводится к 
неуничтожимому и неслиянному тождеству движения 
и бытия, так что, при всем различии природы или дви-
жения, ни одно из сущих первоначально не восстает 
против другого и не отделяется от другого, но все без 
смешения соединено между собой посредством еди-
ной нерушимой связи и благодаря сохранению одного 
Начала и Причины» [1, 215]. 

Это единение не означает ни утрату индивидуаль-
ных свойств, ни «естественных сил». Основная метафора 
чувственно-воспринимаемого, «дольнего» мира – еван-
гельское горчичное дерево: при различии корня, ство-
ла, ветвей и птиц, на ветвях сидящих, сохраняется и 
единство, и иерархичность [2]. 

Творец «...не позволяет началам сущих рассыпать-
ся по периферии, но замыкает их центробежные стрем-
ления , приводя к Себе многоразличные виды сущих, 
получившие бытие от Него» [1, 216-217]. 

В этом плане очень ценно рассуждение  
И. Зизиуласа: «Иерархия становится злом и онтологи-
чески сомнительным явлением, когда "больший", "тот 
иной, кто является причиной", не даёт "меньшему", 
"тому иному, который обретает", быть в полной мере 
иным, в полной мере "им" или "ею", равным в сущности 
и "целым целого"» [3, 184].

Поясняя ход мысли св. Максима, И. Зизиулас пи-
шет, что иерархический порядок присущ личности, 
так как не может быть двух идентичных личностей. 
Отношения между личностями всегда асимметричны.
Более того, человек всегда существует и идентифи-
цирует себя благодаря «Другому». Каждая личность 
«опричинивает» другую личность, это является основой 
и существования, и коммуникации. Но если продолжить 
это рассуждение, то сам ряд причинности должен при-
вести нас к абсолютно отличному «Другому», который 
обуславливает асимметричность этих отношений и сво-
боду. «Всякий иной, не будучи самообъяснимым и всегда 
понимаемый как дар некоего Иного, обязан своей инако-
востью в конечном счёте Иному par excellence, Который 
есть беспричинная причина инаковости» [3, 185].

Если не принимать «беспричинную причину» это-
го ряда взаимоотношений и видеть в онтологической 
иерархии лишь негативное, угрозу существования лич-
ностной идентичности, сугубых особенностей, то мы 
получим два варианта, которые по следствиям мало 
чем отличаются: 1) утверждение абсолютной и авто-

номной инаковости каждой личности, которое неизбеж-
но ведёт к разрыву равных отношений между людьми, 
к «Διαιρεσις»; сами отношения и, в конечном счёте, лич-
ность понимаются чисто в утилитарном плане, то есть 
идентичность теряет свой онтологический статус, сво-
дится к всеобщему; 2) сведение частного к различным 
общностям: классам, партиям, нациям и так далее; тог-
да инаковость также превращается в нечто всеобщее и 
несёт в себе только биологическое различие (на уровне  
организма).

Таким образом неприятие онтологической, из-
начальной причины существования приводит к раз-
рушению общения с «Другими». Примечательные и 
удивительно созвучные рассуждения по этому пово-
ду приводит человек совсем другой эпохи, советский 
философ подполья Я.С. Друскин в своём эссе «Noli me 
tangere: о бесстыдстве»: «... я провожу между им [собе-
седником – Н.К.] и мною черту, заключаю себя в круг и 
говорю ему: noli me tangere»; «Я не интересуюсь моим 
ближним, и это тоже: noli me tangere»; «Я замыкаюсь в 
себе от Бога, бегу от Бога, говорю Богу: noli me tangere»;  
«Что же, я защищаю свою тайну и от Бога и Ему не даю 
прикоснуться к ней? Но ведь Он же и дал мне эту тайну, 
этой тайной Он дал мне лицо, и в конце концов эта тай-
на – Он Сам» [4]. 

При принятии абсолютного «Другого», «беспричин-
ной причины» как онтологического основания нашего 
бытия возникает следующая этическая установка: лю-
бой «Другой» рассматривается прежде всего как дар, за 
который мы должны быть благодарны. Когда мы призна-
ём «Другого», даём ему право на диалог, мы тем самым 
конституируем себя. Существование наших ближних 
не является посягательством на нашу уникальность, а 
совсем наоборот (интересно вспомнить следствие, ко-
торое исходит из совсем иных посылок – сартровское 
«Ад – это другие»). 

Основанием для общения служит любовь.  
Св. Максим в русле восточного богословия и всей хри-
стианской традиции определяет её как связующую ка-
тегорию: «Через … силу любви [человек] добровольно 
освобождает себя от самого себя, отделившись от пред-
ставлений и свойств, которые он [был склонен] мыслить 
относящимися к себе соответственно [греховной] воле. 
Он собирает себя в единую простоту и тождество, сооб-
разно которым никто никоим образом не отделяет сво-
его от общего, но каждый — для каждого и все — для 
всех, и, более того, для Бога» [5, 205].

Два различных подхода в богословии
Богословско-философская система Максима 

Исповедника органично сочетает в себе философские 
(онтология, этика) и богословские (литургика, аскети-
ка) составляющие. Поэтому при исследовании хода его 
мысли необходимо учитывать и онтологию, и антропо-
логию, и троическое богословие, и христологию – за-
частую многие рассуждения связывают эти различные 
области. 

Так, например, у св. Максима тесно связаны 
онтология и учение о Святой Троице, Отцовстве, 
Божественной монархии.

Вопрос о Троице является камнем претковения 
для двух христианских традиций: восточной и запад-
ной. И вопрос о различии догматов можно поставить 
следующим образом: в чём различие византийского и 
латинского подходов в богословии? Ответив на это, мы 
сможем яснее представить себе истоки мысли Максима 
Исповедника.

Великим открытием Отцов каппадокийцев было 
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введение в богословие термина  «ὑπόστᾰσις» и на-
деление его принципиально новым смыслом. Именно 
они провели различие между «οὐσία» («essentia») и 
«ὑπόστᾰσις». Именно после этого мы можем, в строгом 
смысле, говорить о личности как категории и, соответ-
ственно, о «Другом».

При определении своей личности на вопрос «кто 
я?» человек зачастую может перечислять общности, в 
которые он входит: семья, рабочий коллектив, едино-
мышленники и тому подобное. Однако тем самым он 
показывает типы отношений, в которые он включён, а 
не говорит собственно о себе. Единственное, что мож-
но сказать о личности, не используя в определении от-
ношений – апофатическая формулировка «я тот, кто я 
есть» (это сразу наталкивает на ветхозаветное выска-
зывание). Сильнейший философский прогресс, причи-
ной которого была деятельность каппадокийских бого-
словов, заключается в том, что произошёл философский 
анализ  ветхозаветной мысли (с использованием ан-
тичного, в частности неоплатонического, инструмента-
рия). Онтология византийского богословия переходит с 
«сущностного» подхода на «личностный» – с «οὐσία» на 
«ὑπόστᾰσις».

Нельзя не вспомнить при этом лозунг западного 
философского движения ХХ в. – экзистенциализма: от 
философии essentia к философии existentia. Именно в 
этом заключается философская актуальность онтоло-
гических построений византийского богословия.

Перечисление типов отношений при ответе на 
вопрос «кто я?» приводит нас к реляционной онтоло-
гии, онтологии общения, суть которой прописывает  
И. Зизиулас: «... утверждение единичного индивида по-
средством самих отношений, которые составляют его 
бытие» [3, 156]. Стоит отметить, что на сегодняшний в 
социологии и социальной философии важнейшим вы-
зовом является вопрос идентичности («к какой группе я 
себя отношу?»). 

В этом заключается разница между латинским и 
византийским подходом в богословии, между идеями 
Августина Аврелия и Отцов каппадокийцев. Западное 
богословие не использовало понятие «ὑπόστᾰσις», по-
этому для решения вопроса о Троице требовались дру-
гие аргументы – этические. Св. Августин пишет о Боге 
Отце в нравственных терминах, об Отцовстве как о 
блаженном даре – что наш Господь является и нашим 
Отцом одновременно. Иная конструкция, психологи-
ческая, составляет его «человеческое переложение» 
учения о Троице – Отец (быть), Сын (знать), Св. Дух 
(хотеть). 

Всё это привело к взаимному непониманию двух 
христианских традиций (что ранее пытался разрешить 
Максим Исповедник, защищая богословские высказы-
вания папы Феодора, говоря о том, что зачастую слож-
но точно изложить мысль на не родном для себя языке). 

Восточное богословие разрешает связь Отца, 
Сына и Духа ипостасно, на личностном уровне. 
Божественное Отцовство мыслится в отношениях с 
Сыном и Духом. Отец именно потому является Отцом, 
потому что существует Сын. Отец не может мыслиться 
без Сына и Духа, Он находится в общении – «Его сво-
бода, явленная в приведении к бытию, не навязывает 
себя Им, поскольку Они ещё не пребывают, а Их свобо-
да не требует того, чтобы Он просил Их дать согласие, 
так как Они не утверждены как Лица до возникновения 
их отношений с Отцом» [3, 157]. 

Поэтому в рамках этой идеи совершенно невоз-
можно какое-либо сравнение отцовства человеческо-
го и Отцовства Божественного, то есть нравственное 

умозаключение Августина не может быть принято. Это 
обусловлено историей восточного богословия: суще-
ствовало опасение, что наделение Лиц Троицы нрав-
ственными, а не онтологическими качествами содержит 
в себе ересь савеллианства (чего не было в богословии 
западном). Поэтому отношения между божественны-
ми ипостасями могут быть только онтологическими, и 
они не могут быть подвергнуты анализу формальной 
логики. В рамках такой онтологии Божественная мо-
нархия является стержнем для сохранения общения, 
непрерывного диалога, свободы и залогом сохранения 
Ветхозаветного единобожия. 

На основе ключевого богословского примера воз-
никают философские следствия, которые мы рассмо-
трели выше. 

Идея «неслиянного слияния», единства в много-
образии – ключевая мысль для Максима Исповедника. 
Эта мысль служит основой его христологии (учение о 
диофелитстве) и, соответственно, антропологии. Более 
того, «неслиянное слияние», реляционность подразу-
мевается и в социально-политической концепции – уче-
нии о симфонии властей. Исходя из этого примера не-
сложно заметить, насколько значимы для культурного и 
политического развития Византии были богословские и 
философские построения. 

Три возможных варианта онтологии в рамках 
византийского богословия

Мы выяснили, что основой мысли Максима 
Исповедника и греческой патристики в целом служит 
онтологичность. Ясно также, что для онтологии обще-
ния ключевым вопросом являются отношения между 
Богом и миром, между Творцом и творением, т. е. ос-
нование и возможность такого диалога. В католическом 
богословии и позднее в протестантском разрыв между 
Богом и миром «заполнялся» или путём психологии 
(внутренняя религия, «религия сердца»), или путём эти-
ки (повиновение заповедям). В греческой мысли были 
созданы три онтологических проекта, которые объясня-
ли связь между творением и его Творцом.

Первый вариант онтологии связан с именем 
Оригена и восходит к античной мысли, начиная с 
Парменида. Он основывается на Логосе как на интел-
лектуальном начале («νοῦς»). «Λόγος» объединяет 
весь мир, организует его, присутствует в нём, весь мир 
лежит в развитии Логоса. Эти идеи присущи всей антич-
ной философии. 

Как возможно общение Бога и мира, Бога и челове-
ка при такой онтологической модели? Путём очищения 
души, человеческого ума («νοῦς») от всего, что меша-
ет созерцанию Бога. Таким образом, диалог возможен 
только как созерцание.

Эта онтология основана на интеллектуальном 
принципе, и в этом заключается её главная трудность 
(трудность в сохранении «Другого») – после очище-
ния человеческого ума он движется к своей причине, к 
Логосу. И тут уже нет никакой возможности различить 
«νοῦς» и «Λόγος», так как Логос является связующим 
началом. Мы имеем дело со следствиями философии 
неоплатонизма, с плотиновской «Мировой Душой», ко-
торая является безличной и безличностной. 

Однако мы не только «теряем» индивидуальность, 
отличность, «ὑπόστᾰσις» «Другого», остаётся ещё один 
неразрешённый вопрос – статус материального мира. 
Если смысл существования человека – соединиться 
с Логосом, отбросив тело (понимаемое как «темницу 
души»), то и вся материя носит изначально-негативный 
оттенок. Возникает трудность для понимания смысла 
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существования тварного мира как такового, если он по 
определению связан с материей. 

Онтология Оригена приводит к античному мониз-
му, где сохраняется строгая детерминация, отсутствие 
свободы и, как следствие, невозможность общения с 
«Другим».

Второй вариант онтологии связан с именем 
Максима Исповедника. Он основывается на Логосе как 
личностном начале. Трансформация понятия «Λόγος» – 
заслуга именно св. Максима, при личностном понима-
нии этого термина сохраняется и тот созерцательный 
элемент, который подчёркивали Плотин и Ориген, и   
свобода Логоса, его индивидуальное начало. 

Максим Исповедник вводит также термин «λόγοι», 
который обозначает логосы существ тварного мира (это 
является основой космологии Максима). У каждого су-
щества есть свой логос, этот логос или направляется к 
Логосу (своей причине), или уходит от него, тем самым 
сохраняется свобода выбора. Каким образом осущест-
вляется эта изменчивость, динамичность? Благодаря 
различению понятий «λόγος» и  «τρόπος». Тропос, 
«τρόπος υπάρξεως», – это изменчивая составляющая 
существа, его «как-бытие» (если использовать терми-
нологию в стиле М. Хайдеггера). 

Тропос является таким же неотъемлемым осно-
ванием любого существа, любого «Другого», как и его 
логос, и это более чем оправданно: как не может быть 
существа без сущности, так не может быть и существа 
без способа существования.

Так как Логос – не только интеллектуальное нача-
ло, но прежде всего Сын, то логосы существ не слива-
ются с Ним как с некоей божественной сущностью (в 
понимании Плотина), но сохраняют свою сотворённую 
природу, то есть остаются отличными от Него. 

Если не продолжить эти рассуждения, то может по-
казаться, что при сохранении «Другого» остаётся раз-
рыв между творением и Творцом в негативном его по-
нимании, в смысле «Διαιρεσις». Однако это не так – на 
сохранение свободы, которая предполагает общение, 
нам указывает тринитарное богословие, а на возмож-
ность диалога Бога и мира, нетварного и тварного – хри-
стология, то есть тайна Воплощения, событие, когда 
бесконечное воплотилось в конечном. Воплощением 
Сына полностью преодолевается разделение, но со-
храняется различие, об этом много писал и говорил 
Максим Исповедник, т.к. это является принципом уче-
ния о диофелитстве – о двух волях во Христе, которые 
существуют «нераздельно и неслиянно». 

Само общение основывается на тропосе, на том, 
как существуют Творец и творение. Поэтому онтологию 
св. Максима можно также назвать «онтологией тропо-
са». Такое возможно только при принятии Логоса как 
живого, личностного начала. 

Очень интересен тот факт, что своеобразное раз-
витие и творческое комментирование этих идей осу-
ществлял русский философ начала ХХ в. В.Ф. Эрн. Он 
называл своё философское учение логизмом именно в 
смысле различия понятий «ratio» в западном богосло-
вии и «λόγος» в восточном. При указании принципиаль-
ной разницы между этими понятиями он подчёркивал, 
что ни одно из них не является негативным – наоборот, 
они органично дополняют друг друга [6].

Третий вариант онтологии принадлежит 
св. Григорию Паламе. Он опирался на Великих каппа-
докийцев и св. Максима, постоянно подчёркивая, что 
он только «уточняет догматы» и «разворачивает учение 
Святых Отцов». Онтологические построения Паламы 
связаны с обновлением исихазма на Афоне как широ-

кого движения, которое охватывало все сферы жизни 
в Византии. Своё знаменитое произведение «Триады в 
защиту священно-безмолвствующих» он написал в по-
лемике с Варлаамом Калабрийским, первым рьяным 
теоретическим противником исихазма и св. Григория 
в частности. Сама дискуссия возникла из-за вопроса о 
том, как Бог присутствует в мире и как возможна с Ним 
связь (и возможна ли в принципе), т.е. это также был 
вопрос об «онтологии общения».

Григорий Палама строил свой онтологический 
проект исходя из различения двух понятий: сущности 
(«οὐσία») и энергии («ένέργεια»). Божественная сущ-
ность непознаваема, а божественные энергии присут-
ствуют во всем тварном мире, и именно их мы в со-
стоянии воспринять, т.е. на основе энергии возможно 
общение. 

Св. Григорий писал, несколько изменяя выражения 
Максима Исповедника: «... всецелый Бог перемещает-
ся во всецелых достойных, а всецелые святые всецело 
перемещаются во всецелого Бога, приняв взамен самих 
себя всецелого Бога» [7, 290-291]. 

Возникает закономерный вопрос: как сохраняет-
ся отличие Бога от мира, если Он «перемещается во 
всецелых святых»? – по св. Григорию это решается на-
делением понятия «ένέργεια» онтологическим статусом. 
Сущность остаётся непознаваемой и недостижимой, но 
энергия, обладающая не низким статусом, доступна. 

Здесь виден сходный ход мысли Максима 
Исповедника и Григория Паламы: первый различает 
«логос» и «тропос», второй – «сущность» и «энергию».

Однако решение св. Максима представляется 
более последовательным из-за некоторых слабостей 
проекта Паламы. Во-первых, «энергия» принадлежит 
всей Троице, а не конкретному Лицу, то есть нет та-
кой же укоренённости в тринитарном богословии, как 
у Максима. А во-вторых, нет связи с христологией, то 
есть с Воплощением, это несколько ослабляет пози-
цию, ставит под вопрос сохранение личностного уровня 
в этих отношениях.

Вполне вероятно, что это единственные недо-
статки онтологии Григория Паламы. Обвинения раз-
личных критиков в его сторону, которые связывали его 
понимание энергии с аристотелевским или суждения 
о том, что непознаваемость сущности связана с влия-
нием на Паламу ислама не кажутся в какой-либо мере 
убедительными.

Нужно отметить, что св. Григорий старался избе-
гать всякого рода философские диспуты, отказывался 
от любой приписываемой ему философской позиции. В 
жар полемики он пошёл для защиты той духовной ат-
мосферы, которая была для него дорога, для обосно-
вания монашеской молитвенной практики в теоретиче-
ском плане, для уточнения догматов и их признания. Об 
этом говорит тот факт, что после собора 1351 г., когда 
произошло признание исихазма официальной доктри-
ной византийской Церкви (то есть когда основная цель 
полемики Паламы была достигнута), он теряет всякий 
интерес к этим спорам, хотя сама дискуссия ещё про-
должалась в литературе. 

Тем не менее, нельзя не привести рассужде-
ние В.В. Бибихина: «Сейчас, когда на непродуман-
ном «паламизме» строят «православный энергетизм» 
и «неопатристический синтез», важно помнить, что 
спор о различении внутри Бога сущности и энергий 
был прерван в Византии силой и на должном уровне 
в восточном богословии не возобновлялся. Догмат 
Константинопольского собора 1351 года был принят 
слишком поспешно. … В целом мысль св. Григория 
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Паламы с её высотой, напряжением и срывами оста-
ётся вызовом, на который современное православие 
должно будет ответить» [8, 274].

Заключение
Исходя из вышесказанного, вполне логично пред-

положить, что онтологическая модель, построенная 
Максимом Исповедником, является наиболее детально 
продуманной и богатой как в философском, так и в бо-
гословском отношении. 

Философская система св. Максима носит динами-
ческий характер, а не является набором теоретических 
формул, он вводит в неё, учит в ней существовать. В 
его системе органично соединены и онтология, и эти-
ка, и социально-политические идеи. Вполне вероятно, 
что именно в этих построениях можно найти ответы на 
существующие сейчас и не перестающие быть остры-
ми вопросы. Каким образом воспринимать другого че-
ловека, чтобы вместо терпимости, основанной на ути-
литарном перемирии и готовой при прекращении этого 
перемирия перейти в прямую агрессию, найти другой 
род общения? Из каких теоретических посылок стоит 
исходить при построении межкультурного, межнацио-
нального диалогов? Каким образом можно идентифи-
цировать и реализовывать себя как личность и при этом 
не причинять неудобства другим людям?

Очень хочется думать, что ответы на эти вопросы 
будут найдены. 

Не будет необоснованным предположение, что ин-
терес к философии византийской патристической мыс-
ли станет и в дальнейшем побуждать различных иссле-
дователей к её изучению. 
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торами отнесены онтологический смысл по нятий 
«альтернатива», «конкурирование» и «критика», а 
также выяв ление объективных и субъективных осно-
ваний рассматриваемого предмета. В качестве идеи, 
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рассматривается идея альтернативности, кото-
рая противопоставляется идее ортодок сальности. 
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compiling critical scientific discussion, we consider the idea 
of alternativeness opposed the idea of orthodoxy. Authors 
underlines that if the notion of «crisis» characterizes the 
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С учетом состояния современных исследований 
научной критической дискуссии к наиболее актуальным 
вопросам её рассмотрения могут быть отнесены следу-
ющие: онтологический смысл по нятий «альтернатива», 
«конкурирование» и «критика», а также выяв ление объ-
ективных и субъективных оснований рассматриваемого 
предмета.

Выявление объективных оснований означает ответ 
на вопрос, что в вещах и материальной деятельности 
обусловливает эффек тивность дискуссии, каковы осо-
бенности вещей и деятельности, позво ляющие успеш-
но использовать тот или иной способ её ведения. 

Рассмотрение дискуссии связано с анали зом та-
кой онтологической идеи, которая может быть без-
болезненно развёрнута в систему методологических 
принципов, выполняющих регулятивную функцию и 
дающих ответ на вопрос о том, что мож но и что нель-
зя делать при изучении объекта. Идея, как отмечал  
П.В. Копнин, выступает в нескольких отношениях: «В 
ней в концен трированном виде выражены достижения 
научного знания; внутри себя она содержит стремление 
к практической реализации, к сво ему материальному 
воплощению, утверждению себя; она содержит знание 
о самой себе, о путях и средствах своей объективации, 
яв ляясь планом действия субъекта» [1, 248, 249]. Идея 
как гносеологический идеал, по мнению Копнина, свя-
зана с выражением фундаментальной закономерности, 
познание которой дает основу для объединения ряда 
теорий [1, 248, 249].

В качестве идеи, лежащей в основе критической 
научной дискуссии, нами рассматривается идея аль-
тернативности, которую можно противопоставить идее 
ортодок сальности. Альтернативность близка к идее 
плюралистичности, од нако они не являются тождествен-
ными. Идея альтернативности выражает тенденцию к 
многообразию во взаимодействии старого и нового, а 
идея ортодоксальности как противоположная – тенден-
цию к единообразию в разрешении противоречия меж-
ду старым и новым, к приоритету старого над новым в 
процессе изменения качественной определённости.

Проблема различения старого и нового является 
одной из клю чевых проблем теоретического мышле-
ния, сопоставляющего одно с другим и анализирующе-
го движение от одного к другому. В науке эта проблема 
постоянно воспроизводится в самых разнообразных 
формах, причём окончательного ответа, или полного 
совмещения определения нового с критериями науч-
ной рациональности, наука дать не может. Двигаясь 
вдоль линий внешней зависимости, наука следует за 
ускользающим духом вещей, который испаряется при 
каждом очередном разложении целостной вещи на её 
составные части. Этим во многом определяется не-
укоренённость научных ус тановлений, преобладание 
деструктивного начала при столкновении с алогично-
стью каждой последующей познавательной ситуации. 
Экспериментальная наука не самостоятельна, над ней 
довлеет ло гика объекта.

После такого заявления можно было бы поставить 
под сомнение возможность развития исследования, 
если бы не одно обстоятельст во. Наука не является 
«машинным» делом. Наука, помимо собствен ного тех-
нологического аспекта, может быть представлена как 
фе номен культуры, а в культуре иллюзии, заблуждения 

и ошибки часто играют более существенную роль, чем 
правильность и безошибочность.

К сожалению, ни один из поставленных выше во-
просов в фило софской и методологической литературе 
практически не рассмат ривается применительно к по-
ниманию оснований научной критической дискуссии, 
хотя потребность в их осмыслении ощущается доста-
точно остро, особенно с учётом всё большего интере-
са исследователей к проблемам функционирования 
сложных динамических систем и особенностям той ат-
мосферы, ко торая возникает в поле их конкурентного 
напряжения.

С этой целью необходимо последовательно рас-
смотреть понятия альтернативы, конкуренции и критики.

Представления о критике, безусловно, разнятся. 
В повседневной жизни, политике, праве и, допустим, в 
медицине под критикой понимается совершенно разное. 

Наука – изначально критическое предприятие. 
Древние мыслители не всегда утруждали себя критикой 
оппонентов, предпочитая воздерживаться от заявлений 
категорического характера. К сожалению, иногда мы 
имеем дело с тем, что имеем.

В сложившемся словоупотреблении под критикой 
понимается обнаружение ошибок, установление недо-
статков, отрицание чего-либо, неприятие существующе-
го положения дел, способ установления несостоятель-
ности какого-либо утверждения, средство устрашения 
и обоснование для силового воздействия на оппонента. 
В специальном смысле под критикой принято понимать 
анализ (литературная критика), проверку достоверно-
сти факта, теории, гипотезы (научная критика), установ-
ление оснований и предпосылок познания (рефлексия 
в философии). Тем не менее, можно отважиться на 
утверждение, что в предельно широком смысле поня-
тие критики совпадает со способностью суждения, или 
структурирования мыслительного пространства отно-
сительно предмета мысли, хотя это становится очевид-
ным далеко не сразу.

При рассмотрении смыслового поля термина 
«критика» уместно коротко остановиться на родствен-
ных понятиях. Само слово «критика» происходит от 
греческого kritikē, обозначающего искусство разбирать, 
умение судить о вещах. Kritikē имеет этимологическую 
и смысловую связь с такими словами того же корня, 
как krisis (реше ние, поворотный пункт, исход) и kritērion 
(средство для суждения). Установление призмы «надо –  
не надо» предполагает не только выбор программы 
действий, но и принятие решения. Если решение при-
нимается в кризисной ситуации (кризис как поворотный 
пункт), или, употребляя достаточно эффективное опре-
деление, данное экзистенциализмом, в пограничной 
ситуации, затрагивающей корен ные вопросы человече-
ского существования, то выбор осуществляет ся из двух 
возможных решений по принципу «либо-либо». 

Экзистен циализм сформулировал эту проблему 
следующим образом: либо выбор пути реализации 
собственного Я, либо погружение в непод линное суще-
ствование, когда человек утрачивает свою самодоста-
точность, становясь манипулируемой вещью среди 
других вещей. В целом речь идёт о принятии решения 
в неоднозначной си туации и о системе ценностных ко-
ординат мыслительного пространст ва.

Если понятие кризиса характеризует момент вы-
бора, самоопре деления, а понятие критерия – связь 
структурных элементов об раза, парадигмы, вообще 
любого мыслительного конструкта, то по нятие критики 
в этом контексте выражает как логику понимания пред-
мета, так и настройку структуры восприятия при её 
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соотнесе нии со структурой предмета.
Следует заметить, что принятие решения в кри-

зисной ситуации не устраняет научную альтернати-
ву, а только меняет характер критической дискуссии. 
Изменение статуса альтернативы – переход в разряд 
доминанты поля критики или обратный переход – из-
меняет усло вия её самореализации, но не прекраща-
ет её «участия» в поддер жании критического напря-
жения и не исключает из общего числа конкурентов. 
Самодостаточность не выводится из «подлинности» 
или «неподлинности», она имеет отношение к сущему, 
которое предшествует существованию и не определяет-
ся в зависимости от его изменчивых форм. Обращение 
подлинности, или, говоря системологическим языком, 
субъектно-объектных отношений процесса манипули-
рования, связано с прохождением через кризисные си-
туации, однако ни одно из разрешений кризиса не явля-
ется для реальной альтернативы окончательным.

Формы критики не есть формы критики. Они есть 
суть содержание. 

На обыденном уровне, который есть и в науке, кри-
тика понимается прежде всего как отрицательное суж-
дение о предмете. Однако попытки многих исследова-
телей ограничиться констатацией этого факта невольно 
принижают возможности «обыденной» философии и 
оборачиваются утратой значительной степени эффек-
тивности философско-методологического анализа.

Между тем философия в различных её плоскостях – 
теоретиче ская, или рациональная философия (как ре-
лигиозная, так и свет ская), философия откровения, или 
мистическая философия, и обы денная философия, 
или житейская мудрость (во всех её преломлениях) – 
является сопоста вимой как по мощности гносеологиче-
ских средств, так и по степени проникновения в сущ-
ность предмета исследования, а пренебрежи тельное 
отношение теоретической философии к обыденной, 
мисти ческой – к теоретической и так далее выступает 
в качестве своеобразной формы утверждения самодо-
статочности каждой из них при реали зации тенденции 
к установлению приоритета относительно других. Если 
принять во внимание факт равнодостаточности раз-
личных плоскостей философского освоения предмета, 
то отрицательное су ждение о предмете на обыденном 
уровне можно охарактеризовать как структурирование 
среды с точки зрения «приятия-неприятия», что явля-
ется основанием для формирования первоначальной 
приз мы ви́дения предмета. Причём такое положение 
дел присуще и художественному, и религиозному, и на-
учному восприятию, являясь основанием включения 
предмета в структуру восприятия.

Следующий шаг в установлении смыслового поля 
понятия «критика» связан с рассмотрением её как усло-
вия выявления цен ности предмета, то есть установле-
ния призмы «надо – не надо», имеющей объём, выража-
емый при помощи степени насыщенности приятия или 
неприятия. В связи с критикой происходит определе ние 
границы предмета в заданной среде погружения на-
личного бы тия, или системе «оценивающий – осваи-
ваемая им часть мира». Наиболее чёткое выражение 
этого момента представле но в «литературной критике», 
дающей анализ опре делённого произведения в контек-
сте творческой линии писателя и устанавливающей со-
отнесение произведения с принятыми в лите ратурной 
среде параметрами вынесения оценок. Литературная, 
по существу, критика проводится не только в литера-
туре, но и в дру гих видах искусства, а также в науке, в 
философии и религии, имея своей целью включение от-
дельного произведения в структуру текстуальной осно-

вы соответствующей духовной деятельности, а шире – 
включение отдельного явления духовной культуры в об-
щую картину, как принято говорить, конкретно-истори-
ческого интеллек туального фона эпохи.

Общим названием для форм критики подобного 
рода могло бы служить название «парадигмальная» 
критика, поскольку она даёт ответ на вопрос о соот-
ношении представляемых реалий с господствующей 
парадигмой, позволяет оценить способы включения в 
существующую систему ценностей, возможности вы-
хода за сло жившиеся границы, особенности трансфор-
мации принятого поля проблем, а также необходимость 
смещения приоритетов в при нимаемой картине мира. 
Позитивность парадигмальной критики выявляется в 
создании возможностей для раскрытия потенциала 
принятой парадигмы, что сопровождается обострением 
её внут ренних противоречий перед лицом проблем но-
вого для неё типа.

Обратная сторона парадигмальной критики выра-
жается в процедурах выяснения достоверности пред-
мета и уровня его на дёжности. Наиболее полно этот 
момент выражен в «научной критике», которая также 
имеет место не только в науке. При осуществлении этих 
процедур научными средствами происходит вписыва-
ние предъявленного в существующую пара дигму, отсе-
кание всего неопределённого в смысле достоверности 
и нарушения принятых критериев строгости вывода. 

Критика в этом случае имеет характер отрицатель-
ной эвристики. Здесь реализуется предубеждение к 
инновации, сопротивляемость но вому, возмущающему 
границу. Это своеобразная защита от рис ка, система 
фильтров которой тяготеет к абсолюту, что, впро чем, 
входит в число условий успешной защиты. Защита от 
кри тики со стороны нового является необходимым эле-
ментом прове дения плодотворной критической дискус-
сии в её ретроспектив ном аспекте, поскольку новое не-
сёт значительный деструктив ный заряд, который может 
быть раскрыт во всей своей полноте тогда, когда имеет 
место отречение от традиции. 

Новое, или за являющая о себе альтернатива, само 
себя не может сдержать: пока новое не решило пробле-
му достоверности, не стало старым, то есть не опреде-
лилось относительно своих конкурентов, его экспансия 
не имеет сдерживающего начала. И когда Фейерабенд 
говорит о необходимости всё увеличивать и увели-
чивать океан альтернатив, то это его положение мно-
гие исследователи, стре мящиеся придать дискуссии 
конструктивный характер, не при нимают совершенно 
справедливо.

Критика – это и стабилизация структуры восприятия, 
и включение в неё того, что не вписывается. Последнее 
иногда происходит в форме отторжения. Так, стремление 
к экспансии (в данном случае точнее будет – тяготение 
к тотальности), про сматривающееся при ведении кри-
тической дискуссии, связано с необходимостью целост-
ного построения картины восприятия, что может дать 
нежелательный эффект, искажающий саму дискус сию: 
сначала не-вписывающееся определяется как ненуж-
ное, отрицательное, чтобы затем двигаться по логике 
отрицательного до построения полностью негативной 
картины и утраты точек со прикосновения между диску-
тирующими сторонами.

Существует стойкое мнение, что наука являет-
ся, по своей су ти, предприятием сугубо критическим. 
Предполагается, что нау ка была, есть и будет форей-
тором борьбы с догмами, традиция ми и предубеждени-
ями. Это не совсем так. Базируясь на прак тике, экспе-
рименте, конструировании, наука действительно вез де 
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и всюду заявляет о своей критической настроенности. 
Но эта настроенность касается, в первую очередь, того 
материала, с ко торым науке приходится иметь дело. 
Эта настроенность проис текает из брутальной природы 
созидательной деятельности.

Экспериментальная наука не творит нечто из ни-
чего, она за нимается переустройством вещи, обращая 
нечто в ничто. Её ус пехи на этом пути впечатляют даже 
самое неразвитое вообра жение, и чем больше вооб-
ражение не развито, тем больше впе чатляют. Наука 
зачастую имеет дело не с ценностями, а с ценами. В 
связи с этим проблема выдвижения альтернатив стоит 
перед наукой достаточно остро. Если провести анало-
гию с шахматами, то «научное» относится не к выра-
ботке плана игры, стратегии или общей композиции, а 
к тактическим действиям. Не имея возможности само-
стоятельно выдвигать альтернативы, наука обращается 
с этой целью к культурной традиции, придавая ей иное 
звучание и обнаруживая при этом неисчерпаемость 
её по тенциала. Каждый раз происходит одно и то же: 
какая-либо сторона традиции выдвигается на первый 
план, а всё остальное безжалостно отсекается.

В культурном смысле науку можно назвать вели-
кой некрити ческой силой, доказывающей от противно-
го. Внешне очень воин ственное, а по сути крайне не-
критическое предприятие, полу чившее название науки, 
неспособно укрыть свою тайну от не предубеждённого 
взгляда. В частности, Ф. Бэкон, искренний по читатель 
возможностей экспериментальной науки, не приписы-
вал ей силы культурного вмешательства, а наоборот, 
придал её образу в своей «Новой Атлантиде» черты 
глубоко консерватив ного начала. Бэконовские новые 
атланты отгородились от внеш него мира, пресекали ма-
лейшую возможность внешнего вмеша тельства в свои 
дела и меньше всего были озабочены проблемой из-
менения существующего положения дел.

П. Фейерабенд в своей «плюралистической мето-
дологии» поста вил знак равенства между понятиями 
«конкурирующие теории» и «альтернативы». По его 
мнению, альтернативы – это теоретические конструкты, 
находящиеся в состоянии критической дискуссии,  со-
перничающие между собой теории, точки зрения, под-
ходы, борь ба которых способствует развитию той или 
иной научной дисцип лины. Рассматривая  проблему 
общезначимых ценностей, норм и стандартов научного 
исследования, Фейерабенд выдвинул тезис: «Метода 
науки не существует – всё дозволено». 

Принцип «всё доз волено» («anything goes») отне-
сён им к процессу утверждения новых взглядов, всту-
пивших в конфликт с принятыми. По Фейерабенду, 
решение конфликта осуществляется «решительным 
созданием бес смыслицы до тех пор, пока произведён-
ный материал не станет дос таточно богатым, чтобы 
позволить новаторам раскрыть и сделать ясными для 
каждого новые универсальные принципы» [2, 430]. 

Взгляды  Фейерабенда, выражающие крайнюю ме-
тодологическую позицию по проблеме взаимоотноше-
ния старого и нового, возникли не на пустом месте и 
представляют собой развитую до логического предела 
тенденцию, характеризующую общую направленность 
так называемого критического направления в филосо-
фии, или крити цизма.

Критицизм в европейской философской традиции 
во многом ба зируется на технократизме и технологиче-
ском мышлении. Условия средней географической по-
лосы и строго очерченного геопростран ства, вероятно, 
способствуют смещению акцента с такой матери альной 
деятельности, как ритуал, нагруженный символическим 

смыслом, на труд, в котором явно выражено стремле-
ние к одно значности, конкретному результату и непо-
средственному овладе нию предметом. 

Обособление индивидов в процессе производства, 
на которое Маркс указывал как на основание отчужде-
ния, доста точно отчётливо представлено в обществе 
частной инициативы и человека-изобретателя («Из» –  
указание, откуда проистекает что-либо; «обретение» –  
не «освоение» как делание своим, как выяснение свое-
го, а захват, установление над чем-либо своей власти, 
от слова «брать». «Изобретение» – то, что следует из 
взятого, приобретённо го, захваченного. Кроме того, 
инициатива предполагает ответствен ность, ответ, «от 
вето». Провоцируя кого-либо или что-либо на реакцию 
в отношении себя, мы переступаем через «вето», или 
за прет, вступаем в область запретного).

Если за основные механизмы снятия отчуждения 
принять са крализацию и скептицизм (десакрализацию), 
то на светской духов ной почве Западной Европы, по 
сравнению, например, с шамаистским Севером или 
трансценденталистским Востоком, представлен имен-
но скептицизм, наиболее полно отвечающий своими 
теоретиче скими построениями выражению духа демо-
кратии, возобладания и игрового начала. Демократия 
только по своей видимости выражает волеизлияние 
и ответственность (в расхожем значении этого слова) 
каждого за выбор общей судьбы. В действительности 
воля не «изливается», а расточается; каждый отдель-
ный избиратель отнюдь не влияет на выбор, присоеди-
няя свой голос к голосам многих. Пе реступать запрет 
легче не в одиночку, и стимулирующее начало здесь – 
страсть. Спартанцы это прекрасно понимали, у них во-
прос решался не в пользу тех, кого было больше, а в 
пользу тех, кто громче кричал при голосовании.

Да, Европа уже около двух тысяч лет назад при-
няла монотеи стическую религию – христианство, но 
языческие корни первых демократий, подпитываемые 
промышленным производством и бы товым укладом, 
постоянно дают о себе знать. Феномен Возрожде ния, 
возникновение протестантизма, позитивистские на-
правления в философии достаточно определённо ука-
зывают на неуничтожимость архетипических оснований 
западноевропейцев. 

Интересно, что даже в философии Ницше – ос-
новоположника отрицающей по зитивизм философии 
жизни, с её явно восточными мотивами «вечного воз-
вращения» и «сверхчеловека» (понятие, близкое к 
поня тию Будды, или «совершенного») – доказательство 
ведётся от про тивного: «Где бог?.. Мы убили его – вы 
и я» («Весёлая наука») и «Я люблю великих порицате-
лей, потому что они великие почитатели» («Так говорил 
Заратустра»).

Древнегреческие демократии дали толчок к раз-
витию скептиче ских учений, противостоящих догмати-
ческой традиции. Диоген Лаэртский говорил, что цель 
свою скептики полагали в опроверже нии догматов всех 
школ [3]. Нелишне будет вспомнить, что под дог матами 
понимали основания знания, не подлежащие критике. 

Ренессансский скептик, представитель того раз-
делённого Средневе ковья, в идеал которого входило 
смыслообразующее культурное представление об ин-
дивидуальной самодостаточности в форме взглядов на 
странствующего рыцаря как на универсальную боевую 
единицу, Эразм Роттердамский писал: «Истинная сущ-
ность вещей меняется в зависимости от страны: многие 
истины не могут пере плыть море, перебраться через 
Альпы, переправиться через Рейн» [4, 45]. Эта мысль 
была подхвачена скептиками Возрожде ния, общий ин-
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теллектуальный фон которого можно охарактеризовать 
как состояние критической дискуссии, столкновение 
различных точек зрения на основе переосмысления 
традиции древних греков и претер певания собственно-
го наличного социокультурного бытия.

В настоящее время скептические учения разви-
вают также идеи Монтеня, Бейля, Юма и ряда других 
крупных мыслителей, однако современная критическая 
традиция в значительно большей степени представле-
на как критические философско-методологические уче-
ния, общая направленность которых имеет свои корни 
в учении Ф. Бэкона об очищении человеческого разума, 
в декартовом принципе «методического сомнения» и в 
критической философии И. Канта. 

В 30-е г. XX в. благодаря работам К. Поппера, кото-
рый подчёркивал, что «чужой концептуальный каркас, 
так же как чужой язык, не является абсолютным барье-
ром» [5, 592], критицизм оформился как эпистемологи-
ческое направление – критический рационализм.

Усилиями критических рационалистов критицизм 
как-то неза метно был вытеснен из области анализа со-
циокультурных реалий в сферу исследований научного 
знания, приобретя точно выражен ные технологические 
черты и утратив своё культурное содержание. В резуль-
тате вотчиной критицизма стала эпистемология. 

Такой поворот дела неблагоприятно отразился 
на раскрытии эвристического потенциала критической 
традиции. Сведённая к утилитарному эта традиция ока-
залась обречена на частные успехи и крупные неудачи, 
особенно в области социальных проектов и в сфере вы-
движения концептуальных идей. 

После всплеска экзи стенциальных учений, эволю-
ционировавших «от...» классических систем, и станов-
ления психоаналитического направления западная фи-
лософия оказалась ни с чем, и её нынешнее состояние 
(может быть, за исключением судьбоаналитического 
подхода) вызывает уд ручающее впечатление. 

Тем не менее, дело далеко не так безнадёжно, как 
это могло бы показаться на первый взгляд. Обращение 
к критиче ской традиции с культурной точки зрения мог-
ло бы придать развитию западной философии новые 
мощные импульсы.
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Аннотация. Статья посвящена не столь ши-

роко обсуждаемым в доктрине проблемам отече-
ственного государственного наградного механизма. 
Обосновывается необходимость изменения действу-
ющей системы государственных наград РФ; форму-
лируются концептуальные основы понимания приро-
ды государственных и иных наград, их классификации 
и значения, построения наградного механизма и на-
градного процесса, переосмысливается правовая при-
рода наградной системы, выдвигается идея создания 
национальной наградной системы, предлагается ее 
модель.
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Одним из важнейших направлений в деятельности 
любого государства является его наградная политика, 
во многом определяющая и стимулирующая развитие 
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государственности, всех отраслей национальной эко-
номики и культуры. Сегодня глава Российского государ-
ства, как основной субъект проведения государственной 
наградной политики на федеральном уровне, в полной 
мере определяет государственную наградную систему 
РФ, в частности правомочен утверждать Положение о 
государственных наградах РФ, учреждать и упразднять 
государственные награды РФ, регулировать порядок 
награждения ими, утверждать регламентирующий акт о 
каждой государственной награде РФ (положение, ста-
тут), определять их внешний вид (утверждать их рисун-
ки и эскизы) [27].

Ныне существующая государственная наградная 
система РФ представляет собой упорядоченную сово-
купность учреждаемых РФ в форме федерального за-
кона или президентского указа государственных наград 
РФ, различных по правовой природе, старшинству, а 
также по правовым последствиям награждения, в том 
числе по возникновению прав на предоставление соци-
альных льгот и преимуществ. В ее состав входят выс-
шие степени отличия РФ, ордена РФ, знаки отличия РФ, 
медали РФ и почетные звания РФ [27, п. 2]. Являясь 
по сути высшей формой официального публичного по-
ощрения не только граждан РФ, но и иностранных граж-
дан, лиц без гражданства, воинских частей, соединений 
и кораблей, каждая государственная награда РФ име-
ет определенное основание награждения ею. Такими 
основаниями выступают различного рода и степени 
заслуги в области государственного строительства, со-
циально-экономического, научно-образовательного и 
культурного развития, укреплении законности, обороно-
способности и безопасности государства, защите прав 
и свобод граждан, благотворительности, а также иные 
заслуги перед государством [27, п. 1 прил.].

Но при всей своей значимости в укреплении на-
ционального единства и общественных отношений си-
стема государственных наград РФ в действующем виде 
не может признаваться стабильной, поскольку из года в 
год приобретает новшества, которые не всегда можно 
считать целесообразными и обоснованными. Только  с 
осени 2010 г. в Положение о государственных наградах 
РФ было внесено 15 основательных изменений [37], что 
уже свидетельствует о гипердинамичности ее развития. 
Стало быть, остается на повестке дня обсуждение во-
проса дальнейшего реформирования отечественной 
наградной системы. В этой связи было бы несправед-
ливым не рассматривать иную модель ее организации. 
Однако первоочередной задачей, по нашему мнению, 
следует считать определение перечня исчерпывающих 
признаков наградной системы, способных служить под-
спорьем ее поступательного функционирования.

Бесспорно то, что ей, как и любой иной системе 
правовых средств, должна быть присуща стабиль-
ность, о которой уже упоминалось в доктрине [38]. 
Стабильность как признак и свойство призвана изба-
вить институт государственных наград от необоснован-
ной корректировки, поднять уровень его значимости в 
развитии общественных отношений и обеспечить наи-
большую осведомленность населения о существова-
нии высшей государственной формы поощрения как 
таковой. Надежным способом обретения наградной 
системой свойства стабильности представляется за-
конодательное урегулирование наградных правоотно-
шений. Е.В. Трофимов,  В.А. Винокуров и В.М. Дуэль 
однажды уже констатировали необходимость принятия 
федерального закона о государственных наградах, 
вполне способного заменить ныне действующее поло-
жение, которое обладает юридической силой лишь под-

законного акта [2; 5; 38]. В дополнение стоит обратить 
внимание и на упоминание в Конституции РФ о госу-
дарственных наградах РФ как об отдельном предмете 
исключительного ведения федерации, что оказывается 
достаточным основанием для принятия специального 
федерального закона [7, ст. 71]. 

К удивлению, абсолютно все государства пост-
советского пространства, кроме России, имеют за-
коны о государственных наградах, а 19 республик из 
22 в составе РФ упорядочили собственные системы 
государственных наград посредством единого респу-
бликанского закона [9-26; 28], и только 3 республики 
урегулировали эти отношения на подзаконном уровне 
(Адыгея, Карачаево-Черкесская и Чеченская) [29; 30; 
35]. Большинство остальных субъектов РФ имеют ком-
плексное законодательное регулирование своих наград-
ных систем (одним актом упорядочили не только систе-
мы государственных, но и ведомственных наград) [8].  
Подобная картина дает основания видеть законодатель-
ное регулирование наградных правоотношений наибо-
лее рациональным способом, позволяющим увеличить 
степень участия Федерального Собрания РФ в прове-
дении федеральной наградной политики и распределя-
ющим таким образом бремя ее «маховика» между гла-
вой государства и федеральным парламентом.

Значительной проблемой остается отсутствие 
должной систематизации государственных наград и 
критеризации оснований награждения ими, где первое 
находится в прямой зависимости от второго. Сама по 
себе критеризация оснований награждения теми или 
иными наградами, будучи сугубо деликатным с точки 
зрения формальной определенности элементом ме-
ханизма реализации субъективного конституционного 
права лица на награждение, была и остается основ-
ной проблемой государственной наградной политики. 
Целесообразно максимально конкретизировать осно-
вания награждения во избежание их расширительного 
толкования и, как следствие, ошибочного награжде-
ния конкретной наградой лица, в действительности не 
имеющего основания для награждения ею. Принятие 
подобных мер предупредит практику поощрения госу-
дарственными наградами лиц, по общественной оцен-
ке не отличающихся заслугами, а также тех, характер 
и степень заслуг которых не отвечает действительным 
критериям награждения государственными наградами. 
Установление отдельными федеральными законами 
звания Героя РФ [34] и почетного звания РФ «Город во-
инской славы» [31], отнесение Президенту РФ функции 
урегулирования условий и порядка присвоения послед-
него [33], а также невключение его в едино урегулиро-
ванную Указом Президента РФ №1099 [27, п. 2] систему 
государственных наград РФ дополнительно отражает 
отсутствие надлежащего системообразного построения 
государственного наградного механизма.

Между тем полноценная система обязана отли-
чаться строгой иерархией своих единичных элемен-
тов – наград, где роль высшей государственной награ-
ды не просто уместна, а даже необходима. Тотальная 
иерархичность системы наград создаст условия для 
эффективного их упорядочения, более точного опре-
деления статуса каждой награды во всей системе. 
Иерархическое построение наградной системы через 
призму оснований награждения конкретными награ-
дами породит и последовательность поощрения ими. 
Сегодня в практике награждения не находит своего 
места реализация принципа последовательности на-
граждения, несоблюдение которого вносит беспорядок 
в механизм реализации задач, стоящих перед россий-
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ской наградной системой. Предположительно суще-
ствующий принцип последовательности награждения 
преодолевается в большинстве случаев усмотрением 
Президента РФ, который вправе наградить лицо госу-
дарственной наградой до истечения установленного 
срока, дающего право на награждение [27, п. 7 прил.]. 
Подобные случаи имели место не раз [1]. При таких 
условиях нормативное закрепление принципа после-
довательности награждения с обозначением лишь не-
большого круга исключительных случаев применения 
главой государства права усмотрения обусловлено 
острой необходимостью. Иерархическое устройство 
наградной системы разумно опосредовать многоуров-
невостью конкретных видов государственных наград. В 
этой связи существенной опорой иерархичности сможет 
выступить разновидовое старшинство государственных 
наград РФ. Под наградным старшинством следует по-
нимать приоритетность, степень значимости награды в 
системе наград в зависимости от характера (масшта-
ба) оснований награждения ею и ее правового статуса, 
определяющую последовательность награждения, а 
также наличие либо отсутствие права на награждение 
определенной наградой при предусмотренных соответ-
ствующим нормативным правовым актом условиях. На 
сегодня присутствует только степенное старшинство 
(среди одноименных наград), иного вида старшинства 
не устанавливается, что частично подрывает систем-
ный признак наградной системы. Представляется, что 
введение новых правил об общем, межвидовом, вну-
тривидовом, простом (непосредственном) и степенном 
старшинстве среди наград станет надежным скелетом 
формирования абсолютно новой, модернизированной 
наградной системы.

На наш взгляд, ошибочно представлять государ-
ственную наградную систему РФ как совокупность всех 
учрежденных в стране официальных правовых поощ-
рений, имеющих государственно-правовую природу (в 
том числе президентских, парламентских, правитель-
ственных и ведомственных наград). Данный подход 
существенно искажает телеологию функций разновидо-
вых правовых поощрений, не позволяет разграничить 
сферы их реализации. Распространен научный взгляд, 
согласно которому федеральными государственными 
наградами признаются не только награды общефеде-
ральные (государственные награды РФ), но и ведом-
ственные [5]. С такой позицией согласиться категори-
чески нельзя. Представляется, что государственной 
наградой РФ является официальное правовое поощре-
ние, установленное только РФ (посредством принятия 
федерального закона или издания указа Президента 
РФ) в качестве общегосударственного (не в территори-
альном, а публично-правовом смысле) и в соотноше-
нии с иными официальными наградами обладающее 
абсолютным (общим) старшинством. Иные же награды, 
учрежденные на федеральном уровне, должны при-
знаваться соответственно президентскими, правитель-
ственными, парламентскими, судебными, ведомствен-
ными поощрениями, не имеющими статус учрежденной 
РФ (государственной) награды. В развитие этой позиции 
совокупность всех наград, учрежденных РФ, федераль-
ными органами государственной власти (федеральны-
ми государственными органами), субъектами РФ и их 
органами государственной власти (государственными 
органами), логично обозначить, по нашему мнению, на-
циональной наградной системой.

Учитывая концептуальное расхождение в понима-
нии природы учрежденных на разном уровне наград, 
следует задуматься над системно-организационным 

подходом в правовом регулировании комплекса наград-
ных правоотношений. Вполне рациональным видится 
организационное объединение в национальную наград-
ную систему в виде ее самостоятельных подсистем фе-
деральной наградной системы (включающей в качестве 
родов федеральных наград систему государственных 
наград РФ, систему президентских наград РФ, систему 
парламентских наград РФ, систему правительственных 
наград РФ, систему судебных наград РФ и систему ве-
домственных наград РФ, в свою очередь подразделяю-
щихся на виды федеральных наград) и региональных 
наградных систем (сосредоточивающих системы го-
сударственных наград субъектов РФ, системы наград 
высших должностных лиц субъектов РФ и системы на-
град органов государственной власти (государственных 
органов) субъектов РФ – рода региональных наград, в 
свою очередь делящихся на соответствующие виды ре-
гиональных наград).

В связи с этим возникает вопрос о возможности 
объединенной регламентации национальной наград-
ной системы в условиях конституционного обособле-
ния государственных наград РФ как предмета исклю-
чительного ведения РФ и неупоминания в Конституции 
РФ о государственных наградах субъектов РФ как об 
исключительном предмете ведения субъектов РФ, не-
смотря на полноту государственной власти субъектов 
РФ вне пределов федеральной и совместной компетен-
ции. Представляется, что конституционное упоминание 
государственных наград РФ как отдельного предмета 
ведения федерации носит лишь выделительный харак-
тер (характер «частного случая»), при этом являясь в 
большей степени объектом административно-правово-
го, а не конституционно-правового регулирования, не-
смотря на тонкость грани конституционно-правовой и 
административно-правовой природы государственной 
награды. Аналогичная ситуация прослеживается и с 
правовым регулированием государственной службы, 
где также имеется конституционное выделение феде-
ральной государственной службы в отдельный пред-
мет федерального ведения, и отсутствует упоминание 
исключительности института государственной службы 
субъекта РФ как предмета исключительного ведения 
субъекта РФ. Последний, несмотря на свое предполага-
емое аналогичное формальное предметное обособле-
ние в структуре предметов ведения субъектов феде-
рации, вошел в состав предмета совместного ведения, 
предусмотренного п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ 
(административное законодательство), и регулируется 
с учетом общих начал, установленных федеральным 
законодательством [32]. К тому же существует научное 
мнение о том, что наградное право является институ-
том административного права ввиду административ-
но-правовой сущности его предмета и метода, при-
знания наградных правоотношений как разновидности 
поощрительных управленческих правоотношений [39]. 
Приведенное позволяет предположить, что регулирова-
ние федеральной наградной системы и установление 
общих начал и принципов организации региональных 
наградных систем единым комплексным актом феде-
рального законодательства будет вполне отвечать кон-
ституционным требованиям в силу своей относимости к 
такому предмету совместного ведения РФ и ее субъек-
тов, как административное законодательство.

Регулятор национальной наградной системы целе-
сообразно представить кодифицированным федераль-
ным законом, осуществляющим полную регламентацию 
федеральной наградной системы (в том числе системы 
государственных наград РФ), устанавливающим общие 
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положения и принципы организации региональных на-
градных систем, и венчающим таким образом в целом 
подотрасль российского административного законода-
тельства – наградное законодательство. Особое значе-
ние при этом имеет установление правил разновидово-
го старшинства между наградами всех видов и уровней, 
которое должно лечь в основу механизма регулирова-
ния национальной наградной системы. Данный регла-
ментационный механизм по своим признакам будет 
методически подобен системе отечественного законо-
дательства об административных правонарушениях [6].

Практически развивать нормы наградного законо-
дательства призван процесс награждения относящи-
мися к национальной наградной системе наградами, 
который  Е.В. Трофимовым обозначен как наградное 
производство [38]. Принимая во внимание целесообраз-
ность детальной регламентации процесса награждения 
и неизбежное его в этой связи осложнение (в том числе 
выделение в нем специальных производств), в каче-
стве перспективы видится преобразование наградного 
производства в единый унифицированный «наградной 
процесс», функцию всестороннего упорядочивания ко-
торого надлежит отнести вышеупомянутому кодифи-
цированному акту. Предварительно в качестве стадий 
«наградного процесса» можно выделить обязательную 
стадию представления лица к награждению (возбужде-
ния ходатайства о награждении), стадию рассмотрения 
и согласования ходатайства уполномоченными субъ-
ектами (количество которых неминуемо должно варьи-
роваться в зависимости от уровня награды), стадию 
принятия решения о награждении (собственно награж-
дения) и стадию вручения награды.

Обсуждая концепцию построения наградного ме-
ханизма, справедливо коснуться и отдельных принци-
пов этого построения. Практика показала, что действия 
межотраслевого принципа гласности в конституцион-
ном контексте в сфере наградных отношений недоста-
точно, и «наградной процесс» нуждается в специально 
провозглашенном принципе широкой гласности приме-
нительно к награждению государственными наградами. 
Эта категория в нашем понимании предполагает мак-
симальную информационную открытость «наградного 
процесса» от начала первой до окончания последней 
его стадии. Практическими мерами реализации прин-
ципа широкой гласности могут выступить публикации 
в специальном СМИ (к примеру, регулярно обновляе-
мом тематическом интернет-сервере «наградного про-
цесса»), освещающие процессуальные мероприятия 
по конкретному ходатайству в отношении конкретного 
лица; обязательные полнометражные телевизионные 
трансляции церемоний вручения государственных на-
град, проводимых не только в Московском Кремле, но и 
на региональном уровне с возможностью их последую-
щего повторного воспроизведения (в настоящее время 
телевидение транслирует только церемонии вручения 
государственных наград РФ с участием Президента 
РФ, однако полнометражного характера эти трансля-
ции не имеют, освещая только вступительное слово и 
заключительное обращение главы государства [3; 4; 
36]). Воплощение этого принципа в жизнь существенно 
увеличит шансы осуществить через призму широкого 
чествования достойных граждан российского общества 
одну из не только сформулированных для государ-
ственной наградной политики, но и основных общегосу-
дарственных задач – повышение престижа бескорыст-
ного служения интересам Отечества.

Усматривается, что для федеральных и регио-
нальных государственных наград как публичных на-

град особого рода и статуса должна быть предельно 
важна лицевая («именная») сторона. Государственным 
наградам совместно с выполнением поощрительной 
функции надлежит реализовывать «памятно-пред-
ставительскую» функцию путем содержания в своих 
наименованиях преимущественно имен собственных, 
принадлежащих великим и выдающимся историческим 
соотечественникам, широко известным своими обще-
признанными достижениями в соответствующей об-
ласти общественной жизни. Российское государство и 
общество располагает многочисленной плеядой все-
мирно признанных людей, имена которых мы обязаны 
отразить в наименованиях наград в дань их вечной па-
мяти и общенародной гордости за их результаты, при 
этом избрание награды, отражающей имя личности, по 
статусу в иерархической лестнице должно определять-
ся общепризнанным масштабом результатов деятель-
ности этой личности (т.е. по степени их общественного 
признания).

Возвращаясь к идее законодательного урегулиро-
вания наградных отношений, необходимо обозначить 
ряд концептуальных положений, составляющих осно-
ву перспективного закона. Под наградой в рамках на-
циональной наградной системы следует обозначить 
официальное государственное поощрение, учрежден-
ное федеральным законом, федеральными органами 
государственной власти (федеральными государствен-
ными органами), законом субъекта РФ, органами го-
сударственной власти (государственными органами) 
субъекта РФ и имеющее материальное выражение. В 
законе надлежит предусмотреть основы государствен-
ной наградной политики, принципы национальной 
наградной системы; структуру наградного законода-
тельства; нормы, характеризующие организационное 
устройство национальной наградной системы и ее под-
систем; общие положения о наградах, наградном стар-
шинстве и правовых последствиях награждения (в том 
числе о порядке учреждения, упразднения, хранения и 
ношения наград); основные нормы о наградах, входя-
щих в региональные наградные системы; дефиниции, 
раскрывающие категории и термины, используемые в 
наградном законодательстве; общие нормы о системе 
государственных наград РФ, их исчерпывающий пере-
чень, особенности порядка их учреждения и упраздне-
ния, ношения и хранения, особенности процесса на-
граждения отдельными государственными наградами 
РФ; нормы об основаниях и критериях награждения 
каждой государственной наградой РФ в отдельности; 
общие положения о президентских, правительствен-
ных, парламентских, судебных и ведомственных награ-
дах РФ; нормы, регулирующие собственно «наградной 
процесс».

Считаем, что претворение изложенных в насто-
ящей статье предложений позволит консолидировать 
правовое регулирование наградных правоотношений, 
построить упорядоченную систему совершенно новой 
подотрасли – наградного законодательства, создать 
унифицированный наградной процесс, привести на-
градной механизм в РФ в состояние способности обе-
спечить наибольшую вероятность реализации права 
конкретного лица на награждение определенной на-
градой при наличии у него объективных заслуг, сте-
пень и характер которых соответствует требованиям 
нормативно закрепленных оснований награждения ею. 
В настоящее время нами ведется разработка авторско-
го инициативного проекта кодифицированного феде-
рального закона, комплексно регулирующего правоот-
ношения в области национальной наградной системы, 



____________________________________________________________________________________________
69Серия «Гуманитарные науки», выпуСк 12 

результаты работы над которым будут освещены в по-
следующих публикациях по затронутой теме.
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В марксистской литературе массы (их обычно име-
новали народными массами) оценивались чрезвычайно 
высоко как субъект исторического процесса и главная 
производительная сила. В западной литературе инте-
рес к проблеме масс был связан с созданием массового 
общества и массовой культуры. Г.К. Ашин выделяет че-
тыре этапа развития концепций масс. На первом этапе 
масса рассматривалась  как  «буйствующая толпа, как 
рвущаяся к власти чернь, ниспровергающая традици-
онную элиту и угрожающая человеческой культуре»; на 
втором этапе «масса выступает… как консервативная 
сила, завербованная элитой и манипулируемая ею при 
помощи тоталитарного политического аппарата и систе-
мы массовых коммуникаций»; на третьем этапе масса 
понимается как «толпа одиноких», атомизированных 
личностей, а «…массовое общество предстает как об-
щество растущей дезинтеграции социально-атомизиро-
ванных, отчужденных людей»; на четвертом этапе мас-
са представляет «социально однородное образование, 
интегрированное государственно-монополистической 
системой, удовлетворенное своим положением в ней, 
отказавшееся от «бессмысленной» оппозиционности и  

разделяющее официально санкционированные ценно-
сти культуры и политики» [1, 48]. 

Масса трактовалась в западных концепциях пре-
имущественно отрицательно и с социально-психологи-
ческих позиций. Наиболее известное понимание массы 
в этом аспекте было дано Х. Ортегой-и-Гассетом, кото-
рый выделил следующие ее характеристики: «Масса –  
это посредственность… Масса сминает все непохожее, 
недюжинное, личностное и лучшее. Кто не такой, как 
все, кто думает не так, как все, рискует стать отвер-
женным. …Мир обычно был неоднородным единством 
массы и независимых меньшинств. Сегодня весь мир 
становится массой» [2, 311]. Философ выделил такие 
черты «массового человека», как «беспрепятственный 
рост жизненных запросов и, следовательно, безудерж-
ная экспансия собственной натуры… врожденная не-
благодарность ко всему, что сумело облегчить ему 
жизнь» [2, 319], душевный герметизм и вторжение всю-
ду с помощью насилия. 

Само понятие «масса» имело неопределенное 
значение. Одни западные социологи отождествляли ее 
с «толпой», другие – с «публикой», третьи – со «стра-
той», четвертые рассматривали ее как «интегрирован-
ное системой большинство». В 1969 г. президент США 
Р. Никсон выступил с речью о войне США с Вьетнамом, 
где заявил, что пассивное «молчаливое большинство» 
поддерживает эту политику США. После этой речи 
журнал «Ю.С. Ньюз энд Уорлд Рипорт» вышел под за-
головком «Восстание среднего класса. Молчаливое 
большинство зашевелилось», доказывая, что «сред-
няя Америка», представляющая консервативное боль-
шинство, активизируется [1, 59-60]. Таким образом, на 
Западе долгое время считалось, что существование 
«молчаливого большинства», которым можно легко ма-
нипулировать в силу его конформизма, не представля-
ет никакой опасности для общества. 

И вдруг в 1982 г. Ж. Бодрийяр пишет работу «В 
тени молчаливого большинства» (случаен ли этот по-
втор понятия?), где доказывает, что «масса есть… 
смерть, конец политического процесса, которому она 
могла бы оказаться подконтрольной. Она губит и по-
литическую волю, и политическую репрезентацию» [3]. 
Кроме того, масса разрушает экономику и выступает 
против «объективного императива потребностей и ра-
ционального контроля за намерениями и устремлени-
ями». Ее стремление к потреблению безудержно, не 
знает никакой меры. При этом Бодрийяр не идеализи-
рует массу. Он выделяет многие ее черты, которые на-
зывались и раньше. Так, массы не способны понимать 
идеи, а воспринимают только образы; они не признают 
трансцендентность, поэтому «растворили религию в 
переживании»; схемы разума внедряются в них в ис-
каженном виде, рациональная коммуникация с ними 
невозможна; они не приемлют смысла; им присуща ин-
дифферентность и апатия; собственного поведения у 
них нет; они не хотят разделять идеалы; не обладают 
атрибутами и предикатами; не представляют собой со-
циальную реальность; не ориентированы на высшие 
дела; у них нет истории, они не являются субъектом; 
не восприимчивы к информации и обходятся без исти-
ны; у них отсутствует ответственность; они всё (СМИ, 
знания, наука, техника) превращают в зрелище; зара-
жены конформизмом; молчаливы и не способны к ре-
волюционным действиям. 

В связи с этим возникает вопрос, почему, обладая 
такими свойствами, массы стали столь опасными для 
западного общества, угрожают социальному, обществу 
и культуре. Для того чтобы это понять, прежде всего, 
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нужно определить, что такое социальное. Бодрийяр 
рассматривает социальное как совокупность социаль-
ных институтов и связанной с ними деятельности лю-
дей. «Скорее всего, – пишет он, – социальное обладает 
такими характеристиками, институциями, которые вы-
ступают вехами “социального прогресса” (урбанизация, 
концентрация, производство, труд, медицина, обучение 
в школе, социальное обеспечение, страхование и т.д.), 
включая сюда и капитал, являющийся, пожалуй, самым 
эффективным проводником социализации, оно в одно и 
то же время и создается, и разрушается» [3]. 

Более или менее сходное определение социально-
го дает  В.Е. Кемеров, обращая внимание на социокод 
общества, его принципы: «Идея социальности как кон-
центрированного выражения внешних по отношению к 
человеческим индивидам форм и мер (норм, стандар-
тов, эталонов) общественной жизни получила широкое 
распространение и разрабатывалась различными на-
правлениями и школами социальной и философской 
мысли» [4, 16]. Он обращает внимание на то, что в 
западной философии структурализм под социальным 
понимал внешние для индивидов структуры, теория 
структурно-функционального анализа общества – со-
циальные функции и нормы, а в отечественной фило-
софии – общественные отношения, социальные связи. 
С нашей точки зрения, социальное надо понимать как 
диалектическое единство деятельности людей, обще-
ственных отношений, созданных людьми вещей и со-
циальных институтов. 

Для того чтобы социальное функционировало, не-
обходимы живые человеческие связи между людьми, 
их взаимодействие. По Бодрийяру, угроза социально-
му идет от масс, большинства как раз в силу того, что 
«масса выступает характеристикой нашей современно-
сти – как явление в высшей степени  имплозивное (т.е. 
«не распространяющееся вовне, а, наоборот, вбираю-
щее, втягивающее в себя»)… Такова масса: непрони-
цаемая туманность, возрастающая плотность которой 
поглощает все окрестные потоки энергии и световые 
лучи, чтобы рухнуть в конце концов под собственной тя-
жестью. Черная дыра, куда проваливается социальное. 
…Она поглощает все обращенные к ней призывы, и от 
них ничего не остается. …На все поставленные перед 
ней вопросы она отвечает совершенно одинаково. Она 
никогда ни в чем не участвует» [3]. Сравнение массы с 
черными дырами не случайно, потому что они погло-
щают все космические объекты, даже свет, и из них не 
поступает никаких сигналов, никакой информации. Их 
сравнивают с космическими гробницами. 

В чем же Бодрийяр обвиняет массы? В том, что 
они пассивны, деполитизированы, лишены социаль-
ной энергии, «противопоставляют свой отказ от смыс-
ла и жажду зрелищ диктату здравомыслия» и главное  
молчаливы. «Такое молчание невыносимо, – пишет 
Бодрийяр, – оно является неизвестным политическо-
го уравнения, аннулирующим любые политические 
уравнения. …Молчание масс, безмолвие молчаливого 
большинства – вот единственная подлинная проблема 
современности» [3]. Раньше власть использовала ме-
ханизмы классической социальности: выборы, соци-
альные институты, способы подавления. Но сейчас эти 
механизмы регулирования социального поведения не 
работают. Массы не хотят участвовать в политическом 
и экономическом процессах, их не интересуют крупные 
социальные проблемы, они оказались публикой, жаж-
дущей зрелищ и усиленного потребления, и полностью 
погружены в обыденную жизнь. 

Бодрийяр приводит знаковый пример безразличия 

масс по отношению к политическим событиям: «В ночь 
экстрадиции Клауса Круассана1… телевидение транс-
лирует матч сборной Франции в отборных соревнова-
ниях чемпионата мира по футболу. Несколько сотен че-
ловек участвуют в демонстрации перед тюрьмой Санте, 
несколько адвокатов заняты разъездами по ночному го-
роду, двадцать миллионов граждан проводит свой вечер 
перед экраном телевизора. Победа Франции вызывает 
всеобщее ликование. Просвещенные умы ошеломлены 
и возмущены столь вызывающим безразличием» [3].

Власть и интеллектуалы стремятся наладить диа-
лог с массами и активизировать их. Власть и СМИ под-
талкивают массы к участию в управлении, призывают 
их высказаться, проводят избирательные кампании, 
празднования, тестирования, выступления политиков, 
профсоюзные акции, референдумы, бомбардируют 
массу информацией через газеты, радио, телевидение. 
Философ называет эти средства механизмами симуля-
ции, иллюзией, ибо в ответ власть получает безразли-
чие и молчание масс. 

Бодрийяр утверждает, что аналитики рассматрива-
ют эти факты как результат манипулирования массами 
со стороны всемогущей власти. Раньше ее это безраз-
личие масс устраивало, но сейчас оно приводит к прова-
лу социализации и коммуникации. Философ диагности-
рует молчание большинства как форму сопротивления 
социальному. «Появление молчаливого большинства, – 
пишет он, – нужно рассматривать в рамках целостного 
процесса исторического сопротивления социальному. 
Конечно, сопротивления труду, но также и медицине, 
школе, разного рода гарантиям, информации» [3].

При грубой социализации это сопротивление было 
открытым, в настоящее время оно стало скрытым: 
«Массы… принимают всё и абсолютно всё делают зре-
лищным… они, в сущности, не сопротивляются… Они 
знают, что ни против чего, строго говоря, не восстают, 
что упраздняют систему, всего лишь подталкивая ее к 
функционированию по законам гиперлогики, в режиме 
предельной нагрузки, который ей противопоказан» [3]. 
Чтобы функционировала власть, она в странах запад-
ной демократии должна избираться, но массы не ходят 
на выборы. Чтобы функционировала экономика, про-
дукты производства должны потребляться, но массы 
заявляют: «Вы хотите, чтобы мы потребляли. Ну что ж, 
мы будем потреблять всё больше и больше. Мы будем 
потреблять все что угодно. Без всякой пользы и смыс-
ла» [3]. Гиперпотребление ведет к уничтожению эконо-
мики. Согласно Бодрийяру, существование молчаливо-
го большинства означает отрицание массами всякой 
детерминации со стороны власти, что имеет результа-
том лишение власти средств регулирования социаль-
ного поведения. 

Бодрийяр верно ставит диагноз современному 
западному обществу: кризис политики, экономики, со-
циальной сферы. Но причины этого кризиса он видит в 
том, что власть все социализирует: создает множество 
социальных институтов, охватывает социальными про-
граммами все население, не оставляя массам никакой 
самостоятельности, возможности бороться за собствен-
ное существование. «Но что происходит, когда социали-
зировано все? Тогда машина останавливается, – пишет 
он, – …Форма деградирующей социальности (снимаю-
щей напряженность, предохраняющей, успокаивающей 
и снисходительной), форма предельно низкого уровня 
социальной энергетики… форма энтропии – именно в 
1 Адвокат, подвергавшийся арестам за активную поддержку 
немецкой террористической организации, ячейки Красной 
Армии (РАФ).
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таком виде предстает перед нами социальное. Это уже 
другой облик смерти» [3]. 

По сути дела, автор идеализирует общество мас-
сового потребления (власть обеспечивает всех, исче-
зают причины для классовой борьбы и революции) и 
игнорирует процессы растущего отчуждения: накормив 
массы «хлебами», общество лишило их возможностей 
реального участия в политике, а создание массовой 
культуры превратило их в  пассивных потребителей 
зрелищ. Римский плебс когда-то требовал «хлеба и зре-
лищ». Дав это массам, современная власть на Западе 
удивляется тому, что неблагодарные массы молчаливо 
сопротивляются ей. 
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genesis, the reasons of uprising, the essence of cynicism 
and ways of overcoming. 

keywords: cynicism, cynism, «false consciousness». 
Слово «цинизм» имеет два основных значения, 

что признается в различных словарях и энциклопеди-
ях. Первое значение слова обозначает учение киников, 
школы древнегреческой и древнеримской философии. 
Второе значение определяется, например, в социоло-
гическом словаре как «нигилистическое отношение к 
достоянию общечеловеческой культуры, особенно к мо-

рали, идее достоинства человека, иногда к официаль-
ным догмам господствующей идеологии, выраженное в 
форме издевательского глумления» [1]. Э. Целлер [2] 
и Г. Гомперц [3] называют киников цинической школой.

П. Слотердайк выделяет три подхода к трактовке 
цинизма: 1) «цинизм – это просвещенное ложное со-
знание – несчастное сознание в модернизированной 
форме»; 2) цинизм в историческом измерении – кинизм 
и школа стоиков в древнегреческой философии, а так-
же тип философии, «который появляется в истории 
снова и снова – там, где в кризисных цивилизациях и 
в цивилизационных кризисах сталкиваются друг с дру-
гом сознания. Кинизм и цинизм в соответствии с этим 
выступают константами нашей истории, типичными 
формами полемического сознания “низов” и “верхов”»; 
3) циническое мышление, представляющее мышление 
властителей и существующее «в культуре, в которой ре-
гулярно лгут», тогда как киническое сознание выступает 
как «истина слуг» [4, 332-334].

П. Слотердайк уже пишет в ХХ в. о цинизме в ми-
ровом пространстве и в паноптикум циников включает 
Диогена Синопского,  Лукиана Насмешника, Макиавелли, 
Де Сада, Ницше, Хайдеггера. На поле цинического раз-
ума у Слотердайка кроме философов присутствуют так-
же герои художественных произведений: Мефистофель 
из «Фауста» И.В. Гёте, Рамо из «Племянника Рамо» 
Д. Дидро, Великий Инквизитор из «Братьев 
Карамазовых» Ф.М. Достоевского, Уленшпигель из про-
изведения Ш. де Костера «Легенда о Тиле Уленшпигеле 
и Ламме Гудзаке…», а также политики (Наполеон, 
Талейран, король Фридрих II). Тем самым цинизм ста-
новится, по Слотердайку, «диффузным феноменом», 
который выходит за рамки традиционного членения на 
формы культуры и представляет собой тип сознания, 
четко не локализованный в пространстве культуры. 

В последние годы, вероятно, под воздействием 
книги Слотердайка «Критика цинического разума» ци-
низм становится модным предметом философско-
го исследования. Одни сравнивают его с кинизмом  
(А.В. Гукова, П.И. Григоренко, И.М. Нахов,  
Н.И. Смирнов), другие рассматривают цинизм со-
временного общества (А. Кличук), третьи анализи-
руют формы цинизма в религии, морали и политике  
(С.Е. Кургинян, В.П. Макаренко), четвертые характери-
зуют идеологию цинизма (В.Н. Филиппов) и т.д. Но, так 
или иначе, все авторы пытаются выяснить философ-
ский генезис цинизма, причины его возникновения, сущ-
ность, формы, социокультурные и антропологические 
последствия его распространения. 

Все исследователи предшественниками цинизма 
в философии считают школу киников. Действительно, 
между кинизмом и современным цинизмом есть общее. 
Например, нигилизм по отношению к общепринятым 
ценностям и нормам культуры, а также к социальным 
институтам, особенно к государству и праву, космопо-
литизм, атеизм, анархизм. Но вместе с тем имеется и 
существенное различие. Кинизм является плебейской 
идеологией социальных низов, цинизм – массовым со-
знанием; кинизм выступал против идеологии потребле-
ния элиты, цинизм – детище идеологии потребления, 
авангард гламурной цивилизации [5]; кинизм представ-
лял революционное сознание своего времени, защищал 
идеи социального равенства и нравственной ценности 
труда, цинизм не интересуют социальные проблемы. 

Причины возникновения цинизма Слотердайк ус-
матривает в неудаче Просвещения. Его идеологи про-
возгласили создание нового просвещенного общества, 
где торжествуют свобода, равенство, братство, а было 
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создано буржуазное общество, с культом успеха, денег, 
богатства, пользы, потребления. Поэтому Слотердайк и 
определяет цинизм как «просвещенное ложное созна-
ние» [4, 35].   

Сущность цинизма многоизмерима, в связи с чем 
внимание исследователей акцентируется на различ-
ных его аспектах. А.В. Гурова и П.И. Григоренко  под-
черкивают в качестве атрибутивных свойств цинизма 
расколотость его сознания. «Цинизм, – пишут они, – это 
феномен расколотого сознания, сознания, восприняв-
шего установки Просвещения и гуманистические пред-
ставления, но не желающего им следовать, исходя из 
собственных потребительских соображений. Цинизм –  
феномен нового актуального сознания, порожденного 
расколом» [6, 52]. Правда, авторы не объясняют, что 
собой представляет расколотое сознание. Примем за 
рабочее его определение, данное В.В. Лазуткиным, 
который писал: «Под расколотостью общественного 
(группового) сознания мы понимаем сосуществование 
в нём двух и более противоречивых виртуальных обра-
зов действительности, каждый из которых имеет своего 
носителя – определенную социальную группу…» [7, 12].

А.А. Голоктионова, Н.К. Кузнецов и Н.А. Кудрявцев 
рассматривают цинизм как явление гламурной цивилиза-
ции. «Возьмем на себя смелость предположить, – пишут 
они, – что современный мир буквально поглощен циниз-
мом. Теперь мы – гламурная цивилизация, порабощен-
ная повседневностью и занятая имитацией настоящего, 
претендующего на оригинальность и новизну» [8, 201]. 
Но данное определение, как и предыдущее, помещает 
цинизм исключительно в сферу экономики, тогда как он 
присутствует и в морали, и в сфере познания, и в сфере 
политики и т.д. Все эти особенности присутствия циниз-
ма следует учитывать в его понятийном определении. 

Можно резюмировать, что цинизм представляет 
тип массового сознания, которому присущи опреде-
ленные особенности: нигилизм, атеизм, аморализм, 
эгоизм, анархизм, ложное сознание. Данные свойства 
не являются автономными, независимыми друг от дру-
га, детерминирующим является нигилизм, тогда как 
остальные обусловливаются им. Поскольку нигилизм 
отрицает религию, мораль, государство, то тем самым 
он порождает атеизм, аморализм и анархизм; поскольку 
он признаёт приоритет личных потребительских инте-
ресов, то порождает эгоизм; поскольку он выворачива-
ет наизнанку кинический идеал свободы и социальной 
справедливости, то порождает ложь.

Наконец, немаловажным является вопрос о воз-
можностях преодоления цинизма. Слотердайк считает, 
что способом его преодоления является его вытесне-
ние неокинизмом. Но в западном обществе 60-х гг. уже 
существовали молодёжные движения хиппи и панков, 
идеологической основой которых был неокинизм, но 
они быстро потеряли популярность и прекратили своё 
существование. Очевидно, что поскольку цинизм пред-
ставляет порождение современной западной циви-
лизации расширенного массового производства и по-
требления и борьбы за геополитические интересы, то 
его преодоление требует утверждения двух условий:  
1) создания новой социально-экономической страте-
гии развития человеческой цивилизации, где целью 
производства являлась бы гуманизация потребностей;  
2) создания многополярного мира, где отношения меж-
ду странами основываются на принципах равноправия 
и взаимоуважения.
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Аннотация. В статье указывается, что для кон-
цепции миросистемного анализа характерен высо кий 
уровень теоретизации социально-исторического по-
знания, что соответствует совре менной модели те-
оретической истории. Однако ее предпосылки сложи-
лись во многом благодаря французской исторической 
школе «Анналов», методология которой содержит 
ряд принципов, способствовавших теоретизации со-
циально-исторического познания, что имело значение 
и для концепции миросистемного анализа.
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systems analysis is characterized by a high level of socio-
historical knowledge theorization, which corresponds 
to the modern model of theoretical history. However, its 
background was made due to the French «Annales» 
historical school. Methodology of this school has some 
principles that contributed to the socio-historical knowledge 
theorization that was important for the concept of world-
systems analysis.

keywords: theoretical history, research program, 
holism, synthesis of social sciences, theoretical facts 
interpretation, idiographic and nomothetic methodology, 
long-term historical processes.

Зарождением тенденции теоретизации социально-
исторического позна ния является формационная мо-
дель К. Маркса, не имевшая абстрактно-умо зрительного 
характера в отличие от концепций истории, начиная с  
А. Авгу стина и заканчивая Г.В.Ф. Гегелем и подлежащая 
процедурам верификации и фальсификации. Эта тен-
денция сдерживалась отрицательным отношением по-
зитивизма к теоретическим моделям действительности, 
но в XX веке в свя зи с преодолением позитивистской 
традиции теоретизация социально-истор ического по-
знания обрела стремительное развитие.

Н.С. Розов выдвигает понятие теоретической 
истории, под которым по нимается исследование «за-
кономерностей, результатов и направленности крупных 
качественно-количественных изменений в истории (за-
рождения, ро ста и развития, упадка, распада, транс-
формации человеческих сообществ)» путем создания 
и «проверки гипотез, моделей, теорий и сопоставления 
их с данными традиционной эмпирической истории» 
[10, 140-141].

Если принять это определение, становятся очевид-
ными условия, благо даря которым может существовать 
теоретическая история – это исследование долгосроч-
ной динамики сложных крупномасштабных социальных 
систем, выявление закономерностей их изменений в 
том числе путем исследования процессов, протекаю-
щих на глобальном уровне, обнаружение универсаль-
ных или близких к таковым тенденций экономической, 
политической, социаль ной, культурной динамики в об-
ществах различного типа, что открывает путь для ши-
роких обобщений. В связи с таким исследовательским 
ракурсом ре шение проблем теоретической истории 
предполагает реализацию принципа целостности и по-
лидисциплинарный подход.

В XX столетии основы для движения в этом направ-
лении, на наш вз гляд, создает французская историче-
ская школа «Анналов», а развивает  прин ципы теоре-
тизации социально-исторического познания концепция 
миро системного анализа (далее – МСА), поскольку для 
ее создателя – И. Валлер стайна – характерна, с одной 
стороны, формулировка гипотез, нацеленных на рас-
крытие макроисторических изменений, с другой – при-
стальное внимание к проблемам методологии социаль-
но-исторического познания.

Существует мнение, согласно которому методоло-
гия школы «Анналов» не  отвечает принципам теорети-
ческой истории [9, 55]. 

С одной стороны, это мнение соответствует дей-
ствительности, посколь ку школа «Анналов», избрав 
объектом исследования цивилизацию Средневе ковья в 
Западной Европе, значительно сузила  масштабы исто-
рического про странства-времени, необходимые для 
теоретических обобщений. В этом смысле, например, 
концепция А. Тойнби создает возможности для широко-
го сравнительного изучения локальных цивилизаций в 

рамках мировой истории, их взаимодействия, тогда как 
подход школы «Анналов» блокирует разработку про-
блемы логики всемирно-исторического процесса, обна-
ружения близких по характеру и направленности про-
цессов в различных обществах.

И. Валлерстайн же в качестве одной из ключе-
вых особенностей концепции МСА называет «глобаль-
ность» как следствие «пересмотра самого исходного 
объекта анализа, в качестве которого была избрана 
миросистема, а не общество или государство» [5, 261]. 
Такая постановка вопроса способ ствует обнаруже-
нию макроисторических изменений путем построения 
объяс нительных теоретических схем.

В концепции МСА обнаруживаются элементы, по-
зволяющие говорить о том, что она организована как 
научно-исследовательская программа, как  последняя 
понималась И. Лакатосом. 

Ядром концепции МСА является представле-
ние, что исторический процесс в мировом масштабе 
следует рассматривать сквозь призму понятия «исто-
рическая система» [16, 317]. Исходя из этого, вы-
страивается цепочка взаимосвязанных гипотез, не 
противоречащих известным историческим фактам. К 
их числу относятся:

● гипотеза различных типов исторических систем, 
различающихся  структурой и механизмами функциони-
рования (минисистемы и миросистемы в двух вариан-
тах – мироимперии и мироэкономики);

● гипотеза возникновения современной ми-
росистемы как результата экспансии европейской 
мироэкономики;

● гипотеза циклически-волнового функционирова-
ния мирового капитализма, лежащего в основе совре-
менной миросистемы;

● гипотеза возможного будущего современной 
миросистемы.

И. Валлерстайн указывает, что этот набор гипотез 
принципиально открыт для полемики, уточнения, опро-
вержения [16, 318].

У представителей школы «Анналов», занимав-
шихся исследованием мен талитета и духовной куль-
туры (исключая Ф. Броделя, концепция «глобальной 
истории» которого тесно связана с концепцией МСА), 
не обнаруживается ги потез, нацеленных на раскрытие 
макроисторических изменений. Однако (и это с другой 
стороны) именно школа «Анналов» выработала ряд 
теоретиче ских представлений, без которых раскрытие 
и исследование макроисторичес ких изменений осу-
ществляться не может, и эти представления оказались 
весьма значимыми и для концепции МСА.

Это было достигнуто благодаря критике принци-
пов позитивизма в ме тодологии социально-историче-
ского познания, которую начинает школа «Анналов», а 
И. Валлерстайн продолжает и развивает ее.  

Л. Ранке сформулировал правило, которое ста-
ло кредо позитивистской историографии: описывать 
историю «так, как было», т.е. с событийной сторо ны. 
Исследование состояло в хронологическом выстраива-
нии фактов в сфере экономики, политики, культуры. В 
частности Ш. Сеньобос описал их как ря доположенные 
реальности, общество рассматривалось как состоящее 
из автономных сфер [11]. В дилемме идиографического 
и номотетического методов предпочтение отдавалось 
идиографическому методу, теоретическое объяснение 
фактов было устранено. Позитивизм трактовал теоре-
тические модели как не связанные с действительно-
стью, а потому бесполезные.

Методология школы «Анналов» и концепции МСА 
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выходит далеко за рамки позитивизма в социально-
историческом познании.

Во-первых, в обоих случаях социальная реаль-
ность рассматривается как имеющая целостный ха-
рактер. Согласно М. Блоку, расчленение социальной 
реальности на фрагменты является лишь исследова-
тельским приемом, необходимо воссоздать широкую 
сеть социальных взаимодействий [1, 87-89]. По мне-
нию Л. Февра, «экономической и социальной истории 
не существует. Существует история как таковая во всей 
своей целостности» [12, 25]. Школа «Анналов» исходит 
из необходимости построения «тотальной истории», 
целостно воссоздающей деятельность людей.  

И по И. Валлерстайну, социальная реальность не 
существует в рамках автономных сфер – экономики 
(рынок), политики (государство), культуры (духовное). 
Ни один человек или социальная группа не имеют обо-
собленных экономических, политических и культурных 
мотивов деятельности. Нет реальных социальных ин-
ститутов, которые были бы только экономическими: си-
стема производства является сетью социальных отно-
шений, регулируемых политически на основе системы 
ценностей [13, 49]. Поэтому подчеркивается, что любая 
историческая система имеет целостный характер [14, 
203].

Холизм можно рассматривать как базовый прин-
цип и методологии школы «Анналов», и концеп-
ции МСА в особенности, как об этом говорит сам  
И. Валлерстайн [5, 262].

Во-вторых, в связи с реализацией принципа це-
лостности в обеих концепциях выдвинута программа 
синтеза социальных наук с целью построения целост-
ного социально-исторического знания, отражающего 
реальную целостность социальной системы. 

Концепция междисциплинарного синтеза школы 
«Анналов» предполагает взаимодействие социальных 
наук для решения определенной проблемы, заимство-
вание «методов и духа исследования» (Л. Февр) [12, 
20]. Одним из аспектов целостности знания выступает, 
согласно М. Блоку, «реабилитация» исторической науки 
перед лицом социологии [1, 85-86].

Позитивистская историографическая традиция 
противопоставляла историческую науку и социологию: 
первой отводилась роль установления фактов, выстра-
ивания их в хронологической последовательности, а 
второй – их теоретическая интерпретация, обнаруже-
ние законов социального развития. Против превраще-
ния исторической науки во вспомогательную по отно-
шению к социологии дисциплину и выступила школа 
«Анналов». 

Однако И. Валлерстайн подвергает критике не 
только позитивистскую традицию, но и концепцию меж-
дисциплинарного синтеза школы «Анналов», в проти-
вовес ей выдвигая программу единодисциплинарного 
(наддисципли нарного) синтеза на том основании, что 
междисциплинарный синтез устарел и не только не 
устраняет возведенные барьеры между социальными 
науками, но и способствует их сохранению [8, 99], яв-
ляясь наследником либеральной идеологии, согласно 
которой государство и рынок, политика и экономика яв-
ляются автономными друг от друга сферами общества 
[6, 48]. 

В концепции МСА отрицаются возможные интел-
лектуальные критерии демаркации социальных наук по 
отраслям, которые позволили бы определить границы 
между наиболее важными для исследования мироси-
стем дисциплинами – антропологией, экономической 
наукой, политологией и социологией. Эти дисциплины 

представляют собой одну науку [16, 312-313]. Равным 
образом утверждается, что историческая наука и соци-
ология пред ставляют собой не две отдельные дисци-
плины, а одну [7, 126-127].

Тем, самым, если междисциплинарный синтез ха-
рактеризует объект через совокупность категорий, вы-
работанных в отдельных дисциплинах (синтез по прин-
ципу взаимодополнения), то единодисциплинарный 
(наддис-циплинарный) синтез предполагает создание 
таких категорий, которые изначально пронизывают весь 
массив социального знания и функционируют как имею-
щие трансдисциплинарный характер. 

Концепция единодисциплинарного (наддисципли-
нарного) синтеза, обоснованная в концепции МСА, по-
рождает проблему: не приведет ли слияние социальных 
наук к тому, что отдельные дисциплины утратят свое 
своеобразие? Кроме того, наддисциплинарные катего-
рии могут применяться и в отдельных социальных на-
уках, а результаты их изысканий могут способствовать 
конкретизации и теоретическому развитию наддисци-
плинарных категорий. Поэтому правомерно поставить 
вопрос об условиях их применимости в рамках отдель-
ных дисциплин.  

В-третьих, в обеих концепциях присутствует 
осознание единства эмпирического и теоретического 
компонентов исследования применительно к социаль-
но-историческому познанию.

Неопозитивизм жестко разграничивал эмпири-
ческое и теоретическое, стремясь свести содержание 
научного знания к верифицируемым фактиче ским ос-
нованиям, но поскольку эта задача невыполнима, сто-
ронники постпозитивизма, и, прежде всего, К.Поппер, 
указывают на теоретическую нагруженность эмпириче-
ского базиса науки. Эта концепция сначала была раз-
работана применительно к естествознанию, но через 
философию науки в она стала входить и в методологию 
социально-исторического познания.

Именно опыт школы «Анналов» впервые отчетли-
во показал, что исто рический источник представляет 
собой «след» реального объекта и его изучение всегда 
опосредовано определенной теоретической установ-
кой. Согласно М. Блоку, социальный исследователь 
должен научиться «мыслить проблемами», а истори-
ческую действительность следует воссоздавать с по-
мощью абстрактно-теоретической модели, которая в 
случае несоответствия исторической действительности 
будет пересмотрена [1, 83-84, 89]. Л.Февр  тоже указы-
вал на значение проблемы, рабочей гипотезы, требую-
щей проверки, теоретическую интерпретацию фактов. 
Историческому источнику необходимо «задать» нуж-
ные вопросы и тем добиться «ответа», поскольку без 
этого источники мертвы [12, 14-15, 21-22].

Эта идея получила развитие в концепции МСА: в 
силу того, что  «эм-пирическая реальность чрезвычай-
но неполна и малодоказательна» [8, 8], не факты опре-
деляют выбор объекта исследования и концептуальный 
аппарат, чтобы ими оперировать, а  исходные теорети-
ческие установки определяют выбор объекта, от чего 
зависит интерпретация фактов, методология исследо-
вания [15, 8]. Следовательно, подход «эмпирическое 
исследование – индуктивный вывод – теоретическое 
обобщение» необходимо заменить на движение мысли 
от абстрактного к конкретному [16, 323-324].

Поэтому И. Валлерстайн и говорит, что он искал 
способ описать современную миросистему на опреде-
ленном уровне абстракции, эволюцию ее структур, взя-
тых в комплексе. Отдельные события играли свою роль 
в той степени, в какой помогали объяснить принципы 



76
____________________________________________________________________________________________

Вестник КГУ, 2016. № 1

функционирования системы, выражали значимые для 
нее институциональные изменения [15, 8].

Реализация этой задачи привела к формулиров-
ке ряда теоретических положений как отправного пун-
кта исследования – это представление о целостности 
современной миросистемы, единстве ее постоянства 
и изменения, прошлого и настоящего [15, 7-8]. К это-
му ряду теоретических допущений следует отнести и 
модель множественного социального времени, идею 
единства исторического времени-пространства [4, 106].

Иными словами, социальное исследование не мо-
жет осуществляться без априорных оснований, теоре-
тических предпосылок. По И. Валлерстайну, подлинное 
понимание социальной динамики имеет теоретический 
характер и должно основываться на анализе макси-
мально широкого круга социальных явлений и процес-
сов во времени и пространстве [15, 9].

Исходные теоретические предпосылки, возмож-
но, в полной мере и не верифицируемы, но на их ос-
нове возможно построение верифицируемых теорий. 
Понятие современной миросистемы, как и понятие 
менталитета, раз рабатывавшееся школой «Анналов», 
не может быть представлено  как результат простого 
эмпирического обобщения.

В-четвертых, в обеих концепциях реализуется 
тенденция сближения, синтеза идиографической и но-
мотетической методологий.

Для школы «Анналов» исходной является идея  
М. Блока,согласно кото рой в истории имеет место боль-
шое разнообразие человеческих фактов при одновре-
менном их единстве. Поэтому, исследуя экономические, 
социальные, политические и культурные реальности, 
необходимо обнаружить, где они «сходятся мощным уз-
лом в сознании людей» [1, 89].  

Следовательно, многообразные исторические 
факты получают интерпретацию с точки зрения мен-
талитета людей, принадлежащих к данной культу-
ре, и связанной с менталитетом системы ценностей. 
Поэтому понятие менталитета позволяет представить 
Средневековую цивилизацию как единое социокультур-
ное пространство, обнаружить если и не закономерное, 
то наи более типическое в его рамках. Взгляд исследо-
вателя концентрируется не только на единичном, но и 
на всеобщем, в силу чего возникают условия для пре-
одоления разрыва идиографической и номотетической 
методологий. 

Этот подход получил развитие в концепции МСА. 
И. Валлерстайн утверждает, что следует рассматривать 
дилемму идиографического и номотетического мето-
дов как ложную [16, 314-315], поэтому возникает  необ-
ходимость обнаружения «золотой середины» между 
трансисторическими обобщениями и описанием еди-
ничных событий.

Проявлением этого синтеза в концепции МСА 
является «историческая система» как сложный и це-
лостный объект со своим пространством-временем, 
что позволяет исследовать его как единицу истори-
ческого процес са (извне) и как нечто развивающееся 
на основе внутренних циклических ритмов (изнутри). 
Такой объект представляет собой одновременно и по-
следовательность событий, и их управляющую логику. 
Исторические си стемы и событийны, и обладают устой-
чивыми структурами [16, 315].

Существование системы предполагает, что в ней 
имеет место известная стабильность, но то, что си-
стема «историческая», означает, что она изменяет-
ся. Обе противоположности истинны, подчеркивает  
И. Валлерстайн [6, 14]. Сначала необходимо описать 

то, что не меняется, повторяющееся, а затем – изменя-
ющееся, однако все изменения не случайны, существу-
ют фундаментальные принципы функционирования си-
стемы, иначе она не сохраняла бы свою целостность в 
течение длительного времени [14, 206].

Поэтому И. Валлерстайн делает вывод: исследова-
тель такого объекта является одновременно и историком, 
и социологом – «историческим социаль ным ученым», 
который исследует как общие законы, так и конкретные 
этапы развития исторических систем [16, 315].

И, в-пятых, для концепции МСА, безусловно, име-
ло большое значение выработанное школой «Анналов» 
представление об историческом времени.

По убеждению М. Блока, «незнание прошло-
го неизбежно приводит к непониманию настоящего. 
Но, пожалуй, столь же тщетны попытки понять про-
шлое, если не представляешь настоящего» [1, 27]. 
Этот взгляд полностью разделял и Ф. Бродель [2, 134-
138]. Следовательно, между прошлым и настоя щим 
нет разрыва, существует всеобъемлющий временной 
континуум.

Кроме того, М. Блок полагал, что необходимо от-
бросить устоявшееся членение истории по векам и рас-
ширить временной интервал исследования [1, 102-103]. 
Эта идея стала, по всей видимости, основой выдвину-
той Ф. Бро делем концепции «времени длительной про-
тяженности», ставшего у него основной единицей изме-
рения длительных процессов в истории.

Наконец, М. Блок выдвинул идею, что «...каждому 
типу явлений прису ща своя, особая мера плотности из-
мерения, своя, специфическая … система счисления» 
[1, 104]. Следовательно, общество колеблется в раз-
личных рит мах изменчивости. Впоследствии эту идею 
Ф.Бродель развил в концепции множественности форм 
исторического времени – от очень длительных, много-
вековых процессов до конъюнктурных изменений [3, 
65-81].

И. Валлерстайн тоже убежден в существовании 
временного континуума «прошлое – настоящее», в их 
единстве, и в этом смысле он рассматривает поня тие 
«современный мир» как имеющее относительный ха-
рактер [15, 7]. В кон цепции МСА принимается также кон-
цепция множественности форм истори ческого времени 
Ф.Броделя, признается наличие длительных процессов 
в ис тории [4, 103-106]. В концепции МСА, как и ранее 
у представителей школы «Анналов», присутствует глу-
бокое понимание значимости времени для раскрытия 
процессов социальной динамики.

Сама по себе модель циклических колебаний, ре-
ализуемая в концепции МСА, не является оригиналь-
ным открытием, поскольку в экономической нау ке су-
ществует немало моделей «длинных волн». Однако 
оригинальность и значимость взгляда И. Валлерстайна 
заключается в том, что «… время и про странство яв-
ляются не двумя отдельными категориями, а одной, 
которую я буду называть время-пространство» [4, 106]. 
Эта идея в концепции МСА является одной из ключевых 
при исследовании процессов функционирования и раз-
вития современной миросистемы.

Таким образом, концепция МСА базируется на сле-
дующих теоретиче ских основаниях: это представление 
о целостности исследуемого объекта, необходимости 
синтеза социальных наук для его адекватного воссоз-
дания, единстве эмпирического и теоретического ком-
понентов в социально-истори ческом познании, взаи-
мосвязи идиографического и номотетического методов 
научного объяснения. 

Наконец, значительную роль играет идея взаимо-
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связи настоящего и прошлого, множественности форм 
исторического времени, наличия в исто рии долгосроч-
ных процессов, на основе которых выработано пред-
ставление о пространственно-временном континууме, в 
рамках которого развертывается социальная динамика. 
Эти компоненты образуют теоретический фундамент 
для всех макроисторических гипотез, содержащихся в 
концепции МСА.

Однако все эти теоретические компоненты вы-
зрели, были осознаны и сформулированы в методоло-
гии школы «Анналов», чем и объясняется ее ве сомая 
роль в движении к современной модели теоретической 
истории, не смотря на отсутствие у ее сторонников ма-
кроисторических гипотез. Не сле дует недооценивать 
значение методологии «Анналов» для становления 
теоре тической истории в целом, и концепции МСА в 
частности.
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Аннотация. В статье рассматривается повесть 

«Исповедь» М. Горького, которая, с авторской точки 
зрения, является художественной исповедью. В дан-
ном произведении писатель создает художествен-
ный образ главного героя Матвея, которого волнует 
вопрос о подлинной религии и вере. Вместе с тем 
Горький выражает духовные умонастроения эпохи на-
чала XX в., для которой был характерен кризис рели-
гии, стремление  дать ответы на вековые вопросы, 
связанные с крушением религиозно-мировоззренче-
ской системы православия. 
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abstract. This research considers M. Gorky’s narrative 

«Confession» as a fiction confession. In this narrative M. 
Gorky creates an imaginary of the main character Matthew 
who is concerned with the question of true religion and 
faith. Gorky expresses the spiritual mindsets of the early 
XX century characterized by a crisis of religion and the 
intention  to answer the old questions associated with the 
collapse of the religious ideological system of Orthodoxy.
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Художественная исповедь является одной из раз-
новидностью исповеди наряду с философской и рели-
гиозной. Её главное отличие состоит в том, что автор 
произведения выражает переживания, эмоции, чувства, 
идеи и духовные поиски личности не от своего имени, 
а вкладывает их в речи героев. Художественная испо-
ведь может представлять собой целостное произведе-
ние или быть встроенной в рамки произведения другого 
жанра, например, повести или романа. В большинстве 
случаев главный герой произведений, относящихся к 
этим жанрам, является бунтующей  личностью, кото-
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рая противопоставляет себя другим людям, обществу, 
государству. В связи с этим герой нуждается в испо-
веди, чтобы быть понятым, раскрыть свои внутренние 
переживания, волнения, осуществить самоанализ Я. 
Как считал М.М. Бахтин, особенностями исповеди в ху-
дожественном творчестве Ф.М. Достоевского являются 
монологичность и диалогичность. Эта же особенность 
присутствует в «Исповеди» Горького, в которой череду-
ются монологи главного героя Матвея с самим с собой 
и диалоги с другими персонажами.  

В «Исповеди» Горького нашел свое выраже-
ние дух исторической эпохи, когда создавалось 
произведение. «Горьковская «Исповедь», – пишет  
В.Ю. Пименов, –  как и любая другая исповедь, которых 
немало в истории мировой литературы – яркий опыт 
духовного самоопределения личности в условиях краха 
традиционных ценностей и устоев… Её герой Матвей, в 
котором легко угадывается сам М. Горький, оказывает-
ся в нравственно-духовном вакууме, связанным с кру-
шением мировоззренческой основы, веками дававшей 
людям душевный комфорт и ответы на многие «про-
клятые» вопросы. В России этой основой в течение сто-
летий было православие. С течением времени многое 
изменилось и оказалось, что большинство вопросов так 
и остались без ответа» [1, 169-170].

Горький не был религиозным человеком и свою за-
дачу в «Исповеди» видел так: «Я – атеист.  В  «Исповеди»  
мне  нужно  было  показать,  какими путями  человек  
может  придти  от  индивидуализма  к  коллективисти-
ческому  пониманию  мира...  Герой  «Исповеди»  пони-
мает  под  «богостроительством»  устроение  народного  
бытия  в духе коллективистическом,  в  духе  единения  
всех  по  пути  к  единой  цели – освобождению человека  
от  рабства  внутреннего  и  внешнего» [2, 504]. Горький 
определял «религиозное чувство как «сложное твор-
ческое чувство веры в свои силы», а социализм рас-
сматривал как религиозное чувство связи с прошлым 
и грядущим… Горький проявил себя в «Исповеди» сто-
ронником тех, кто творит нового бога. Вечный источник 
боготворчества – это «весь рабочий народ земли». В 
результате пробуждения воли народной и соединения 
ныне разрозненных земных сил «образуется, светел и 
прекрасен, всеобъемлющий бог земли». Этого бога соз-
дает неисчислимый мировой народ» [3].

М. Горький был одним из представителей (наряду 
с А.В. Луначарским, В.А. Базаровым, А.А. Богдановым, 
П.С. Юшкевичем) религиозно-философского течения 
«богостроительство», возникшего в России после рево-
люции 1905 г. «Вчерашние революционеры и атеисты… 
попытались обосновать богостроительство, подразуме-
вая под этим создание (ибо "богов не ищут, их созда-
ют") новых сверхиндивидуальных объектов религиозно-
го "поклонения". Таковы, по мнению богостроителей… 
вполне рационально толкуемые марксизмом "природа-
космос", "труд", "техника", "коллектив", "творчество"» [4, 
289]. 

В «Исповеди» имеет место нарратив (набор жиз-
ненных историй), в котором указывается время тех или 
иных событий из жизни главного героя Матвея (напри-
мер, что он подкидыш, незаконный человек, до четырех 
лет жил у садовника Данилы, а после его взял к себе 
дьячок Ларион, об окончании школы в 13 лет и т.д.). Но 
нарратив не играет ключевой роли в композиции по-
вести, а гораздо важнее оказывается внутренний мир 
Матвея. Можно сравнить исповедь Матвея с исповедью 
А. Августина, последняя посвящена экзистенциаль-
ным переживаниям автора о своем обращении в хри-
стианство, о борьбе со своей душой, «переводе» ее из 

языческого в просветленное христианское состояние 
верующего, это исповедь – покаяние человека, уже 
ставшего глубоко верующим христианином. У Матвея 
ситуация другая: в детстве он был глубоко верующим 
человеком, но потом начал считать, что в христианском 
учении есть существенные недостатки (как он стал го-
ворить «Не то!»), например, существование зла в мире, 
горе и несчастья, посылаемые людям, отсутствие по-
мощи Бога и т.д.

После смерти Лариона Матвея приютил Титов, а сам 
главный герой стал ходить в церковь, помогать сторожу. 
«В ту пору, – вспоминает он, – и начал я трудную жизнь 
мою – бога полюбил… Ревностно полюбил я церковное;  
со всем  жаром сердца ребячьего  окунулся  в  него,  так,  
что  все  священно  стало  для  меня,  не  только  иконы  
да  книги,  а  и  подсвечники  и кадило,  самые  угли  в  
нем – и  те  дороги!  Ко  всему  прикасаюсь с трепетом, с 
жуткой  радостью,  в  алтарь войду – сердце  замирает,  
камни  пола  готов  целовать» [2, 226,227]. 

Но уже в возрасте 16 лет Матвея стали посещать 
мысли, направленные против Бога: «Но  теперь  яви-
лись в  молитвах  моих  жалобы  и  горькие  слова:  – За  
что,  господи?  Виноват  ли  я,  что  отец-мать  мои от-
реклись  от  меня  и,  подобно  котенку,  в  кусты  бро-
сили младенца?» [2, 232]. Фактически религиозное па-
дение главного героя началось с того момента, когда он 
решил жениться на дочери Титова Ольге, но получил 
отказ, поскольку не имел много денег, а Титов не раз 
предлагал ему раздобыть их нечистым путем, так что 
в конце концов Матвей сдался. «С  того дня, – вспоми-
нает он, –  нечисто зажил я… Презирал  я  воровские 
дела  и  всю темную  душу  его,  а  вдруг  открылось,  что  
живет  в  этой  душе некая  сила  и – властно  смотрит  
она  на  меня!...  Так  низвел  я  господа  с  высоты  неиз-
реченных  красот  его на должность защитника  малых 
делишек моих, а  бога унизив,  и  сам  опустился  до  
ничтожества» [2, 239,240]. Так Матвей начал грабить 
народ вместе с Титовым: «Словно в шашки играем, - он 
сделает ход, а я еще злее».  

Жена Ольга умерла при родах второго ребенка, 
и Матвей начал жить, словно в бреду, решив найти 
утешение в церкви через покаяние, но это не помога-
ет ему: «"Не туда ты, Матвей, душу принес!" – думал 
он, уходя от попа. Тогда он решает уйти в монастырь, 
где устав будет построже и он сможет побыть один в 
келье, подумать, как ему найти выход из его мучитель-
ного душевного состояния. Обитель ему понравилась: 
"Хорошо.  Умиление  тихо  пало  на  душу.  Вот  где  
я  побеседую  с  господом,  разверну  пред  ним  со-
кровенное  души моей  и  со  смиренной  настойчиво-
стью  попрошу  указать мне  пути  к  знанию  законов  
его!"» [2, 263]. Но знакомство с различными людьми: с 
Михой, которому Матвей помогал в пекарне, игуменом, 
послушником Григорием, схимонахом Мардарием, от-
цом Антонием – и осмысление того, как устроена жизнь 
в монастыре зарождают сомнение в душе главного героя 
о правильности ухода от мирской жизни и желании жить 
в монастыре. «Вспоминаю  уклад  жизни  монастырской –  
неприглядно: и  глумливо  встает  она  предо  мной.  
Почему  монахи – слуги  божии?  Чем  они  святее  ми-
рян?  Знаю  я  тяжелую мужицкую  жизнь  в  деревнях:  
сурово  живут  мужики! Далеко они от бога:  пьют, дерут-
ся,  воруют и всяко грешат, но  ведь  им  неведомы  пути  
его,  и  двигаться  к  правде  нет сил,  нет  времени  у  
них, – каждый  привязан  к  земле своей  и  прикован  к  
дому  своему  крепкой  цепью  страха перед  голодом;  
что  спросить  с  них?» [2, 283-284]. 

Матвей решает покинуть монастырь и стать стран-
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ником. Став странником, он начинает встречать раз-
личных людей, в основном простых мужиков, выходцев 
из народа, которые также, как и он, ищут смысл жизни, 
Бога, истину: «Поразило  меня тихое  смятение  оди-
ноких  душ  и  очеловечило;  начал  я  вникать – чего  
ищут  люди?  И  стало  мне казаться  все  вокруг потре-
воженным,  пошатнувшимся,  как сам  я. Многие, – как  и  
я, – ищут  бога  и  не  знают  уже,  куда идти;  рассеяли  
всю  душу  на  путях  исканий  своих  и  уже ходят  только  
потому,  что  не  имеют  сил  остановить  себя» [2, 300]. 

За шесть лет странствий Матвей делает вывод о 
том, что видел много людей озлобленных горем: «Тлеет 
в них неугасимая ненависть ко  всему,  и,  кроме  зла,  
ничего  не  могут они  видеть.  Видят злое и,  словно в 
жаркой  бане,  парятся в  нем;  как пьяницы вино – пьют  
желчь  и  хохочут,  торжествуют: – Наша  правда:  всюду  
зло,  везде  несчастие,  нет места  человеку  вне  его!» 
[2, 311]. Но однажды на пути из Перми в Верхотурье 
Матвей встречает расстриженного священника Иону-
Иегудиила, который указал ему верный путь к Богу, 
окрылил его, изложив свою философию жизни: «Люди  
делятся  на  два  племени:  одни – вечные  богостроите-
ли,  другие – навсегда  рабы  пленного стремления  ко  
власти  над  первыми  и  надо  всей  землей. Захватили  
они  эту  власть  и  ею  утверждают  бытие  бога вне  
человека,  бога – врага  людей,  судию  и  господина зем-
ли… Но  живы  и  бессмертны  богостроители;  ныне  они 
снова  тайно  и  усердно  творят  бога  нового,  того  имен-
но, о  котором  ты  мыслишь, – бога  красоты  и  разума,  
справедливости  и  любви!» [2, 330, 331]. 

На вопрос Матвея, кто такие богостроители, Иона 
отвечает, что это есть народ, «неисчислимый мировой 
народ», народ бессмертный, который есть «начало 
жизни единое и несомненное». Главный герой по сове-
ту и направлению Ионы решает пойти на Исетский за-
вод, чтобы найти подтверждение словам Ионы о народе 
как новом богостроителе. И находит это подтверждение 
в разговоре с Михайлой, который утверждает, что при-
чина всех бед человеческого разума, который пытается 
отыскать истину заключается в философском антаго-
низме между личностным и коллективным. «Началась, –  
утверждает он, – эта  дрянная  и  недостойная  разума  
человеческого  жизнь  с  того  дня,  как  первая челове-
ческая  личность  оторвалась  от  чудотворной  силы на-
рода,  от  массы,  матери  своей,  и  сжалась  со  страха – 
 перед  одиночеством  и  бессилием  своим  в  ничтож-
ный  и  злой комок  мелких  желаний,  комок,  который  
наречен  был – "я".  Вот это  самое  "я" и  есть  злейший  
враг  человека!» [2, 344].

«Исповедь» заканчивается словами надежды, по-
зволяющими утверждать, что Матвей нашел ответы 
на волнующие его вопросы, закончил долгий и труд-
ный путь богоискательства: «И – по  сем  возвращаюсь  
туда,  где  люди  освобождают  души  ближних  своих  из  
плена  тьмы  и  суеверий,  собирают  народ  воедино,  
освещают  пред  ним  тайное  лицо его,  помогают  ему  
осознать  силу  воли  своей,  указывают людям  единый  
и верный  путь  ко  всеобщему  слиянию  ради великого  
дела – всемирного  богостроительства  ради!» [2, 378].

Одним из вопросов, который ставится в художе-
ственной исповеди Горького помимо поиска смысла 
жизни, истины, Бога, является следующий: как получи-
лось, что Матвей проделал путь от неистовой веры в 
Бога в юном возрасте до потери этой веры и желании 
заново её обрести в подлинном виде. По-видимому, 
ключ к ответу на этот вопрос может дать высказыва-
ние Ж.-П. Сартра в его автобиографической повести 
«Слова»: «Мне повезло! В моей душе, унавоженной до-

верчивостью и унынием, семена веры дали бы отлич-
ные всходы; не случись недоразумения… быть бы мне 
монахом. Но моей семьи коснулся медленный процесс 
дехристианизации, который зародился в среде высо-
копоставленной вольтерьянской буржуазии и по про-
шествии столетия охватил все слои общества» [5, 63]. 
Окружение Матвея в подавляющем большинстве своем 
было дехристинизировано, и он не мог этого не заме-
чать. Дьячок Ларион, у которого Матвей жил какое-то 
время, очень любил выпить, к отцу Антонию приходила 
женщина, никто из героев произведения не относится 
положительно к священнослужителям, считая их жад-
ными, нечистыми на руку. Повседневная жизнь в мона-
стыре была в основном направлена не на приближение 
к Богу, а на удовлетворение человеческих потребностей 
в пище, воде, крыше над головой. 

М. Горький был не единственным, кто в своих про-
изведениях говорил о народе как источнике подлин-
ной жизни, истины. Такого же мнения придерживался  
Л.Н. Толстой. Обращение к теме народа начинается 
примерно с 60-х гг. XIX в. Именно тогда происходит 
поиск религиозных и нравственных ориентиров как 
в «верхах», так и в «низах». Становится распростра-
нённым «хождение в народ», одновременно с этим  с  
60-х гг. XIX в. усиливается сектантское движение в на-
родных массах [6, 509]. Всё это приводит к «исканию  
правды»,  появлению тревоги  о неправде окружаю-
щей и собственной жизни, нередко к этому добавля-
ется апокалиптическое беспокойство,  страх перед 
Антихристом. Одновременно с этим возникает жажда  
«обращения» или «пробуждения»,  решающего пере-
лома жизни к лучшему [6, 509]. 

Чтобы выйти из тупика, в который Толстого приве-
ли духовные искания о смысле жизни, истине, подлин-
ной религии и вере, он предпринимает попытки  искать 
любую веру, которая бы не отрицала разум. Его начина-
ют посещать мысли о самоубийстве, поскольку «жизнь 
моя есть какая-то кем-то сыгранная надо мной глупая и 
злая шутка» [5, 11]. Эти мысли не чужды и Матвею: «И  
все  это – не  то,  что  тлеет  в  душе  моей,  тлеет  и  не-
стерпимо  жжет ее.  Спать  не  могу,  ничего  не делаю,  
по  ночам  тени  какие-то душат  меня,  Ольгу  вижу,  
жутко  мне,  и нет  сил  жить. Решил  удавиться» [2, 250], 
но в итоге отказывается совершать самоубийство. 

Толстой же начинает изучать буддизм, ислам, но 
более всего христианство, сначала  по книгам и на при-
мере людей, которые его окружали.  Но и это не помога-
ет ему, так как он увидел, что люди эти живут в таких же 
духовных переживаниях,  как и он сам, с той лишь раз-
ницей, что их жизнь изначально не соответствует нача-
лам, которые они излагают в своём вероучении. Тогда 
писатель обращается к «другим» верующим, людям 
бедным, различным странникам, монахам и видит, что 
их-то вера, несмотря на наличие некоторых суеверий, 
является подлинной,   вследствие чего он стал считать 
их подлинными носителями христианских ценностей 
милосердия, сострадания, терпения. 

Но между богостроительством у Горького и 
Толстого есть различие, поскольку «для Толстого бого-
строительство, проповедуемое Горьким, неприемлемо 
в принципе: как моралист он уже имеет Бога в виде мо-
ральных заповедей и нравственного закона, повелева-
ющего не совершать зла и терпеть до конца, как учил 
Христос всем образом своей жизни и своей смертью» 
[1, 170]. Матвей же, напротив, не желает терпеть и сми-
ряться, о чем ему не раз говорят священнослужители, 
простые монахи.

Таким образом, «Исповедь» М. Горького является 
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художественным произведением, в котором присутству-
ют элементы автобиографичности, включенные в моно-
логи и диалоги главного героя Матвея. Эта исповедь 
явилась выражением кризисного состояния духа исто-
рической эпохи начала XX в., когда она создавалась, 
одним из примеров произведений, связанных с темой 
богостроительства. 
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ологом и литературоведом Люсьеном Гольдманом 
концепция генетического структурализма как ин-
струмента анализа литературного произведения 
сложилась в результате полемики со структурализ-
мом и психоаналитической теорией, с одной сторо-
ны, и увлечения марксизмом – с другой. Литературно-
критический анализ, основанный на социологической 
методологии, позволил Гольдману сделать вывод: 
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Социология литературы – сравнительно молодое 
направление социологической мысли. Её основные 
принципы и проблематика были предопределены пред-
ставлениями о литературе как о выражении духа вре-
мени, сложившимися к началу XX века под влиянием 
Гегеля. Ипполит Тэн, французский историк, литерату-
ровед, философ, утверждал, что гегелевское понятие 
«дух времени» – важнейший инструмент объяснения 
социокультурных феноменов.

К середине 30-х годов XX века  в результате со-
циологической генерализации и рационализации дан-
ного подхода складывается концепция литературы как 
отражения общественной жизни, и предпринимаются 
попытки привлечения методов социологии для кри-
тического литературоведения. По преимуществу это 
были контент-аналитические исследования, позволяв-
шие обнаруживать корреляционные связи между со-
держанием литературных произведений и социальной 
реальностью.

Лишь в конце 50-х – начале 70-х годов происходит 
становление социологии литературы как самостоятель-
ной области теоретического знания, опирающейся на 
адекватные её целям и задачам методы литературного 
анализа. Именно к этому периоду относится творчество 
Люсьена Гольдмана.   

Л. Гольдман (1918-1978 гг.) – видный французский 
социолог, литературовед, создатель школы генетиче-
ского структурализма, в конце жизни – директор, осно-
ванного им Центра социологии литературы в Институте 
социологии при Свободном бельгийском университе-
те в Брюсселе. Его работы получили высокую оценку 
таких мэтров западной философии и социологии, как 
Ж.-П. Сартр, Ж. Пиаже, Р. Барт и Г. Маркузе. Гольдман 
имел многочисленных учеников и последователей об-
ратившихся к творчеству Ионеску, Бодлера, Стендаля, 
фильмам Годара, Бунюэля, Пазолини, произведениям 
Мюссе, Сен-Жон Перса во многом благодаря ему соци-
ология литературы становится не просто популярным, 
но даже модным теоретическим направлением.

Концепция генетического структурализма, пред-
ложенная Гольдманом, сложилась как результат по-
лемики со структурализмом и психоаналитической те-
орией, с одной стороны, и увлечения марксизмом – с 
другой.  Структурализм не способен быть, по его мне-
нию, достаточно строгим научным методом, поскольку 
не предлагает критерия выбора той или иной структуры 
в качестве предмета исследования [1, 8]. Признавая 
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позитивное значение психоанализа, называя Фрейда, 
по существу, генетическим структуралистом, Гольдман 
демонстрирует недостаточность психоаналитического 
объяснения художественных произведений, фиксирует 
уязвимые места биографического метода в литератур-
ной критике. Если структурализм оперирует безличны-
ми, статичными категориями, то психоанализ гипер-
трофирует динамический характер индивидуальной 
психической жизни [1, 114-115].

Что касается марксизма, то Гольдман не скрыва-
ет, что воспринял его в интерпретации Г. Лукача, чью 
книгу «История и классовое сознание» именно он сде-
лал доступной французской интеллектуальной элите. 
Марксистская терминология, достаточно широко ис-
пользуемая Гольдманом, лишь подтверждает неомарк-
систскую природу его социально-философских идей.

Конечно, Гольдман выглядит как марксист, когда 
говорит о классах, классовом сознании, экономическом 
базисе и надстройке, из его трактовки этих категорий 
логически вытекает идея примата коллективного созна-
ния над творческой индивидуальностью. Тем не менее, 
вряд ли правомерно упрощать его позиции до вульгар-
ного социологизма: решающую роль в духовном твор-
честве Гольдман отводит «видению мира».

Видение мира – это совокупность чувств, чаяний, 
надежд, иллюзий, идей, объединяющих представителей 
социальной группы и противопоставляющих их иным 
группам. Гольдман подчёркивает, что за этим понятием 
стоит не только логическая и историческая схема, но 
экстраполяция вполне реальной тенденции, соединя-
ющей членов группы последовательным и осознанным 
классовым интересом [2, 24]. Художественное видение 
мира противостоит эгалитарной идеологической трак-
товке, оно формируется элитой группы, состоящей из 
креативных личностей.    

Свой метод Гольдман представляет как антите-
зу рационализму и эмпиризму. Он выделяет два пути 
познания, используемых для изучения любого объек-
та. Один из них принимается в естественных науках и 
очень редко в науках о человеке, другой используется в 
науках о человеке и крайне редко реализуется в науках 
о природе. Первый путь, ведущий от индивидуального к 
общему, чаще всего оказывается абстрактным, второй 
– от абстрактного к конкретному – более продуктивен, 
в связи с тем, что абстрактное познание отдельных 
явлений, фактов конкретизируется изучением их вну-
тренней структуры, функций, частей и их отношений и 
взаимодействий.

Принципы генетического структурализма как ин-
струмента анализа литературного произведения, пред-
ложенные Гольдманом в работе «Марксизм и социаль-
ные науки», сводятся к следующему:

- рассматривать следует не просто литературный 
текст, но и историю его создания,  возникновения за-
мысла, а также те события экономической и политиче-
ской жизни, под влиянием которых он рождался;

- автор – всегда представитель некой социальной 
группы, но сложное переплетение социальных связей 
провоцирует разнообразные коллизии между его твор-
ческой и  повседневной жизнью;

- художественное произведение следует восприни-
мать как структуру, тесно  связанную соответствующими 
социальными структурами политической, экономиче-
ской, интеллектуальной жизни эпохи, а иногда и иден-
тичную им. Учитывая иерархичность структур, Гольдман 
выдвигает в качестве основного  методологического по-
нятия категорию «тотальность», придавая ей материали-
стическую окраску через социологизацию её контента;

- художественное произведение есть презентация 
универсальных и уникальных форм социального пове-
дения, мышления, переживания. Важнейшей функцией 
литературы является воспроизводство, нормативное 
поддержание или осуждение различных социальных 
систем действия. Субъекты действия, в конечном счёте, 
не атомизированные индивиды, а группы – «мы», даже 
если их индивидуальности закрыты друг для друга;

- проблемное поле социологического анализа ху-
дожественного произведения – структуры и состояния 
ментальности определенной социальной группы; вооб-
ражаемый мир, созданный автором; нормы одобряемо-
го, желаемого и осуждаемого поведения; идеологиче-
ски санкционированные представления о социальной 
стратификации и мобильности;

- рассмотрение художественного произведения 
требует сочетания понимающего и объясняющего мето-
дов. Проблема понимания – это проблема поиска вну-
тренней связанности текста, его структуры, тех художе-
ственных средств, с помощью которых эта структура 
создается. Объяснение – это поиск «индивидуального 
или коллективного субъекта…, по отношению к кото-
рому эта ментальная структура, управляющая его по-
ведением, имеет функциональный и поэтому значимый 
характер» [3, 207].

Гольдман не посвящает литературно-критическо-
му анализу специальных работ, но делает его важней-
шей составной частью таких своих исследований, как 
«Марксизм и гуманитарные науки», «О социологии ро-
мана», «Лукач и Хайдеггер», «Ментальные структуры и 
культурное творчество».

По мнению Гольдмана, глобально значимыми 
структурами могут быть различные феномены: ком-
плекс произведений отдельного автора (наследие 
Хайдеггера), отдельное произведение духовной культу-
ры, явления стилевого порядка (роман как литератур-
ный жанр), социально-политическая установка (траги-
ческое мировосприятие янсенизма). В переведенной на 
русский язык книге «Сокровенный Бог» он осуществля-
ет целостное, комплексное исследование обществен-
ной жизни и духовной жизни Франции XVII века: взаимо-
отношений третьего сословия, аристократии, монархии, 
католической церкви, идеологии янсенизма, нашедшей 
отражение в философском и литературном творчестве 
Б. Паскаля и драматургии  Ж. Расина.

Мировоззренческие позиции Гольдмана опреде-
ляли оценку им перспектив общественного развития: 
целостную личность средневековья вытесняет карте-
зианское ego, статуя Кондильяка, монада Лейбница. 
«Европейское общество, – пишет он, – все больше на-
чинает напоминать множество монад без окон и дверей. 
На втором этаже дома может происходить настоящая 
трагедия, а на первом никто даже этого не заметит» [4, 
474].

В работе «Диалектические исследования» 
Гольдман обращается к проблеме отчуждения, опира-
ясь на концепцию товарного фетишизма, предложен-
ную Марксом в «Капитале». Он рисует механический 
мир марионеток – заложников своих социальных ро-
лей: судья применяет закон, булочник печет хлеб… Для 
судьи подсудимый – только повод для применения за-
кона, для булочника покупатель –  только автомат, ко-
торый кладет деньги на прилавок и забирает товар. Да 
и сами судья и булочник большую часть жизни есть ни 
что иное, как автомат [5,83].

Гольдман понимает отчуждение как универсаль-
ную черту повседневной жизни, но если для Маркса 
оно встроено в структуру буржуазного способа произ-
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водства и, следовательно, объективировано, то для 
Гольдмана это, прежде всего, проблема человече-
ской психологии, явление пограничное с патологией. 
«Психическая жизнь человека, его личность, его созна-
ние теряют контакты с реальностью, которая кажется 
ему чем-то странным, в крайней степени нереальным» 
[5, 84].

Подтверждение данного тезиса Гольдман находит 
в романах Ф. Кафки, и не только в судьбах их героев, но 
и в той форме, которую выбирает автор для своих про-
изведений. Форма эта калейдоскопична, она постоянно 
саморазрушается, границы между ее конструкциями 
размыты и не поддаются фиксации.

Герой романа Кафки «Процесс», некто К. (даже 
имя его не имеет значения), до самой смерти так и не 
узнает, за какое преступление он осужден. Он тщетно 
стремится доказать свою невиновность перед лицом 
какого-то трансцендентного судьи, переживая чувство 
вины за поступки, которых не совершал, ощущая дав-
ление ненавистных ему неизвестных авторитетов.

Структура «Процесса», полагает Гольдман, отра-
жает возрастающую атомизацию общества, безликий 
мир, в котором каждый марионетка обстоятельств, где 
даже частная, интимная жизнь становится искусствен-
ной и извращенной. В этом мире «любовь трансформи-
руется во внешний и условный декор брачной сделки, 
а отношения между родителями и детьми, братьями и 
сестрами связываются, прежде всего, с проблемами на-
следования» [5, 84].

Роман – свидетельство того, как общество, опу-
стошая содержание свободы, достоинства, справед-
ливости, подавляет индивидуальность, расчищая тем 
самым пространство для трагического сознания с его 
утопическим требованием утраченной целостности.

Гольдман предпринимает попытку выявить тот 
элемент социальной структуры, который способен 
переломить ситуацию, сложившуюся в духовной жиз-
ни. Он не питает иллюзий относительно исторической 
миссии пролетариата, который успешно интегрирован 
в современное индустриальное общество. В своих по-
исках Гольдман обращается к творчеству французского 
драматурга Ж. Жене.

Жан Жене (1910-1986 гг.) – автор, чьи пьесы и об-
раз жизни шокировали и эпатировали публику, его не-
однократно сравнивали с А. Рембо, называя посланцем 
подпольного мира. Его книга «Богоматерь цветов» была 
признана критикой гениальной, но абсолютно недопу-
стимой для публикации: речь в ней шла о повседнев-
ной жизни гомосексуальных проституток. В России имя 
Жене стало известно в конце 80-х годов благодаря по-
становке Р. Виктюком пьесы «Служанки».

Творчество Жене интерпретировалось по-разному. 
Сартр усмотрел в нем экзистенциальную драму че-
ловека, который, не выдерживая бремени своей из-
начальной свободы и неизбежной трагедии выбора, 
избавляясь от ответственности за выбор, стремится 
возвратиться в объективированный вещный мир, уйти 
из ничто в бытие.

Иной приговор выносит Жорж Батай, французский 
философ и писатель: мораль утилитарна по своей сути, 
все, что выходит за ее пределы, соприкасается со злом. 
Человека, входящего в сакральную сферу, ожидает ис-
кушение, грех, кощунство, саморазрушение. Желая 
остаться самим собой, он превращается в преступника 
в глазах общественной морали.

Заслугу Жене Гольдман видит в том, что драматург 
вывел на сцену истории почти неизвестную публике 
маргинальную по своей сути социальную группу. Речь 

идет о пьесах «Негры», «Строгий надзор», «Балкон», 
«Ширмы». Реализуя отстаиваемый им принцип изо-
морфности между структурой определенной социальной 
группы и структурой, управляющей различными гранями 
литературного произведения, Гольдман обнаруживает 
ранее незамеченного социального актора – люмпен-про-
летария, переполненного презрением к современному 
миру, навязанному им порядку, насаждаемой в нем тяге 
к респектабельности. Жене защищает право человека 
игнорировать законы приличия, которые лишь скрыва-
ют лицемерие, осуществлять переоценку ценностей, 
создавать собственный этический код.

Гольдман приходит к выводу, что Жене бессозна-
тельно интегрировал в свои произведения мироощуще-
ние, миропонимание и ценностные ориентации «новых 
левых» – наиболее радикальной части интеллигенции, 
которая в 60-е годы прошлого века потеряла надежду 
на революцию на Западе и окончательно разочарова-
лась в социализме Восточной Европы. Анархический 
бунт стал главной формой протеста «новых левых». 
Поживи Гольдман подольше, он бы мог увидеть, как это 
движение сошло с политической арены, так и ничего не 
разрушив и не создав, тем не менее, подтвердив неиз-
бежность разрушения ради спасения гуманистических 
ценностей.

Примененная в практическом анализе методоло-
гия Гольдмана дала пессимистическую картину раз-
рушения культурных ценностей, выразившуюся в уни-
версальной деградации героя и мира художественного 
произведения. Показательно его определение романа: 
«Роман – это история поиска аутентичных ценностей 
деградирующими средствами в деградирующем обще-
стве, и деградация в отношении героев проявляется в 
основном в опосредовании, в редукции аутентичных 
ценностей до имплицитного (скрытого) уровня, в исчез-
новении их как выраженных реальностей» [6, 222].

Диагноз, который Гольдман ставит индустриально-
му обществу, звучит как приговор: в политике, экономи-
ке, культуре возрастает авторитарная и дирижистская 
тенденция, государственная машина – безжалостная 
структура в силу своей абсурдности, не оставляет ме-
ста человеческой уникальности. История «Процесса» 
начинается с «ничего нелепости» и заканчивается «ни-
чем смерти». Трагическое сознание, отражающее и по-
рождающее трагизм социальных структур, не верит ни 
в возможность трансформации общества, реализации 
в нем подлинных ценностей, ни в возможность бежать 
от него. Его позицией становится жить в мире, не при-
нимая в нем участия.

Гольдман в своем литературно-критическом ана-
лизе, основанном на социологической методологии, 
пришел к неутешительному выводу: гуманизм капиту-
лировал под напором социальных структур.
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введение
Мода – это широкомасштабное социальное яв-

ление, которое находит свое выражение практически 
во всех областях жизнедеятельности людей. По словам  
А.Б. Гофмана, «трудно назвать такую область социально-
экономической и культурной жизни, где бы ни сказалось 
его влияние» [3, 146]. Несмотря на то, что мода – «сово-
купность вкусов и взглядов, господствующих в обще-
стве в определенное время и проявляющихся в увле-
чениях чем-либо, формах быта, одежде и т.п.» [2, 549], 
заметнее всего она проявляется в элементах внешнего 

вида человека. В связи с этим под модой мы понимаем 
смену образцов одежды, обуви, аксессуаров, то есть 
исключительно атрибуты внешности. 

Мы полагаем, что на основе анализа текстов про-
изведений современной массовой литературы (конец  
90-х гг. XX – 2010-е гг. XXI в.: Анна Берсенева, Екатерина 
Вильмонт, Татьяна Веденская, Илья Стогов (Стогофф)) 
можно отобразить феномен моды на внешние атрибуты 
в лингвистическом ключе с позиции ценностного аспек-
та и таким образом представить типичную культурную 
обстановку определенного периода. Этим и выражает-
ся актуальность нашего исследования. 

Пользуясь разработанным лингвокультурологом  
В.А. Масловой понятием «ключевые концепты эпо-
хи» [9], остановимся на одном из них – актуальном и 
значимом для современной лингвокультуры концепте 
«мода». Ведь именно моде принадлежит главенствую-
щая позиция в установлении ценностных ориентиров.
Являясь фактом культуры, она сама обладает огром-
ным ценностно-формирующим потенциалом. 

Учитывая мнение Ю.С. Степанова о том, что кон-
цепту культуры определена роль принципа культуры 
[12,84] («своеобразного правила, которым руководству-
ется лингвокультурная общность» [13,13]), отметим, что 
для современной массовой литературы таким прин-
ципом культуры стал концепт «мода», определяющий 
мировидение и миропонимание героев. Этот факт до-
казывает целесообразность и важность лингвокультур-
ного подхода в изучении концепта «мода» в массовых 
художественных текстах, являющихся показателями со-
стояния реальной культуры. 

Кроме того, имея своим объектом элементы внеш-
него вида (одежда, обувь, аксессуары), мода служит по-
казателем вкусовых пристрастий героев и в то же время 
указывает на разделение персонажей по социальным 
и классовым признакам. «Таким образом, мода являет-
ся не только выражением, но и фактором социальной 
дифференциации» [3,111]. Так, указание на модные 
бренды предполагает связь с элитными образцами 
культуры и характеризует героев с позиции принадлеж-
ности к «высшим» слоям общества. Мода различных 
субкультур, проявляющаяся в манере ношения соот-
ветствующей одежды (бандана, кожаная куртка и т.д.), 
также показывает жизненные принципы этих героев. 

Все это позволяет нам говорить о правомерности 
исследования художественного концепта «мода» в тек-
стах массовой литературы, представляющих собой со-
временный эпос, источник информации об обществен-
ных идеалах и ценностных показателях. 

1 значение категории ценности для концептов
Признак «ценности» концептуального понятия для 

носителя языка был подробно описан В.И. Карасиком 
[6,5] (активно данное направление развивается в ра-
ботах его учеников Е.В. Бабаевой, Н.А. Красавского, 
Г.Г. Слышкина и др.). Ученый разграничил языковую и 
ценностную картины мира, указав, что «в ценностной 
картине мира существуют наиболее существенные для 
данной культуры смыслы, ценностные доминанты, со-
вокупность которых и образует определенный тип куль-
туры, поддерживаемый и сохраняемый в языке» [6, 5].

Т.В. Евсюкова предлагает рассматривать ценно-
сти культуры как понятия интенциональные, поскольку 
они определяются отношением к «вещи» (предмету, 
явлению, событию, понятию, культурной норме и т.п.), 
свойственным культуре определенного типа [4, 59-60]. 
Предметы материальной культуры, которые входят в 
ценностную систему, приобретают различные оценоч-
ные признаки в виде языковых знаков. Они могут видо-
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изменяться либо в положительную, либо в отрицатель-
ную сторону.

С точки зрения лингвистики ценности (смыслы, 
ориентиры) могут быть описаны в виде культурных кон-
цептов, представляющих собой значимые для культуры 
образования, вербализующихся в той или иной язы-
ковой форме. Для процедурного исследования более 
важными является противоположный аспект: за куль-
турными ценностями всегда стоит какой-либо концепт, 
следовательно, ценностные ориентиры позволяют их 
обнаружить и описать. Этот факт неоднократно нахо-
дил подтверждение в исследованиях. 

В.И. Карасик и И.А. Стернин в «Антологии концеп-
тов» отмечают: «лингвокультурный концепт отличается 
от других ментальных единиц… акцентуацией ценност-
ного элемента…»  [1,14] и определенной частотностью 
его выражения. Его содержание как единицы языковой 
картины мира всегда национально специфично, т.е. 
отражает особенности культуры и мировидения кон-
кретной лингвокультурной общности, а потому иссле-
дование любого концепта представляет ценность для 
реконструкции языковой картины мира. По этой причи-
не в концептологию вводится понятие «ценностность» 
[1,13] концепта.

Г.Г. Слышкин понимает ценность как «одну из наи-
более существенных характеристик для определения 
типологических черт той или иной культуры или субкуль-
туры, позволяющую судить о ее ориентированности на 
воспроизведение старых текстов или на генерирование 
новых, т.е. о ее традиционности или инновационности» 
[11, 5-6].

Для корректного выявления концепта «мода» в 
текстах, в первую очередь, необходимо исследовать 
его ценностные смыслы – явление, которое обуслов-
ливает концептуальный статус понятий, а в некоторых 
случаях и порождает сам концепт. Ученые-гуманитарии 
неоднократно писали, что все культурные процессы в 
обществе основываются на ценностных ориентирах. 
«Во всех явлениях культуры мы всегда найдем вопло-
щение какой-нибудь признанной человеком ценности, 
ради которой эти явления или созданы, или, если они 
уже существовали раньше, взлелеяны человеком; и 
наоборот, все, что возникло и выросло само по себе, 
может быть рассматриваемо вне всякого отношения к 
ценностям…» [10, 56]. В основе всех человеческих цен-
ностей всегда лежит потребность, то есть то, в чем за-
интересован человек. Степень ценности того или иного 
объекта или явления определяется осознанием чело-
веком своей зависимости от их наличия в своей жизни. 
Как правомерно в этой связи отмечает Т.Б. Крючкова, 
«ценность всегда социальна» [8,165], а именно рожда-
ется и осуществляется в социуме. 

Ценностная сторона «является определяющей 
для того, чтобы концепт можно было выделить» [7,157], 
ведь выделение лексем в концепты происходит лишь 
тогда, когда они представляют культурную значимость 
и имеют максимальное количество языковых единиц 
выражения, так как одно слово не может быть равным 
концепту. 

Говоря о важности компонента «ценностность» 
в структуре концептов, необходимо отметить их соци-
альную природу, на которую указывает Т.Б. Крючкова: 
«языковые единицы, выражающие концепты, непре-
менно должны включать в себя социальный компонент, 
который есть далеко не у всех слов. Многие слова ней-
тральны в социальном отношении (нога, рука и т.д.). 
Слова, имеющие социально обусловленное содержа-
ние, – это не обязательно общественно-политическая 

лексика, но и слова, обозначающие обыденные явле-
ния повседневной жизни» [8, 179]. 

Учитывая, что ценностные ориентации характери-
зуют и во многом определяют образ и систему мышле-
ния социума, выявление и характеристика компонента 
«ценность» является очень важным этапом в структуре 
концептуального анализа. Для адекватности описания 
необходимо учесть его оценочную семантику и частоту 
ее репрезентации в текстах. 

2  вербализация ценностных смыслов концеп-
та «мода»

Чтобы корректно выявить и описать концепт путем 
анализа его вербального выражения, необходимо так-
же исследовать языковое выражение в тексте его цен-
ностных смыслов. Для этого выясним, с какими ассо-
циативными признаками должен соотноситься концепт 
«мода» в произведениях массовой литературы, или что 
входит в понятие «модный». Помимо однословного упо-
требления наименований «модный», «мода», «в моде», 
а также обозначения модных марок, есть признаки, ко-
торые вызывают ассоциации, связанные с данной сфе-
рой. А.Б. Гофман в труде «Мода и люди: Новая теория 
моды и модного поведения» предлагает следующие 
ценности, характеризующие моду: 

- престиж и статус. По мнению А.Б. Гофмана,  
«…участие в моде служит одним из выражений принад-
лежности человека к определенному классу или соци-
альному слою, т.е. его социального статуса…» [3, 111], 
и далее: «среди ценностных ориентаций (и соответ-
ственно, мотивов) участников моды – повышение при-
влекательности своего «Я», принадлежность (реальная 
или желаемая) к социальным группам, обладающим 
высоким статусом или престижем, и т.д.» [3,23];

- дороговизна. Несмотря на то, что дорогая вещь 
может быть абсолютно немодной, по словам автора, «в 
сознании участников моды указанные качества слиты 
воедино» [3, 14]. Таким образом, такие качества, как до-
роговизна и модность, воспринимаются как неразрыв-
ное в силу того, что «…благодаря высокому социаль-
ному положению и значительному доходу высшие слои 
могут усваивать модные стандарты в дорогих разновид-
ностях…» [3,116]; 

- нарочитая небрежность как противоположность 
безупречной красоте. В современной моде отмечается 
вызов банальной образцовой красоте, и это можно про-
следить по коллекциям, которые выпускают известные 
дизайнеры; ведь все дело в том, что «для одних участни-
ков моды важно выделиться из массы, для других – слить-
ся с ней» [3, 23], и совершенно неважно, каким путем;

- так называемая «импортность» происхождения 
вещи. А.Б. Гофман пишет: «что касается моды, то в ней 
«чужое», пространственно и культурно удаленное, за-
частую ценностно-позитивно окрашено… Экзотическое 
происхождение модных стандартов и объектов иногда 
служит одним из источников их привлекательности»  
[3, 20];

- «западномания», в частности «французомания». 
Едва ли можно оспорить беспрекословное лидерство 
Европы, в частности Франции, в установлении модных 
законов;

- стиль. Несмотря на то, что нельзя поставить знак 
равенства между модой и стилем, не будем отрицать 
«…существенного воздействия моды на процесс созда-
ния, распространения и усвоения стилей, с одной сторо-
ны, и важного значения стилевых признаков в моде – с 
другой» [3,149];

- эротичность и сексуальность. В моде послед-
них десятилетий можно заметить тенденцию к демон-
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страции эрогенных зон фигуры, так как «одежда и дом 
примыкают к телесному «Я» человека, они представля-
ют собой, по выражению известного канадского ученого 
М. Маклюэна, «продолжение нашей кожи». Отсюда их 
особое значение для выражения демонстративности» 
[3, 42];

- необыкновенность, непохожесть на других. 
Отмеченное нами стремление многих людей быть не-
похожими на других откладывает свой отпечаток на 
создание дизайнерами модных образцов, подобно тем, 
которые приведены в книге А.Б. Гофмана: «Множество 
различных, но однотипных вещей являют собой как бы 
пирамиду; на ее вершине – вещь, имеющая образцо-
вую форму, которая совпадает с божественной идеей» 
[3, 30]. 

Указанные ценности моды в процессе анализа 
будут определять «модное» и станут основанием для 
отбора в текстах средств выражения ценностных смыс-
лов концепта. 

Вербальное выражение ценностных смыслов по-
зволяет увидеть поле концепта, актуализирующееся в 
признаках лексемы – номинанта концепта. Как правило, 
это семантические компоненты основной лексемы, ко-
торые обладают оценочным характером. 

2.1 При описании средств выражения ценностных 
для концепта «мода» смыслов особое внимание уделя-
ется ассоциативно-семантическим связям между лек-
семами в тексте. Выявление ценностных смыслов кон-
цепта мы осуществили путем особого дополнительного 
анализа вербальных средств. В результате комплекс-
ного анализа текстов массовой литературы нами были 
выявлены следующие ценностные смыслы концепта 
«мода»:

- дороговизна вещи воспринимается героями как 
образец моды; 

- «импортность» происхождения вещи (одежда и 
обувь неотечественного производства вызывают у ге-
роев уважение и претендуют на роль модных в боль-
шинстве случаев);

- приоритет французского в выборе вещей, кото-
рые находятся на особом счету среди предметов гар-
дероба иностранного производства, поскольку их опи-
сание в текстах связано с чувством восторга и трепета 
у героев;

- соблазнительная утонченность наряда 
героинь(ев)-модниц(ков) в полной мере может ассоци-
ироваться с модными образцами, т.к. элемент эротиче-
ского  начала в моде присутствует всегда;

- необыкновенность вещи порождает отношение 
героев к некоторым вещам как к фетишам, поскольку 
слепое обожание приводит к вере в их магические спо-
собности; это порождает новую моду;

- нарочитая небрежность, олицетворяющая уста-
лость от классических эталонов красоты, становится 
модной тенденцией и связана со стремлением героев 
быть непохожими на других, бросить вызов обществу;

- престижность как неотъемлемая характеристика 
внешнего вида представителей привилегированного 
класса героев (руководящих работников, шоуменов, 
бизнесменов и т.д.) проявляется в том, что состоит из 
модных образцов и являет собой высокую моду с пред-
почтением мировых брендов.  

 Для простоты описания приведем номенклатуру 
лексем-актуализаторов ценностных смыслов, которые 
легли в основу отбора концепта «мода» в текстах мас-
совой литературы: 

- дорогой;
- заграничный;

- французский;
- соблазнительный;
- необычный;
- небрежный;
- престижный.
2.2 Выделенные ценностные смыслы обусловли-

вают функционирование концепта «мода» в массовой 
литературе. Определим характеристики данных ценно-
стей и характер вербализации.

1) ценность дорогой. Из всех значений, приведен-
ных в толковых словарях, ценностный смысл харак-
теризует «имеющий высокую цену, стоящий больших 
денег» [2, 277], и это поможет определить характер вер-
бализации. Ценность «дороговизна» в представленном 
фрагменте выражается одной лексемой-репрезентан-
том – дорогой, которая чаще других репрезентантов 
этой ценности встречается в текстах массовой литера-
туры и указывает на высокую стоимость вещи, а также 
ее языковыми эквивалентами дорогущий, дороговиз-
на. Таким образом, ценность дорогой вербализуется 
в текстах эксплицитным способом – фирменное доро-
гущее; в дорогой оправе; впечатление дорогой эле-
гантности; за три тысячи долларов; стоимостью в 
годовую зарплату секретаря муниципалитета; нужна 
куча денег и т.д.; имплицитным способом – с ручной 
дизайнерской росписью; без нарочитого дендизма; из 
отличного шевиота и т.д. 

2) ценность заграничный. Толкование, данное в 
словарях («относящийся к зарубежным странам, ино-
странный; привезенный из-за рубежа, импортный» 
[14, 234]), определяет функционирование данной цен-
ности в текстах. Ценностный смысл так называемой 
«импортности» происхождения вещи выражается не-
сколькими лексемами: итальянский, английский, япон-
ский, югославский, израильский и т.д. (в произведениях 
также встречается синонимичный эквивалент «импорт-
ный»); однако объединяющей список синонимов являет-
ся лексема заграничный (импортный). Таким образом, 
ценность заграничный вербализуется эксплицитным 
способом – заграничный; импортный; итальянский; 
лондонское; из Японии и т.д.; имплицитным способом –  
доступ к дефицитным товарам; я чуть с ума не со-
шла; сочетался с изысканным европейским изяще-
ством; особенный, утонченный стиль и т.д. 

3) ценность французский. Приоритет француз-
ских вещей обретает ценностную значимость в тек-
стах, поэтому все четыре значения толковых словарей 
(«1. Относящийся к Франции, французам, связанный с 
ними; 2. Свойственный французам, характерный для 
них и для Франции; 3. Принадлежащий Франции, фран-
цузам; 4. Созданный, выведенный и т.п. во Франции 
или французами» [5, 920]) раскрывают сущность дан-
ной ценности. Доминирующий компонент француз-
ский выражен лексемой французский либо языковым 
эквивалентом – парижский. Таким образом, ценность 
французский вербализуется эксплицитным способом –  
французский; парижский; изготовленные у парижско-
го парфюмера; парижский шик; приметы парижской 
жизни и т.д.; имплицитным способом – простые линии, 
нежный палевый цвет; все было призвано не украсить, 
а лишь оттенить красоту и молодость невесты; от 
него веяло той благородной простотой; ничего вы-
чурного, нарочитого; и т.д. 

4) ценность соблазнительный. С данной ценно-
стью связано одно значение («способный соблазнить; 
заманчивый, привлекательный» [5,  649]), приведенное 
из толкового словаря. Соблазнительная утонченность 
как ценность была выявлена на основании ассоциатив-
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ных связей, содержащих соответствующие эротические 
коннотации: красные короткие шортики, облегавшие 
совершенной формы зад. В текстах встречаются также 
фрагменты с самой лексемой соблазнительный – со-
блазнительная кожаная мини-юбка. Таким образом, 
ценность соблазнительный вербализуется экспли-
цитным способом – соблазнительный, посексуальнее, 
красные короткие шортики и т.д.; имплицитным спо-
собом –  шортиках, облегавших совершенной формы 
зад; юбочка дразнила: А я тебя обману!; показываю-
щие красивые ноги; не доставала до пупка; впереди на 
ней было написано YES, а сзади – NO, а что это значи-
ло, каждый понимал в меру своей распущенности и т.д. 

5) ценность необычный. Толкование данной цен-
ности («не такой, как все, как у всех; непривычный, осо-
бенный» [2, 629]) полностью отображает ее сущность, 
т.к. акцент сделан на непривычности, непохожести. 
Слепое обожание вещи и вера в ее магические свой-
ства определяют ценностный смысл в текстах с лексе-
мой-актуализатором необычный, которая в большин-
стве текстов выражена лексемой необычный, а также 
сказочный, прекрасный, чтобы добиться счастья и 
гармонии и т.д. Таким образом, ценность необычный 
вербализуется эксплицитным способом – необычный; 
необыкновенный; сказочный; чудесный; ангеловый; 
невероятное и т.д.; имплицитным способом –  чтобы 
добиться счастья и гармонии; делают фигуру совер-
шеннее; абрисы на ее плечах изменили форму; краси-
вое, уютное – невозможное счастье; он словно ласкал 
тело и т.д. 

6) ценность небрежный. Мода, как один из ви-
дов культурной практики, получает как положитель-
ную, так и отрицательную оценки, с связи с этим цен-
ность небрежный характеризует современную моду. 
Как ценностную категорию ее формирует  лексическое 
значение «исполненный, сделанный без старания,  не-
ряшливо, кое-как» [2, 613]», приведенное из толково-
го словаря. Вместе с тем необходимо уточнить, что в 
текстах подразумевается намеренная небрежность. 
Нарочитая небрежность формирует стремление ге-
роев быть непохожими на других и усталость от клас-
сических эталонов красоты. Таким образом, ценность 
небрежный вербализуется эксплицитным способом – 
рваные; мешковатые; потертые и т.д.; имплицитным 
способом –  одеты как полные идиоты; с перекошен-
ной мордой; с изображением человеческих скелетов;  
в ресторан не пойдешь; смотрелся неприятно; пудо-
вые «гриндерсы»; в бровь; в нос; в мочке уха и т.д. 

7) ценность престижный. Значение толкового 
словаря определяет функционирование и выявление 
сущности данной ценности в текстах («пользующийся 
большим авторитетом, социально-значимый»  [2,  967]). 
Престиж как ценность в текстах массовой литературы 
представлен рядом ассоциативных связей и определя-
ет внешний вид привилегированной группы персона-
жей. Таким образом, ценность престижный вербали-
зуется эксплицитным способом – стильный мужчина; 
смотрелось интеллигентно; впечатление преуспева-
ющего гражданина; первые лица; для аристократов и 
т.д.; имплицитным способом –  рассчитывал пойти в 
хороший ресторан; из натурального сукна для рабо-
ты в «понтовой» конторе; завязан правильным косо-
боким узлом и т.д. 

Высокая частотность употребления лексем-акту-
ализаторов ценностных смыслов моды, обнаруженная 
в процессе анализа текстов массовой литературы раз-
ных авторов, не может быть случайной. Она свидетель-
ствует о том, что данные ценности являются важными 

для текстов массовой литературы и характеризуют цен-
ностные ориентиры современных героев. 

заключение
Таким образом, система ценностей в текстах мас-

совой литературы представлена чаще всего следующи-
ми составляющими: богатство, престиж, сексуаль-
ность, принадлежность к заграничному, в частности к 
французскому. В то же время наблюдается желание ге-
роев быть непохожими внешне на других любыми спо-
собами, независимо от реакции окружающих – от наро-
читой небрежности до впечатляющей необычности. 

На основе анализа можно говорить о влиянии цен-
ностных характеристик концепта «мода», выявленных 
в текстах массовой литературы, на формирование цен-
ностного потенциала современной культуры: соблазни-
тельность  (желание демонстрировать эрогенные зоны 
фигуры), небрежность (усталость от классической без-
упречности и обращение к намеренной вычурно-эпа-
тажной неопрятности), дороговизна (материальные 
ценности), престижность (иерархическая система цен-
ностей), необычность (стремление обрести индивиду-
альность), французский (отношение к Франции как к 
беспрекословному законодателю мод), заграничный 
(предпочтение «чужих», заграничных образцов).
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abstract. The article presents five different types 
of understanding cultural space: activity-transformative, 
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В современной культурологии сложилось не-
сколько трактовок культурного пространства, так что 
существует проблема его терминологической неопре-
деленности. Так, «культурное пространство» неред-
ко отождествляется с «пространством в культуре». 
Например, в энциклопедии «Культурология. ХХ век» 
культурное пространство характеризуется и как «важ-
нейший аспект модели мира, характеристика протяжен-
ности, структурности, сосуществования, взаимодей-
ствия, координации элементов отдельной культуры и 
соответствующих отношений между культурами», и как 
смысловая наполненность структурной организации 
культур. Кроме того, подчеркивается, что «для культу-
рологического исследования существенны как субъ-
ективные формы восприятия пространства, так и объ-
ективные, с помощью образных, словесно-знаковых, 
символически-понятийных средств представления о 
пространственных характеристиках бытия» [1, 141]. В 
этом определении атрибутируются как пространствен-
ные свойства самой культуры, так и представления 
о пространственных конвенциях в разных культурах 

мира, чем занимается  проссемика, для которой про-
странство является «говорящим», наполненным раз-
личными кодами. «Расстояние, – утверждал У. Эко, –   
на котором я нахожусь от человека, вступающего со 
мной в отношения любого рода, наделяется значения-
ми, варьирующимися от культуры к культуре. …К трем 
пространственным измерениям проссемика добавляет 
четвертое – культурное» [2, 313, 319]. Но символическое 
понимание культурного пространства является лишь 
одним из типов его концептуальных представлений.

Ввиду того, что существуют различные дефиниции 
культурного пространства, то следует выяснить кри-
терии его определения. По нашему мнению, при этом 
следует опираться на три исходных методологических 
положения: во-первых, на деятельностное понимание 
сущности культуры, ибо культура есть то, что создано 
человеческой деятельностью; во-вторых, на многооб-
разие видов человеческой деятельности, детермини-
рующее многообразие видов культуры; в-третьих, на 
использование распространенного сегодня в фило-
софии системного подхода к деятельности, который 
в 70-е годы наиболее обстоятельно был разработан  
М.С. Каганом [3; 4]. В субъект-объектном и субъект-
субъектном отношении можно выделить такие виды де-
ятельности, как преобразовательная, познавательная, 
ценностно-ориентационная, коммуникативная, ее рече-
вой аспект – семиотическая и художественная, имею-
щая синкретический характер. 

В современной литературе наиболее распро-
страненными являются следующие подходы к по-
ниманию сущности культуры: деятельностно-пре-
образовательный (В. Давидович, Н.Я. Данилевский,  
Ю. Жданов, Л. Клейн, Л.Н. Коган, М. Мамардашвили,  
Э. Маркарян, В. Межуев, Э. Соколов, З. Файнбург); эпи-
стемологический (А. Карпентьер, А. Моль, Т. Эллиот); 
аксиологический (Е. Боголюбова, В. Добрынина,  
В.А. Конев, П. Сорокин, Э. Тейлор, П.А. Флоренский, 
С.Л. Франк, М. Хайдеггер, Н. Чавчавадзе, А. Швейцер); 
коммуникативный (В.С. Библер, М.С. Каган, А. Моль) и 
его символически-семиотический аспект (Э. Кассирер, 
Ю. Лотман, Ч.  Моррис, Р. Тшуми, Б. Успенский); интегра-
тивный художественный (М.С.Каган). Соответственно 
этому пониманию можно вычленить пять типов пред-
ставлений о культурном пространстве: деятель-
ностно-преобразовательный, эпистемологический 
аксиологический, коммуникативный с его символиче-
ско-семиотическим аспектом, интегративный. 

Каждый из этих типов определяется путем иссле-
дования текстов о культурном пространстве на основе 
метода абстрагирования, т.е. отвлечения от его несуще-
ственных признаков и выделения существенного при-
знака, который рассматривается как базисный принцип 
определенного понимания культурного пространства, 
раскрывающий его сущность. 

В рамках деятельностно-преобразовательного 
типа культурного пространства варьируются различ-
ные представления о деятельности человека. Так,  
А.В. Бабаева полагает, что культурное простран-
ство создается творческой деятельностью человека. 
Формируя культурное пространство, человек осущест-
вляет свой способ видения мира. В свою очередь, куль-
турное пространство воздействует на человека как в 
виде создания опредмеченных форм культуры, так и в 
виде изменения его образа жизни [5]. 

Аналогичные идеи можно найти в работах  
П.А. Флоренского, где он указывает на то, что четкое 
разграничение между различными родами человече-
ской деятельности провести невозможно, так что вся 
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деятельность людей включается в культурное про-
странство. Он предлагает рассматривать пространство 
как некую модель, которая, с одной стороны, может из-
менять пространственность, с другой  – сама изменяет-
ся действительностью и оказывает воздействие на фор-
мирование человеческой личности [6, 3-5]. Ряд авторов, 
например, В.А. Кургузов [7, 21-33] и Л.В. Силкина [8, 5], 
основное внимание в рассмотрении культурного про-
странства уделяют произведениям и практическим ре-
зультатам преобразовательной деятельности человека. 

Ряд исследователей культуры придерживают-
ся эпистемологического понимания культурного про-
странства. В его границах культурное пространство 
рассматривается как идеальное, мыслимое простран-
ство различных субъектов его познания. Например, в 
культурологической энциклопедии специфика культур-
ного пространства усматривается в том, что в отли-
чие от материальных предметов, находящихся в нем, 
оно не может быть воспринято с помощью органов 
чувств, а потому его образ соединен с определенными 
метафорами и обусловлен ими [1, 141-143]. По мнению 
Л.Н. Когана, культурное пространство – это простран-
ство развития интеллекта и привнесения разумного на-
чала в окружающую природную или социальную жизнь 
[9, 68]. Я.Ф. Аскин и И.Н. Иванова отмечают, что чело-
век как субъект познания осваивает предметный мир 
культуры своим разумом, интуицией и воображением, 
являясь носителем огромного объема информации, и 
потому способным к любой форме деятельности [10, 
47]. «Своеобразными очками интерпретации» называ-
ет культурное пространство А. Шолтысек [11, 36], пола-
гая, что через такие «очки» каждый индивид и сообще-
ство воспринимают и осмысливают реальный мир и 
мир иллюзорный. Под механизмом функционирования 
культурного пространства он имеет в виду психосоци-
альные механизмы, которые детерминируют анализи-
рующую и креативную способность сознания общества.

Наиболее распространенными являются акси-
ологические представления о культурном простран-
стве. Так, М. Хайдеггер, рассматривая соотношение в 
скульптуре художественного образа и пространства, 
ставит вопрос о том, являются ли художественное про-
странство и пространство повседневного общения и 
поведения субъективно обусловленными и видоизме-
ненными формами единого объективного космического 
пространства, или же они представляют самостоятель-
ные объективные формы пространства. Для решения 
этого вопроса он предлагает обратиться к языку, усма-
тривая в слове «пространство» простирание и простор, 
означающий «свободу и открытость для человеческого 
поселения и обитания». Простор – это присутствие ве-
щей, их собирание, собственное владение, телесное 
воплощение мест, пустоты: «Нам следовало бы нау-
читься сознавать, что вещи сами суть места, а не толь-
ко принадлежат определенному месту» [12, 317]. 

В работах А.Я. Гуревича подчеркивается, что кате-
гория «пространство» возникла и долгое время суще-
ствовала именно как категория культуры, а не науки, 
ибо уже в древности пространственные характеристики 
имели символический и сакральный смысл: «Понятие 
жизни и смерти, добра и зла, благостного и греховного, 
священного и мирского объединялись с понятиями вер-
ха и низа, с определенными сторонами света и частями 
мирового пространства, обладали топографическими 
координатами» [13, 84]. 

Коммуникативный тип представлений о культур-
ном пространстве разрабатывал М.С. Каган, который 
считал человеческое общение родом деятельности, не 

создающей реальной предметности, но обеспечивающей 
достижение общности между общающимися индивида-
ми. Для философа межсубъектное взаимодействие есть 
истинный продукт и механизм культуры. Общение может 
разворачиваться как в диахронии (в социокультурном вре-
мени), так и в синхронии (в социокультурном простран-
стве), охватывая различные формы связей личностей, 
поколений, культур [14, 87-88]. А. Моль понимает куль-
турное пространство как пространство коммуникативного 
процесса, где распространяется и функционирует инфор-
мация. Внутри этого пространства он выделяет несколько 
уровней культуры в зависимости от субъекта культуры: 
информация, накопленная человечеством на протяжении 
истории, так называемая «память мира»; культура кол-
лектива; культура социальной группы; культура индивиду-
ума, зависящая от предыдущих уровней [15].

В отечественной философии проблему общения как 
диалога культур первоначально стал разрабатывать М.М. 
Бахтин, позже В.С. Библер. Диалог, по мнению последне-
го, не есть «обмен информацией», не есть «разделение 
труда», не есть «не участие в общем деле или общем 
наслаждении», а есть со-бытие и взаиморазвитие со-
вершенно различных миров – различных онтологически, 
духовно, душевно, телесно. Культура, для Библера, есть 
общение актуальных и (или) потенциальных культур, сле-
довательно, культура всегда существует в одновремен-
ном пространстве многих культур. По мнению философа, 
«этот диалог неисчерпаем, осуществляется как беско-
нечное развертывание и формирование все новых смыс-
лов каждого вступающего в диалог феномена культуры, 
образа культуры, произведения культуры» [16, 296-299]. 
Коммуникативным считают культурное пространство М.С. 
Ким и А.Г. Букин, которые признают коммуникативно-диа-
логовую функцию культурного пространства важнейшей в 
объединении локальных пространств культуры в единое 
культурное пространство [17; 18]. 

В процессе диалога помимо содержания переда-
ваемой информации большую роль играют знаковые 
способы ее передачи, в качестве которых выступают 
материальные предметы, события, процессы, явления, 
коды, в связи с чем можно выделить символическо-се-
миотический аспект коммуникативного типа культурного 
пространства. Э. Кассирер исследовал пространство как 
символическую форму культуры. По его мнению, «то, что 
мы называем пространством, есть не какой-то своео-
бразный предмет, опосредованно являющийся нам и ско-
рее опознаваемый через какие-либо «знаки», но скорее 
своеобразный способ, особый схематизм самого изобра-
жения. И в этом схематизме сознание получает возмож-
ность новой ориентировки, получает специфическую на-
правленность духовного взора, благодаря которому все 
формы «объективной», неподатливой действительности 
как бы подвергаются теперь преобразованию» [19, 139]. 

Идею символичности пространства разрабатывал 
Н.А. Бердяев, видя основу формирования националь-
ных особенностей русской культуры в необъятности 
пространства России. «Русская душа, – разъяснял 
он, – подавлена необъятными русскими полями и не-
объятными русскими снегами, она растворяется в этой 
необъятности. …Огромность русских пространств не 
способствовала выработке в русском человека само-
дисциплины и самодеятельности, – он расплывался в 
пространстве» [20, 279]. Бердяев не ограничивал пони-
мание пространства только территорией, а видел в нем 
и внутренний, духовный фактор жизни.

О. Шпенглер утверждал, что все, что существует, 
в аспекте значения для человека представляет собой 
символы, которые, «будучи чем-то осуществленным, 
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относятся к сфере протяженного. …Есть только чув-
ственно-пространственные символы. …Способ про-
тяженности должен отныне быть назван прасимволом 
культуры» [21, 326,337]. В.В. Бибихин, подчеркивал, что 
«язык раздвигает, хранит и устраивает пространство 
между людьми. Благодаря языку каждый может занять 
свое место в этом пространстве отдельно от миллиар-
дов других» [22, 41]. Носители разных языков, как ука-
зывает Г. Гачев, видят мир по-разному, через призму 
своих языков, так что, если немец мыслит пространство 
как «от-странство», «у-странение» (немецкое «Raum» 
связано со значением «пусто»), то для француза «про-
странство» связывается с протяжением, растягивани-
ем, идущим изнутри [23]. 

Для Г. Тульчинского культура есть семиотическая 
знаковая система, а межчеловеческое общение – не-
кий фон, вне которого интеллектуальные процессы яв-
ляются неосуществимыми. Такой фон исследователь 
называет «семиотическим пространством», поскольку 
он обусловлен наличием различных знаковых систем, 
сложным взаимодействием между ними и влиянием, 
оказываемым ими на любые формы социальной комму-
никации. По его мнению, семиотическое пространство 
культуры, включая в себя множество различных систем 
знаков, представляет собой сложное переплетение 
культурных смыслов, выражающихся через различные 
знаковые конструкции и определяющих все уровни и 
все формы человеческого поведения во всех областях 
социальной жизни. При этом семиотическое простран-
ство объединяет в себе смыслы, которые несоединимы 
вне его, и, таким образом, может рассматриваться как 
множество активизированных семиосфер, вступающих 
в сложное взаимодействие между собой на различных 
уровнях социальной коммуникации. Именно этим и 
объясняется неоднородный характер общекультурного 
фона при всей его целостности [24]. 

А.А. Пелипенко отмечает, что с точки зрения смыс-
логенетической культурологии культура представляет 
собой комплекс наличных феноменов, природных и ис-
кусственных, но не самих по себе, а данных как сумма 
их частных смысловых проекций. Под смыслом он по-
нимает дискретное психическое состояние, которое мо-
жет быть выражено в кодах. Сознание, фиксируясь на 
внешнем объекте, «отслаивает» от него знаковый ре-
презентант (семиотический образ, эквивалент) и делает 
его частью своего внутреннего ментального простран-
ства. Культурное пространство представляет собой мир 
артефактов, окруженных полями смысловых репрезен-
таций. Квантом культурного пространства является еди-
ничный смысл [25, 8-11].

В выше представленных типах культурное про-
странство характеризуют на основании одного из ба-
зовых принципов, раскрывающих его сущность. Но оно 
многомерно, вследствие чего его можно всесторонне 
охарактеризовать только с учетом взаимосвязей его 
измерений, то есть интегративно. Понятие интеграции 
неразрывно связано с представлениями о наличии у 
систем общесистемных свойств, поскольку всякая це-
лостность построена на системе связей. Основанные 
на системном подходе представления о культурном 
пространстве составляют интегративный тип по-
нимания культурного пространства. С интегратив-
ных позиций рассматривал культурное пространство  
П.А. Флоренский, который утверждал, что человече-
ская культура может быть понята как деятельность по 
организации пространства. В одном случае это про-
странство наших жизненных отношений, в другом – это 
пространство мыслимое, мысленная модель действи-

тельности [6, 3-5]. Противопоставляя понятие «про-
странство» декартовскому термину «протяженность», 
он подчеркивал, что в отличие от протяженности про-
странство имеет духовные смыслы и выполняет симво-
лическую функцию.

Е.Г. Зинков выделяет такие составляющие куль-
турного пространства, как способы деятельности, сим-
волический язык, ценности. В результате автор опре-
деляет культурное пространство следующим образом: 
«Культурное пространство есть форма существования 
культуры в единстве ее материально-вещественных и 
духовно-смысловых результатов и образцов, которая 
выражает протяженность их распространения, степень 
воздействия на сознание и поведение людей, глубину 
усвоения, принятия ими ценностно-смыслового содер-
жания культуры» [26, 211]. А.Н. Быстрова рассматривает 
мировую культуру как единое пространство деятельно-
сти людей, объединяющее пространства природы, со-
циума, коммуникации и интеллекта [27]. Мы разделяем 
точку зрения М.С. Кагана, что интегративность прису-
ща культурному пространству искусства и литературы. 
«Искусство, на наш взгляд, – утверждал он, – сопоста-
вимо со знанием в целом, со всем миром ценностей, с 
общением как таковым, ибо оно есть продукт художе-
ственного творчества как вида деятельности, такого его 
вида, в котором органически слиты все другие. …худо-
жественная деятельность… сохраняет свой синкретиче-
ский характер… и … вбирает в себя плоды развития всех 
других сторон культуры… «переваривая» всех их в «кот-
ле» художественного претворения бытия» [4, 125-126].

Интегративный подход позволяет рассматривать 
культурное пространство как целое, представляющее 
систему связей его частей, что превращает множество 
типов понимания культурного пространства в единство. 
В каждом типе культурного пространства базовым прин-
ципом считается одно из измерений его сущности, тогда 
как интегративный тип проводит идею многоизмеримо-
сти сущности культурного пространства. Таким образом, 
культурное пространство характеризуется как простран-
ство творческой деятельности человека, создающей 
культурные топосы и эйдосы, обеспечивающей диалог 
различных культур на основе символической речевой 
коммуникации и рождающей новые ценности и смыслы. 
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Автор склонен считать, что корни современных 
моделей смешанной экономики развитых стран мира, 
равно как и неолиберальной модели социального ры-
ночного хозяйства, или концепции «третьего пути» 
между либеральной рыночной экономикой и центра-
лизованной экономикой социализма, следует искать 
в канонических доктринах официального социального 
учительства Католической церкви, разработка которо-
го активизировалась с 1891 года. Основой канониче-
ской платформы наравне со Святым Писанием в виде 
Библии выступают постановления церковных Соборов 
и энциклики, или послания понтификов Ватикана – 
римских Пап. В первую очередь речь идёт о «Rerum 
novarum» Льва XIII от 1981 г., в которой ставится вопрос 
об отношениях труда, капитала и государственной вла-
сти, «Quadrogesimo anno» Пия ХI от 1931 г., «Mater et 
magistra» Иоанна XXIII от 1961 г., «Laborem exercense» 
Иоанна Павла II от 1981 г. вместе с его же «Centesimus 
annus» от 1991 г. и некоторых других. В качестве ком-
ментария к официальному учительству церкви автор 
приводит работы богословов, которые, с его точки зре-
ния, помогают более полно раскрыть мысли энциклик и 
соборных постановлений.

Папа Лев XIII еще в конце ХIХ столетия охарак-
теризовал современный ему мир в негативном клю-
че, подчеркивая опасность поляризации общества и 
утверждая важную роль церкви, а также примат госу-
дарственной власти. Первейшей задачей церкви он 
провозглашал наставление граждан на пути доброде-
тельной жизни. Иоанн ХХIII добавлял к этому норматив-
ную задачу. Второй Ватиканский Собор, проводивший-
ся с 1962 по 1965 годы, и Иоанн Павел II описывали 
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основную задачу церкви как охрану подлинного, с их 
точки зрения, достоинства человека, поддерживающей 
человеческое достоинство и контроль над всем тем, что 
мешает улучшению условий жизни людей [1].

Профессор теологии Карл Хайнц Пешке основной 
задачей церкви в ее служении обществу называл по-
мощь индивидам в усвоении ими социально-этических 
ценностей, подчеркивая как необходимость обращения 
к морали, так и создание справедливых хозяйственных 
институтов. В свою очередь к справедливым институ-
там, точнее, поддерживающим справедливость в обще-
стве, Пешке отнес государство, призванное контролиро-
вать антиобщественные движения, и сильный средний 
класс вместе с демократическими институтами, при-
званными контролировать власть государства. Причем 
основным требованием общественной справедливости 
он называет стабильность денежной системы [2].

Однако следует подчеркнуть, что задачей церкви 
является забота не только о духовных, но и о матери-
альных благах христиан в том числе посредством нрав-
ственного воспитания личности, как утверждал и Лев 
ХIII и Иоанн ХХIII. Вопрос о нравственности поднимал-
ся Львом ХIII и его последователями не случайно. Как 
в ХIХ, так и в ХХ веке, точнее в его первой половине, 
антагонизм между трудом и капиталом достиг крайне-
го проявления. Чтобы не допустить кризиса мирового 
порядка посредством восстаний и революций Святой 
Престол начал активно выступать с заявлениями и 
требованиями об относительно справедливом распре-
делении собственности и производимых благ между 
двумя оформившимися общественными классами: про-
летариатом в лице наемных работников и буржуазией в 
лице владельцев средств производства [3].

Как известно, в ХХ веке мир раскололся на две 
политико-экономические системы. С одной стороны 
находились капиталистические страны с рыночной 
экономикой, основывавшейся на либеральных идеях, 
в том числе на идее конкуренции и частной собствен-
ности, а с другой – социалистические страны с ко-
мандной экономической системой, в рамках которой 
развивалась марксистская теория, идеализировавшая 
государственную собственность, особенно на сред-
ства производства. Однако, с точки зрения Льва XIII,  
Пия ХI, Иоанна ХХIII и других клириков, ни капитализм, 
ни социализм не смогли устранить проблему обнища-
ния рабочего класса. Поэтому они говорят о насущной 
потребности формирования и развития новой социаль-
но-экономической доктрины. Иоанн-Павел II критиковал 
обе модели за ограничение человеческих потребностей 
лишь материальными благами, независимо от того, что 
капитализм пытался превзойти социализм большим то-
варным ассортиментом. Говорил он и о недопустимо-
сти утверждения примата капитала над трудом в обеих 
системах, противопоставляя им общество свободного 
труда [4].

Либерализм подвергался нападкам со стороны 
Католической церкви вследствие того, что конкурен-
ция способствовала укоренению сильного, особен-
но беспринципного за счет более слабого, а далее из 
экономической сферы она переходила в сферу поли-
тическую, способствуя концентрации экономической и 
политической власти и угрожая суверенитету отдель-
ных стран. Пий ХI осуждал свободную конкуренцию как 
институт, поддерживающий насилие, и предупреждал 
об опасности того, что некоторые люди облекли себя 
слишком большой экономической властью, даже не бу-
дучи собственниками, и немногие вершат судьбы всего 
мира. Павел VI также подчеркивал негативную сторону 

свободной конкуренции, в частности поляризацию до-
ходов индивидов. Католические социологи, в частности 
Пешке, указывали, что власть и собственность, как две 
стороны одной медали, не всегда являются обществен-
ным злом, но становятся таковым, когда пренебрегают-
ся требования общего блага и нравственности, а также 
общественные законы и процедуры их применения. 
Часто большая власть ведет к злоупотреблению этой 
властью некоторыми субъектами хозяйства, что выли-
вается в борьбу уже не только за экономическую, но и 
за политическую власть, подавляющую политический 
плюрализм, демократию. Итогом этого становится пре-
вращение экономики полной конкуренции в экономику 
полного доминирования, ведущее не только к уничиже-
нию авторитета государственной власти, которая долж-
на заботиться об общем благе, но и к расцвету национа-
лизма, колониализма и финансового империализма [5].

На уровне конкретного государства капитализм и 
рыночный механизм в частности объявлялись неспо-
собными удовлетворить определенные общественные 
нужды и преодолеть отчуждение человеческого труда, 
возникающее вследствие удовлетворения бессмыслен-
ных потребностей и отсутствия этических ориентиров, в 
том числе в трудовом коллективе. Ошибочным призна-
вались анонимный характер труда, питающий классо-
вую борьбу, а также требование экономической свобо-
ды и вера во всемогущество рыночного механизма, что 
вело к игнорированию нравственности [6].

Конечно, церковь не ограничивалась сплошной 
критикой капитализма, указывая и на его прогрессив-
ное значение, в частности на эффективность рыночного 
механизма в отношении удовлетворения определенных 
потребностей. Пешке, ссылаясь на работу немецкого ка-
толического философа Михаэля Новака «Католическая 
социальная мысль и либеральные институты», под-
черкивает значимость инноваций, роста уровня жизни, 
научно-технического прогресса и создания условий для 
внедрения социальной политики. Направляющая и оп-
тимизирующая функции рынка и конкуренции являются 
для Пешке важным преимуществом рыночной экономи-
ки. Представитель концепции «естественного права» 
Йоханнес Месснер добавляет информационную и мо-
билизующую функции рынка. Также Месснер указывает 
основную задачу конкуренции в виде поддержки равных 
условий для всех субъектов хозяйства и выражает бес-
покойство из-за нарушения этого равенства крупными 
компаниями через ценовые манипуляции, нацеленные 
на монополизацию рынков [7].

По словам Пешке, системная функция конкурен-
ции, взятая со временем на вооружение социальным 
рыночным хозяйством и регулируемая законом спроса, 
заключается в предоставлении оптимальных цен и ка-
чественных характеристик товаров. Однако  она была 
нейтрализована породившим монополии либерализ-
мом. Противостоять же монополизации экономики мо-
гут не столько законы сами по себе, сколько активные 
действия объединений субъектов хозяйства, сотрудни-
чающих с государством в деле претворения законода-
тельства в жизнь. Негативным аспектом конкуренции 
объявляется невозможность гарантии справедливой 
оплаты труда, что, правда, корректируется профсоюза-
ми, обеспечившими право на переговоры как предпо-
сылку этой гарантии [8]. 

Сравнивая рыночную и централизованную эко-
номику на международном уровне, Пешке однозначно 
отдает предпочтение первой. Тем не менее, он посту-
лировал постепенную трансформацию капитализма в 
иную экономическую систему. Иоанн Павел II, задава-
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ясь вопросом о судьбе капиталистической системы хо-
зяйствования, вытеснившей социалистическую систе-
му в 90-х годах ХХ века, не может ответить однозначно: 
принять ее или отвергнуть. Он указывает лишь на те 
элементы капитализма, которые церковь рекомендует 
использовать в хозяйственной практике, и те, которые 
отвергает [9].

Что касается марксисткой философии, укоре-
нившейся в социалистических странах, то, несмотря 
на некоторую схожесть в стремлении, клерикалы и 
марксисты серьезно расходились в методах и задачах 
того, ради чего все проводилось. Представители обеих 
концепций изначально преследовали цель улучшения 
положения рабочего класса. Однако если марксисты 
предлагали изъять средства производства у предпри-
нимателей и передать их целиком рабочим в лице пра-
вительства, представлявшего их интересы, то клерика-
лы были противниками таких методов хозяйствования. 
Последние подчеркивали, что, несмотря на то, что ра-
бочий создает продукт определенной стоимости, он не 
должен присваивать себе всю эту стоимость, как писал 
Пий ХI. Постулируя некоторое сходство концепций со-
циального католического учения и идей социализма, 
Ватикан, тем не менее, радикально отвергал возмож-
ность соединения социалистических и канонических 
принципов хозяйственной философии, продолжал  
Пий ХI [10].

Непринятие канонической философией идеологии 
социализма заключалось в следующем. Ватикан про-
возглашал, что человек создан Богом и поставлен на 
определенное место в этом мире, и основной задачей 
человека должно стать его стремление к высшему бла-
гу, к идеалу, к Богу в том числе посредством доброде-
тельной жизни. Конечную же цель концепции социализ-
ма Ватикан видел в построении общества потребления, 
не заботящегося о духовном развитии человека. Иоанн 
Павел II утверждает, что социально-экономическая си-
стема социализма подчиняет себе индивида и стирает 
понятие личности, равно как, трансформируя систему 
права, отрицает частную собственность. Кроме того, 
критикуя общество свободного рынка за отчуждение и 
превращение человека в товар, марксизм не решает эту 
проблему, но лишь усиливает ее актуальность своей хо-
зяйственной несостоятельностью. Классовую борьбу он 
отождествляет с милитаризмом и империализмом, ис-
пользующими доктрину «тотальной войны», в том числе 
с гражданским населением, которая подавляет общее 
благо во имя индивидуального блага какой-то обще-
ственной группы. Исходными пунктами классовой борь-
бы и милитаризма Папа считает атеизм и пренебреже-
ние личностью, порождающие примат силы над разумом 
и правом. Подтверждение своей правоты в отношении 
социально-экономической несостоятельности социализ-
ма Иоанн Павел II видит в отказе социалистических го-
сударств от марксистской идеологии естественным, мир-
ным путем диалога, которая, в свою очередь, пыталась 
разрешить общественные противоречия силой [11].

Однако Ватикан, ссылаясь на универсальность 
своего социального учения и необходимость борьбы за 
свободу совести, указывает на то, что упадок марксиз-
ма сам по себе не влечет за собой решения проблем 
несправедливости и угнетения, с которыми он боролся 
вследствие сохранения тоталитаризма и авторитариз-
ма, пропаганды утилитарных ценностей и развития ре-
лигиозного фундаментализма. В вину как свободному 
рынку, так и социалистическому обществу, но послед-
нему особенно, ставится и негативное воздействие на 
экологию посредством чрезмерных промышленных,  

сельскохозяйственных, транспортных выбросов [12].
В ХХ в. понтифики Ватикана заявили о разработ-

ке и создании своей программы гармоничного развития 
общества. Основой такой программы они назвали со-
циальное учение католицизма, изложенное у Льва XIII в 
энциклике «Rerum novarum» [13]. 

Начало социальной работы, в данном случае – 
реализации социальной политики, отразилось, по ут-
верждению Пия ХI, в создании новых отраслей права, 
в частности трудового, которое появлялось благодаря 
усилиям Католической церкви, а именно Льва XIII, и 
было направлено на защиту прав рабочих, особенно 
женщин и детей. Дальнейшая разработка социальной 
сферы привела к утверждению Ватиканом определен-
ных экономических принципов, особенно для домохо-
зяйств, посредством чего, кроме прочего, решалась бы 
проблема депролетаризации общества: бережливость 
и разумное управление нажитым имуществом. Пий ХI 
заострял внимание на этом вопросе. Внедрение дан-
ных принципов в хозяйственную практику позволяло 
рабочему классу, с точки зрения Ватикана, подняться 
на более высокий уровень жизни, что достигалось не 
только через бережливость и хозяйственное усердие, 
но и через участие работников в управлении фирмами, 
а также в распределении прибылей фирм в том числе 
через покупку акций. Позже Иоанн Павел II, развивая 
идею бережливости, предлагал строить потребление, а 
вместе с ним сбережение и инвестирование на примате 
совместного развития индивидов, а не на эгоистиче-
ском улучшении жизненных кондиций [14].

Пешке заметил, что экономика или хозяйственный 
порядок не провозглашались конечной целью развития 
общества, но считались мостом к более высоким цен-
ностям, что делает эту сферу достаточно важной. В 
свою очередь у экономики есть две цели: ближайшая и 
высшая. Первая связана с удовлетворением насущных 
потребностей на обозримое будущее, а вторая – с фор-
мированием духовного стержня общества [15].

В связи с вышеизложенными идеями встает во-
прос о том, кто будет должным образом внедрять дан-
ные принципы в хозяйственную практику. Каноническая 
философия хозяйства наделяет таким правом государ-
ство, точнее правительство, которое должно снимать 
возникающие противоречия между классами и прово-
дить политику, направленную на объединение интере-
сов всех субъектов хозяйства, стремясь к достижению 
общего блага. Пий ХI предложил основополагающий 
экономический императив, в соответствии с которым 
правительству рекомендуется создание модели регу-
лируемой рыночной экономики с социальной направ-
ленностью, ограничивающей негативные проявления 
свободной конкуренции, – модели, которая сегодня 
принята многими странами мира, в том числе странами 
Евросоюза, в частности Германией, а также Россией. 
Используя социально-экономическое учение Ватикана, 
западные исследователи-теологи, в частности Эмиль 
Мулер и представители Фрайбургской школы ордоли-
берализма, разрабатывали концепцию «серединного 
пути» развития хозяйства, которая могла бы объеди-
нить положительные стороны рыночной и централизо-
ванной экономических систем, то есть капитализма и 
социализма. Базисом «третьего пути» развития хозяй-
ства, с точки зрения канонических экономистов, должна 
была стать концепция «общего блага», балансирующая 
интересы основных субъектов хозяйства и обществен-
ных институтов на основе принципа «распределитель-
ной» справедливости. Так, Ватикан настаивал на том, 
что плодотворная хозяйственная жизнь общества воз-
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можна лишь тогда, когда в социальном организме, как 
называл общество Пий ХI, должным образом взаимо-
действуют все отрасли, рынки и субъекты хозяйства 
так, что в результате этого каждый член общества, в 
частности домохозяйства, делая вклад в благополучие 
целого, получает все необходимые материальные и ду-
ховные блага для себя и своих близких [16]. 

Однако католическая философия хозяйства долгое 
время оставалась реакцией церкви на конкретные эко-
номические проблемы. Незадолго до начала Второго 
Ватиканского собора западногерманский исследователь 
Манфред Хэттих писал, что внутри католической соци-
альной науки до сих пор не сложилось никакой единой, 
целостной концепции для конкретного экономического 
строя, которую можно было бы однозначно назвать ка-
толическим социальным учением. Такой же точки зре-
ния придерживались и восточногерманские исследо-
ватели Гарри Майер и Петер Штир. Более того, Второй 
Ватиканский собор указывал на то, что Церковь вовсе не 
должна была основываться или придерживаться какой-
то общественно-политической системы, ибо ее задача – 
забота о человеке, об индивидуумах [17].

Тем не менее к концу 1980-х годов Иоанн  Павел II 
уже вводит в оборот выражение «Социальная доктрина 
Церкви» как совокупность ответов на вопросы, волну-
ющие церковь и общество, не отождествляя пока эту 
доктрину с «серединным путем» хозяйственного разви-
тия, а относя ее больше к нравственному богословию. 
В начале 1990-х годов понтифик развивал концепцию, 
согласно которой за церковью оставалась лишь роль 
хозяйственного консультанта, предлагавшего свое со-
циальное учение в качестве основы для расстанов-
ки ориентиров в социально-экономическом развитии 
общества. К таким ориентирам можно отнести плюсы 
рыночного механизма и предпринимательскую способ-
ность, направленные на созидание общего блага, ува-
жение достоинства работников и их активное участие 
в деятельности предприятия, всестороннее развитие 
личности в трудовом процессе. В конце 1990-х Папа на-
стаивал на том, что церковь не является источником или 
адептом какой-либо философии, поскольку философ-
ские методы ограничены светом человеческого разума, 
в то время как богословие строится на Божественном 
Откровении, добавляя при этом то, что философия не 
может идти вразрез с богословием. Ватикан акценти-
ровал примат личности над государством и рынком, 
выделял институциональную черту в католическом со-
циальном учении в виде междисциплинарного подхода 
к анализу развития хозяйства и стыка теории и практи-
ки, подчеркивая, тем не менее, богословский характер 
социальной доктрины церкви. Но поскольку мы рас-
сматриваем аспекты хозяйственной жизни индивида и 
общества с утилитарной точки зрения, то считаем, что 
вправе сузить богословский подход до философского. 
Иными словами, мы применяем некоторую абстракцию, 
так как экономические методы не позволяют нам уво-
дить анализ в сферу трансцендентного, что дает нам 
возможность вести речь о социальной доктрине, кото-
рую церковь предлагает, но не навязывает [18].

Подобные рассуждения мы находим у католических 
богословов, в частности у Пешке, который пишет, что, не-
смотря на отрицание идейных платформ определенных 
политико-экономических систем, церковь существовала 
в их рамках и предлагала программы гармонизации по-
литических и экономических стратегий с нравственными 
ценностями, не беря, однако, на себя их реализацию, по-
скольку задачей церкви не является предписание выбора 
конкретных систем хозяйствования [19].

В настоящее время социально-экономическое уче-
ние современной канонической философии в западной 
философской среде известно под такими названиями, как 
«социал-органическое» (Шиллинг), «социальная демо-
кратия» (Месснер), «солидаризм» (Майер и Штир), а в со-
ветской историографии – как «социальный католицизм» 
или «социально-католическое учение» (Штерн) [20].

Итак, выходом в свет энциклики Льва XIII «Rerum 
novarum» Католическая церковь датирует начало раз-
работки социально-экономической доктрины, что, на 
взгляд автора, означает начало формирования совре-
менной канонической философии хозяйства. Основной 
идеей поступательного развития современного хо-
зяйства каноническая философия в лице изначально 
Католической церкви считает необходимым гармонич-
ное соединение труда и капитала при направляющей 
роли государства. Задачей церкви является укрепление 
морального стержня субъектов хозяйства. Причем по-
добное соединение должно основываться на всеобщей 
ответственности и уважении интересов друг друга, что 
позволит каждому субъекту хозяйства, делающему со-
ответствующий вклад в развитие всего общества, поль-
зоваться благами, которые это общество производит.
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О роли частной собственности в экономике
Фундаментом католической канонической доктри-

ны является частная собственность, которая выступает 
как фактор общественного порядка. С одной стороны, 
наличие частной собственности показывает статус че-
ловека и характеризует его как хорошего домохозяи-
на, достойного этой собственности. С другой стороны, 
люди, не имеющие желанного имущества, видя тех, у 
кого оно есть, стремятся подняться на их уровень или 
хотя бы приблизиться к нему.

Основатель современной канонической хозяй-
ственной философии Лев XIII придает институту соб-
ственности ключевое значение во всех хозяйственных 
вопросах. Второй Ватиканский Собор подчеркивает, 
что, хотя частная собственность дает определенную не-
зависимость индивиду, она должна идти на благо всего 

человеческого общества. Об этом упоминает Иоанн-
Павел II, связывая обретение собственности с трудом и 
с трудом общественным [1]. 

Институт частной собственности как основу като-
лической хозяйственной философии достаточно полно 
описывает кардинал Йозеф Хоффнер, отождествляя 
право собственности с упорядочиванием хозяйствен-
ного развития общества и приводя негативные доказа-
тельства общности имущества в виде появления пас-
сивности, беспорядка, конфликтов, злоупотребления 
властью, угрозы свободы индивида. Далее Хоффнер 
указывает на двоякий характер собственности, выде-
ляя либеральный и христианский подход к ее оценке. 
Либеральный как крайне эгоистический подход к част-
ной собственности связан с правом ее присвоения 
исключительно индивидом, который выиграл конку-
рентную борьбу за нее. Такая оценка собственности 
собрала много порицаний. Христианский подход к соб-
ственности подразумевает сочетание ее индивидуаль-
ных и социальных функций, когда собственность служит 
общему благу, т.е. как обладателю блага, так и другим 
людям, в чем проявляется преходящий характер част-
ной собственности. Оставаясь основой хозяйственного 
порядка общества, она с точки зрения католического 
социального учения призвана поддерживать это обще-
ство, в частности наиболее слабых и обездоленных 
его членов вплоть до государственного регулирования 
прав собственности [2].

Как видно, католическая точка зрения на право 
государства по регулированию отношений собственно-
сти в определенном смысле тождественна институцио-
нальному направлению, в котором развивается теория 
прав собственности. Так, одним из правоотношений, 
выделяемых институциональной теорией, является 
право на остаточный характер, или право государства 
на принятие законов, регулирующих правоотношения 
собственности. Еще одним важным аспектом выступа-
ет солидарный императив, то есть решение возможных 
конфликтных ситуаций не просто отдается на откуп го-
сударству, а подразумевает коллегиальное взаимодей-
ствие членов общества и их объединений с правитель-
ством [3].

Однако уже в начале второй половины ХХ века 
Святой Престол начал проявлять озабоченность о неко-
торых относительно новых тенденциях, которые начали 
распространяться в хозяйстве и противоречить кано-
нической хозяйственной философии. Во-первых, речь 
шла о разделении права собственности и ответствен-
ности за ее использование, так как владели собствен-
ностью одни лица, а управляли ей другие. Во-вторых, 
все большее количество людей в деле финансового 
обеспечения жизни своей и своих детей стало надеятся 
не на свою собственность, а на программы социальной 
поддержки. В связи с этим профессор теологии и мора-
ли Карл Хайнц Пешке указывал на рост потребления, 
эгоистическое отношение к государству, на отход от 
принципа солидарности и на ослабление ответствен-
ности, независимо от готовности людей вносить свой 
вклад в развитие хозяйства. В-третьих, накоплению 
собственности люди предпочитают уходить с головой в 
свою работу, уже не думая только о материальной сто-
роне дела [4].

Складывается впечатление, что частная собствен-
ность уже не является гарантом стабильности и отра-
жением общественного положения индивида. Тем не 
менее, Католическая церковь легко находит объясне-
ние и оправдание сложившейся ситуации, видя в этом 
только плюсы и отражение социально-экономического 
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прогресса цивилизации. Ватикан провозглашает транс-
цендентность всех материальных благ, рассматривая 
их лишь как инструменты для духовного и творческо-
го развития. В этом соотношении находит отражение 
итоговый приоритет личности над обществом, выража-
ющийся в том, что общество должно существовать на 
благо индивидуумов [5]. 

Данный тезис однозначно указывает на невоз-
можность прямого отождествления канонической хо-
зяйственной философии с фашисткой на основании 
примата интереса общества над индивидуумом, о чем 
писали критики клерикализма из бывших социалисти-
ческих государств, в частности Акимов, Великович, 
Ленин, Майер, Мартынов, Мольнау, Шенебург, Штерн, 
Штир. А что касается частной собственности, то в гла-
зах современной канонической философии хозяйства 
она пока еще остается неизменным фундаментом все-
го современного хозяйственного здания, как утвердает 
австрийский правовед и политик Йоханнес Месснер [6].

Более детальный анализ на примере Германии 
(ФРГ) приводит Хоффнер, выделяя четыре кризисных 
явления в отношении организующего общество инсти-
тута частной собственности. Он утверждает, что, во-
первых, большая часть общества выступает в качестве 
не собственников, а наемных работников, во-вторых, 
основным источником дохода выступает не собствен-
ность, а зарплата или государственные социальные 
выплаты, в-третьих, далеко не всегда собственник 
управляет своим имуществом, и, в-четвертых, капи-
тальная собственность подчиняет работника капиталу. 
Хоффнер выдвигает мини-теорию, которая, с его точ-
ки зрения, снимает противоречия между требованием 
католической хозяйственной философии о формирова-
нии частной собственности среди широких слоев насе-
ления и кризисными явлениями в экономике, ослабля-
ющими организующую или упорядочивающую функцию 
института собственности. Он предлагает рассматри-
вать в качестве собственности не только капитал, точ-
нее не сразу капитал, а наравне с ним зарплату, товары 
домашнего обихода, экономию или сбережения, посту-
пления от социального обеспечения, жилье и, наконец, 
участие в капиталообразовании экономики, выделяя, 
таким образом, шесть форм собственности. Однако че-
рез все эти шесть форм собственности красной нитью 
проходит бережливость как основное условие форми-
рования собственности [7].

 В России практика наделения частной собствен-
ностью граждан стала особенно актуальна на переломе 
ХХ и ХХI веков. Она реализовывалась сначала через 
приватизацию имущества, а затем – посредством куп-
ли-продажи материальных и нематериальных активов, 
в частности ценных бумаг. В этой связи интересны 
предложения Хоффнера из опыта хозяйственной жиз-
ни ФРГ после Второй мировой войны по обновлению 
и усилению организующей хозяйство функции частной 
собственности, предлагающего, во-первых, привати-
зацию определенного государственного имущества, а 
во-вторых, участие населения в инвестировании части 
своих доходов в предприятия, на которых они работа-
ют посредством «инвестиционных» зарплат. Привлечь 
работника к инвестированию своих средств в работода-
теля можно посредством создания подходящих работ-
никам форм инвестирования, включения этих форм в 
коллективные договоры и создания правовой базы для 
реализации этих возможностей вплоть до принуждения 
граждан к этой инициативе. Однако, разрабатывая ме-
ханизмы трансформации части зарплаты в обратные 
инвестиции, Хоффнер указывает на три предпосылки, 

которые следует принять во внимание. С одной сторо-
ны, не только работники могут инвестировать в свое 
предприятие, равно как не только инвестиции работ-
ников дают предприятию импульс для развития. С дру-
гой стороны, положительным результат от наделения 
капитальной собственностью будет только тогда, когда 
такая собственность будет сгруппирована в определен-
ных формах, пусть даже анонимных, а не распылена 
среди частных лиц. И самое главное, для приобретения 
собственности людям нужны способность и желание 
экономить не во вред благополучию семьи [8].

Итак, именно посредством широкомасштабной 
диффузии собственности, с точки зрения Хоффнера, 
можно преодолеть две негативные тенденции совре-
менности в виде кризиса направляющей экономиче-
ское развитие страны функции собственности и пас-
сивности индивидов, развивающейся обеспечивающим 
государством.

О роли государства в экономике
Для реализации права частной собственности не-

обходимы гарантии, которые дали бы обычным людям 
возможность приобрести необходимое и желанное иму-
щество. Гарантом таких возможностей, с точки зрения 
Льва XIII, должно стать государство. Его основную за-
дачу он видел в принятии законов, направленных на 
предотвращение социальных конфликтов и создание 
условий, обеспечивающих доступ всех слоев общества 
к общему и частному благу, а также защиту основных 
моральных категорий, на которых должно основывать-
ся общество, что сближает современную каноническую 
философию хозяйства с неолиберализмом, акцентирую-
щим важность косвенного регулирования экономики [9].

Столетие спустя Иоанн Павел II добавлял к вы-
шеуказанному перечню защиту коллективных благ как 
условие законной реализации целей индивидов, в пер-
вую очередь экологии. Далее он предложил целый ряд 
задач для государственной власти, начиная с заполне-
ния структурного, правового и политического вакуума, 
для предотвращения злоупотреблений, тормозящих 
экономический рост через защиту экономических прав 
индивидов посредством поддержки условий общей ра-
ботоспособности хозяйства в целом, не подавляя при 
этом частную инициативу, вплоть до вмешательства в 
хозяйственные процессы для поддержки полноценного 
развития экономики и ее субъектов [10].

Допуская государственное вмешательство в эко-
номику, Ватикан напоминает о негативном опыте «госу-
дарства всеобщего благосостояния», или «благотвори-
тельного государства», созданного ради преодоления 
проблем, возникших перед человеческой личностью, 
которым злоупотребляли некоторые члены общества. 
Здесь Иоанн Павел II призывает, с одной стороны, со-
блюдать принцип субсидиарности, или распределения 
компетенций, чтобы предотвратить утрату инициативы, 
бюрократичность и завышенные государственные расхо-
ды, а с другой – проявлять участие, в том числе и немате-
риальное, к действительно нуждающимся [11].

Важным аспектом в отношениях государственного 
аппарата и народа, интересы которого он представляет, 
по мнению Святого Престола, является создание таких 
условий, при которых народ не только представляет 
себя хозяином своей судьбы, но и является таковым. 
Именно уважение и поддержка прав народа, которым 
управляет государственная власть, позволяет ей управ-
лять им и созидать общее благо [12].

Церковь положительно относится к демократии, 
если члены общества могут делать свой политический 
выбор в пользу избрания или смещения представите-
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лей власти мирным путем, когда общество ориенти-
руется на принятые в нем неизменные положения и 
поддерживает их через формирование различных объ-
единений. Если же то, что считается истиной, постоянно 
пересматривается, а власть узурпируют ограниченные 
группы в своих интересах, то такая система, насколь-
ко демократичной она бы не считалась, становится не-
приемлемой для церкви, превращаясь в тоталитаризм. 
Ватикан раскрывает понятие поддерживаемой ей демо-
кратии через перечень конкретных прав, предоставляе-
мых индивиду и всему обществу в виде прав на жизнь 
в благоприятной обстановке, на образование, на труд и 
его оплату для содержания себя и семьи, на создание 
семьи. Иоанн XXIII писал, что основанный на морали 
государственный правопорядок необходим для реали-
зации общего блага [13].

В этой связи возникает вопрос о том, как решать 
разногласия, возникающие между народом и государ-
ственной властью, злоупотребляющей своими правами, 
независимо от того, демократически или нет она избра-
на, особенно если они достигают крайнего напряже-
ния. Католическая церковь в официальных документах 
Ватикана не допускает прямого неповиновения властям 
частными лицами, описывая лишь негативные послед-
ствия тирании. В Конституции Второго Ватиканского 
Собора «Gaudium et spes» граждане в такой ситуации 
призываются к продолжению работы по созиданию 
общего блага с правом ограниченной защиты своих 
интересов в рамках естественного права и публичных 
выступлений. Официально Ватикан не раскрывает ме-
ханизм защиты через реализацию естественного пра-
ва. Однако кардинал Хоффнер пишет о возможности 
как пассивного, так и, якобы, активного сопротивления 
государственной власти в виде неисполнения преступ-
ных законов, с одной стороны, и публичного протеста в 
форме открытых писем и – как крайнего случая – при-
менения насилия вновь избранной, но исключитель-
но легитимной публичной властью, с другой. Причем 
применение насилия в таком случае допустимо лишь 
при условии исчерпания всех правовых способов со-
противления в виде обращения к международным ор-
ганизациям и использования конституционных норм, а 
также уверенности в том, что революция не принесет 
больший вред, чем тирания, а насилие будет ограниче-
но его необходимым количеством.  Но эта точка зрения 
принадлежит именно кардиналу Хоффнеру, который 
ссылается на философов Фридриха Паульсена и Фому 
Аквинского при описании активного сопротивления пре-
ступным властям и все же подчеркивает предпочти-
тельность эволюционного, а не революционного разви-
тия общества [14].

В нашем исследовании наиболее интересным яв-
ляется вопрос об отношении государственной власти к 
экономике. Иоанн XXIII важной функцией государства 
считал контроль над хозяйственной системой, который 
должен усиливаться по мере усиления научно-техниче-
ского прогресса для стимулирования сбалансирован-
ного развития ее основных секторов, в том числе для 
предотвращения безработицы, поскольку у государства 
есть все необходимые для этого средства. Контроль 
над деятельностью хозяйствующих субъектов должен, 
с точки зрения Святого Престола,  осуществляться пра-
вительством, в том числе для того, чтобы свобода одно-
го субъекта хозяйства не ограничивала экономическую 
свободу другого субъекта. А для того чтобы государство 
могло беспрепятственно исполнять свои обязанности, 
в том числе в сфере контроля и гарантии прав хозяй-
ствующих субъектов, законы, которые оно принима-

ет, должны быть легко исполняемыми теми, для кого 
они разрабатываются. В качестве основных способов 
контроля и балансирования экономического развития 
Ватикан предлагал использовать пропорциональное 
налогообложение и систему фиксированных цен. В 
такой системе налогообложения величина налогового 
бремени должна была напрямую зависеть от вклада 
хозяйствующего субъекта в экономику. Хоффнер вы-
двинул три принципа относительно права государства 
на налогообложения, указывая на предпочтительность 
повышения налогов на неотложные государственные 
нужды по сравнению с инфляционной политикой [15]. 

Что касается фиксации цен, то, несмотря на заин-
тересованность в этом вопросе различных субъектов 
хозяйства, Ватикан настаивает на сохранении госу-
дарственного влияния в этой сфере. Пешке отмечает, 
что при определенных условиях отношение к государ-
ственному вмешательству в ценовую систему хоть и 
допустимо, но должно рассматриваться как временное 
для предотвращения спада производства и излишнего 
расходования ресурсов. Тем не менее, поскольку за-
дачей государства, точнее государственной политики, 
выступает общее благо народа, а от экономики или 
хозяйственных институтов ожидается предоставление 
материальных и нематериальных благ по предсказуе-
мым ценам, то это подчиняет экономическую область 
политической [16].

В том же ключе Павел VI говорит о примате поли-
тической власти над экономической сферой. Однако та-
кой примат далеко не всегда означает централизацию 
экономики, которая порой действительно имеет место, 
когда хозяйственные единицы не справляются со свои-
ми задачами. Государственное вмешательство должно 
быть максимально ограничено, чтобы не умалять эко-
номических и гражданских свобод. Так теолог-иезуит 
Освальд фон Нелль-Бройнинг пишет о необходимости 
доказательств ограничения хозяйственной свободы. Он 
сравнивает деятельность государства с хирургическим 
вмешательством. Именно последний тезис взяли за ос-
нову ордолибералы [17].

Говоря о государственном контроле над экономи-
кой, Иоанн XXIII подчеркивал, что государственное ру-
ководство не должно полностью лишать индивида сво-
боды действий и ответственности за свою жизнь и жизнь 
своей семьи. Наоборот, ему следовало расширять эту 
свободу, одновременно гарантируя защиту основных 
прав граждан. В противном случае вряд ли следовало 
ожидать плодотворного взаимодействия субъектов хо-
зяйства и расцвета экономики. Ссылаясь на опыт ХХ 
века, особенно его второй половины, понтифик отме-
чал, что подавление инициативы индивидуумов ведет 
к политической тирании и экономическому спаду, но и 
отсутствие должного государственного контроля вызы-
вает нарушение порядка в экономике, проявляющегося, 
в частности, в эксплуатации сильным слабого [18].

Указывая на зависимость индивида от политики 
правительства, Пешке настаивал на разработке и про-
ведении наряду с экономической политикой полити-
ки социальной, трудовой, семейной, международной 
помощи и образования. Также важно, считал Пешке, 
ссылаясь на кардинала Хоффнера, не отождествлять 
социальное и государственное, то есть, не лишая ини-
циативы индивидов, избегать формирования иждивен-
ческих тенденций и обеспечивающего государства. А 
основным критерием обеспеченности он называл со-
ответствие расходов и трудовых доходов. Чтобы уйти 
от проблемы обеспечивающего государства, Пешке 
призывал переложить бремя социальных расходов на 
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различные благотворительные организации. Однако го-
сударство не  должно отходить от решения социальных 
проблем, если такие организации не справляются со 
своими задачами [19].

Развивая вопрос о национализации, или социали-
зации в его терминах, Пешке предлагал использовать 
ее лишь в крайних случаях для предотвращения зло-
употреблений частным капиталом, особенно в сфере 
ключевых общественных потребностей, экологии и 
землевладения, указывая на возможную экономиче-
скую неэффективность, недостаток общественного 
контроля и коллективные конфликты на предприяти-
ях. Если же правительство решилось на национали-
зацию, то в расчет должны быть приняты следующие 
положения. Во-первых, за относительно небольшую 
собственность государство должно выплачивать сто-
процентное возмещение по среднерыночным ценам. 
Во-вторых, за крупную собственность от государства 
нельзя требовать полного возмещения, поскольку оно 
будет неспособно предоставить полную компенсацию. 
В-третьих, не должны возмещаться государственные 
вложения в частные земли. В-четвертых, положение 
«отчужденцев» не должно быть много хуже, чем у со-
хранивших подобные имения, иначе государство будет 
рассматриваться как несправедливый институт, пока 
не восстановит возникший от национализации ущерб. 
Иными словами, ссылаясь на исследователя католиче-
ского учения о собственности Франца Клубера, Пешке 
в вопросе компенсаций призывал ориентироваться на 
общее благо [20].

Говоря о государственных чиновниках, призванных 
контролировать экономику страны, Иоанн ХХIII предла-
гал на их место честных людей, радевших о благе госу-
дарства, с условием того, что их работа должна быть 
прозрачной, и в их руках не будет сосредоточена чрез-
мерная экономическая власть, которая может нанести 
урон государственным интересам. Еще одним важным 
аспектом стало стремление понтифика дать четко понять, 
что в лице государственной власти субъектам хозяйства 
следовало уважать верховный авторитет, исходивший на 
правительство от Бога, от Которого, согласно Писанию, вся 
власть и происходит (Рим. 13, 1 – 6). Государство может 
лишь тогда требовать исполнения своих законов, когда 
они не только не противоречат, но созвучны с Писанием 
как с кодексом Богом данных Законов. Значит, если от 
государственной власти исходили бы указания, идущие 
вразрез с учением церкви, то в таком случае власть те-
ряла бы свой авторитет [21]. 

Что касается отношений сильных и слабых, то 
Святой Престол еще в лице Льва XIII заявлял, что го-
сударство должно равным, точнее распределительным, 
образом заботиться об их интересах, так как все они 
работают вместе, и большая часть работы приходится 
на бедных, под которыми понимаются в первую очередь 
рабочие. Иоанн XXIII писал о необходимости взаимо-
выгодного сотрудничества работников и предпринима-
телей, указывая на то, что экономика развивается по-
средством взаимодействия хозяйствующих субъектов, 
и для улучшения такого взаимодействия их – предпри-
нимателей и работников – следует объединить в опре-
деленные общества и снабдить их соответствующими 
правилами работы. В результате правительству будет 
легче добиться порядка и сбалансировать развитие хо-
зяйства [22].

Итак, под органической реконструкцией хозяйства 
Ватикан понимал такое строение общества, при кото-
ром хозяйствующие субъекты автономно сотрудничают, 
решая все свои проблемы самостоятельно на каждом 

уровне общественной иерархии в рамках существую-
щего законодательства. Если же какое-то сообщество 
оказывалось не в состоянии решить проблему само, 
или для решения подобной проблемы этому сообще-
ству не хватало необходимой компетенции, то на по-
мощь должно было прийти государство как вышесто-
ящий орган. Таким образом, государство не только 
поощряло субъектов хозяйства к развитию своей хозяй-
ственной инициативы, служащей оплотом устойчивого 
экономического роста, но и делегировало работникам и 
предпринимателям социальную ответственность.
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Цель данной статьи – обозначить особенности 
представлений античных мыслителей о многообразии 
в праве. При этом в содержание «правового» включа-
ются и воззрения на природу права, его истоки, и на его 
формы («писанные» и «неписанные» законы, обычаи), 
а также допущение возможности функционирования в 
рамках одного общества различных законов для разных 
категорий населения, нескольких правовых порядков. 
Поскольку автор не стремится к всестороннему и об-
ширному анализу философии права античности иссле-
дование ограничено творчеством наиболее значимых 
представителей социальной мысли данного периода: 
софистов, Сократа, Платона, Аристотеля и Цицерона. 
Например, ранняя греческая философия часто харак-
теризуется низким интересом мыслителей к проблемам 
общественной жизни. Однако мы не можем утверждать 

этого однозначно [1, 125]. Тем не менее, говоря о много-
образии в праве, мы обращаемся в первую очередь к 
творчеству мыслителей эпохи расцвета античной фило-
софии, а также к более позднему творчеству Цицерона. 

Так, Протагор, провозгласив «человека мерою всех 
вещей», выступил в том числе сторонником этического 
релятивизма. Мыслитель отрицал возможность еди-
ных, абсолютных ценностей и моральных норм, при-
годных для всех людей. Данную позицию разделял и 
другой софист, Горгий, не только в этике, но и в праве, 
указав, что любые человеческие установления – ис-
кусственные («писанные законы») и потому условные. 
Вместе с тем софист отмечал и наличие «неписанных 
законов», т.е. справедливости – «божественного и все-
общего закона», которую оценивал выше первых [2, 
51]. Искусственный характер «законов полиса» утверж-
дали и другие старшие софисты: Гиппий и Антифонт. 
Последние усматривали в них причину неравенства 
людей, противопоставляя им «законы природы», кото-
рые, напротив, всех создали равными [2, 52]. Наиболее 
резко провел различие между «писанными» и «непи-
санными» законами младший софист Калликл, утверж-
дая, однако, что первые – результат деятельности сла-
босильных (большинства), тогда как согласно «законам 
природы» справедливой является власть сильного над 
слабым [2, 53-54]. 

Безусловно, отождествить правовой релятивизм 
софистов с позицией, провозглашающей правовое 
многообразие в качестве основополагающей характе-
ристики социального бытия, нельзя, во-первых, в силу 
того, что первый ограничивается лишь констатацией 
различий в законах людей, во-вторых, потому что раз-
граничение ими «писанных» и «неписанных» законов 
не предполагает их статуса в качестве равных право-
вых порядков, и, напротив, «неписанные законы» – это 
образец, идеал, к которому «законы полиса» должны 
стремиться. Вместе с тем данные позиции «близки по 
духу» в аспекте обоснования «искусственного» харак-
тера человеческих установлений (человек, а не приро-
да, творец законов) и, как следствие, их разнообразия. 

Сократ – противник воззрений софистов – отстаи-
вал то, что нравственная истина для всех людей являет-
ся одинаковой, а закону полиса, каким бы суровым тот 
ни был, необходимо повиноваться [3, 25, 33, 38, 42, 45]. 
Сократ защищал эти утверждения при жизни и умер, 
отстаивая их. Вместе с тем он был далёк от идеализа-
ции действия закона в общественной жизни, связывая 
существование несправедливости со злоупотребления-
ми со стороны власть имущих [3, 42]. Своим примером 
Сократ показывает, что верность человека законам и 
принципам общественной жизни должна быть сильнее 
страха смерти.

Социально-философские взгляды ученика 
Сократа Платона – продолжение его онтологии, где 
центральным является учение о «мире идей» и «мире 
вещей». Общественное бытие, общество, «государ-
ство», подобно всем остальным феноменам, оказы-
ваются у мыслителя воплощением «идеи», полнота 
отражения которой выступает в качестве маркера её 
подлинности. Соответственно, Платон признаёт полез-
ность существования только одного вида обществен-
ного устройства (только одного «государства»), назы-
вая остальные – отклонениями, которые необходимо 
искоренять. В диалогах «Государство» и «Законы» 
Платон (в лице Сократа) пытается воссоздать, «при-
помнить» идею государства для того, чтобы раскрыть 
сущность социальной жизни, и находит её истоки во 
взаимной нужде людей, которые «собираются воедино, 
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чтобы обитать сообща и оказывать друг другу помощь» 
[4,  130]. Вместе с тем в отличие от своих собеседников, 
увидевших начало социального бытия в «общественном 
договоре», в законах, установленных соглашением лю-
дей по поводу того, что считать справедливым, а что –  
нет [4, 118], ключевой для Платона становится идея 
разделения труда, поэтому, несмотря на утверждения 
единства целью построения «идеального» государства, 
мыслитель для разных его частей (выделенных в соот-
ветствии с придуманным им мифом о различиях люд-
ских душ) предусматривает различный образ жизни и, 
соответственно, различные законы, предписания. 

Кроме того, Платон различает «писанные» и «непи-
санные» законы [5, 159-160], отдавая предпочтение по-
следним. Причина этого заключается в том, что огром-
ное значение он придаёт воспитанию «в духе законов» 
и привычкам, доводящим до автоматизма исполнение 
тех или иных установлений [4,  189, 194-195, 221, 323; 
6,  108]. Идея невозможности одинаковых предписаний 
для всех звучит и в «Политике», где Платон в основу 
«единственно правильного» государства ставит не за-
конодательство, а «истинно знающих мужей». «Потому 
что закон, – пишет философ, – никак не может со всей 
точностью и справедливостью охватить то, что ему 
является наилучшим для каждого… несходство, су-
ществующее между людьми и между делами людей, а 
также и то, что ничто человеческое <…> никогда не на-
ходится в покое, – все это не допускает однозначного 
проявления какого бы то ни была искусства в отноше-
нии всех людей и на все времена» [7, 48].

В отличие от Платона, искавшего образец обще-
ственного бытия за пределами действительного мира, 
Аристотель полагает социум необходимой формой су-
ществования («общения») людей, манифестацией «че-
ловеческой природы». Для мыслителя нет «человека» 
вне «государства» (полиса, общества), и последнее им 
обозначается как «предшествующее его сущности» [8, 
85]. Право, «служащее мерилом справедливости», о ко-
торой (наряду с несправедливостью, а также добром и 
злом) имеет представление только человек, Аристотель 
определяет в качестве «регулирующей нормы полити-
ческого общения» [9, 380] (т.е. «законов» существова-
ния общества как формы бытия) и, соответственно, 
можно предположить, в качестве исключительно чело-
веческого феномена. Отсюда принципиальным пунктом 
социальной философии Аристотеля становится сохра-
нение целостности подобного образования. Несмотря 
на то, что у Аристотеля имеются многочисленные опре-
деления «государства» как «некоего множества», со-
стоящего из различных частей [9, 378, 404, 490, 507], 
мыслитель постулирует: разность – источник раздоров 
[9, 532-533], и «…у людей, участвующих в общении, 
нечто непременно должно быть общим и тождествен-
ным… Государство же есть общение подобных друг 
другу людей ради достижения возможно лучшей жиз-
ни» [9, 602-603].

Различия, выраженные на уровне правового укла-
да, оцениваются Аристотелем отрицательно, хотя он и 
замечает, что каждый государственный строй характе-
ризуется собственными законами [9, 467, 551], а также 
то, что существуют разные законы внутри общества 
[9, 578, 592, 482], однако многообразие в праве, по его 
мнению, опасно. Так, философ приводит расхожее мне-
ние о том, что «продолжительное пребывание в госу-
дарстве иноземцев, воспитанных в иных законах, не по-
лезно для поддержания в нем благозакония…» [9,  599]. 

Таким образом, концепция Аристотеля, фикси-
руя разность права (законов, обычаев) на уровне от-

дельных обществ, а также возможности совместного 
проживания людей, поведение которых регулируется 
различными правовыми нормами (граждан и иностран-
цев), не содержит в себе оснований, обосновывающих 
необходимость плюрализма права. Причиной подобно-
го является понимание философом социальной жизни 
как реализации специфической человеческой природы 
и обозначение в качестве первостепенной задачи со-
хранения общества как целостности. 

Вслед за Аристотелем Цицерон в диалоге «О госу-
дарстве» усматривает истоки социального бытия в че-
ловеческой природе, обозначая первопричиной всякого 
объединения людей «врожденную потребность жить 
вместе» [10, 20-21], а в качестве оснований государства 
(гражданской общины, «достояния народа») – «согла-
сие в вопросах права» и общность интересов людей 
[10,  20, 24, 69]. Повторяет Цицерон и тезис Аристотеля 
о различиях как причине раздоров [10, 24] и вредном 
влиянии иностранных обычаев. Так, «…приморским го-
родам, – пишет римский мыслитель, – свойственны… 
порча и изменение нравов; ибо они приходят в сопри-
косновение с чужим языком и чужими порядками, и в 
них не только ввозятся чужеземные товары, но и вно-
сятся чуждые нравы, так что в их отечественных уста-
новлениях ничто не может оставаться неизменным в 
течение долгого времени» [10,  36].

Выделяя позитивное и естественное право, 
Цицерон отмечает различия первого («правил жизни» 
разных народов и даже отличие правовых установле-
ний в одном городе с течением времени [10, 59])  и объ-
ясняет последнее многообразием выгод, которые ищут-
ся творцами позитивного права при его создании [10, 
60-61]. Истинным же законом, по мнению мыслителя, 
является лишь естественный закон, и он «один извеч-
ный и неизменный», распространяется «на все наро-
ды в любое время» [10,  64]. В диалоге «О законах» 
Цицерон развивает эти взгляды, полагая истоки права 
в природе [11, 98, 100, 112, 113], а именно, в законе, где 
последний – «заложенный в природе высший разум, 
велящий нам совершать то, что совершать следует, и 
запрещающий противоположное» [11,  94]. Позитивные 
законы, по мнению философа, называются «законами» 
только в силу уступки [11,  102], и тем более нельзя на-
зывать правом (или справедливым) то, что противоре-
чит естественному закону [11, 102, 113]. 

Таким образом, Цицерон, предполагая происхож-
дение права в природе, утверждает его универсаль-
ность для всех народов, проживающих в любое время 
(и, следовательно, социальное бытие всех существую-
щих «гражданских общин»). Различия, наблюдающиеся 
в праве разных народов, имеют причиной деятельность 
людей и обусловлены преследованием ими личных 
интересов, однако, согласно воззрениям мыслителя, 
подобные установления могут быть обозначены в каче-
стве правовых только в том случае, если они соответ-
ствуют естественному закону. В то же время Цицерон 
отмечает разность законов и установлений внутри од-
ного общества, однако, как и Аристотель, характеризует 
данное обстоятельство отрицательно. 

По итогам анализа, проведённого в рамках статьи, 
можно утверждать следующее. Наиболее знаковые 
фигуры социальной философии античности фиксиро-
вали возможность и факт многообразия в праве: в его 
формах («писанный» и «неписанный» закон или обы-
чай); в распространении по отношению к разным кате-
гориям населения разных законов (например, разница 
законов в обществе в зависимости от структуры души 
у Платона); в функционировании в рамках одного со-
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циума отличных правовых порядков (местные законы 
и законы иностранцев); в возможности использования 
иностранных законов и обычаев, если они оказывались 
эффективнее местных. Истоки правового многообразия 
древние мыслители видели, прежде всего, в человече-
ской природе, хотя каждый из них сделал акцент на том 
или ином её аспекте. Тем не менее, в своих оценках 
многообразия в праве философы разошлись: софисты 
и Платон отстаивали необходимость и изначальную 
присущность общественной жизни различий в праве, 
тогда как Аристотель и Цицерон, отмечая их суще-
ствование, в то же время призывали социум избегать 
подобного. 
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ние из средневековой литературы в японский кинема-
тограф жанра «кайдан». Раскрывается тема мести 
и возмездия в японском кинематографе 50-60-х гг. и 
ее связь с темой войны, долга и ответственности. 

Ключевые слова: кинематограф Японии, кай-
дан, «Сказки туманной луны после дождя», «Кайдан», 
«Онибаба», «Черные кошки в бамбуковых зарослях».

Yu. N. Danilova
Kurgan State University

theme oF reVenGe and 
retriBution in JaPanese cinema 

oF the 50-60’s
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Japanese cinema of the 50-60’s and its relations to the 
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Кайдан (怪談) – рассказы о необычном, мистиче-
ском; рассказы о демонах. Сложились они очень давно 
и первоначально бытовали как жанр устных рассказов. 
Сборники кайданов – кайдансю (怪談集) – приобрели 
особую популярность в позднее средневековье, в эпоху 
Эдо, когда наиболее известные из них легли в основу 
многих постановок в театре кабуки.

Первоначально кайданы слагались (и рассказы-
вались) с единственной целью – напугать слушателя. 
Позже они приобрели еще одно качество – нравоучи-
тельный контекст: на примере своих персонажей они 
начали учить достойному образу жизни, законам кармы 
и воздаянию за грехи. Японское общество, скованное 
сетью моральных обязательств и сословным ранжи-
рованием, знало только одну форму кровной мести – 
катакиути (месть самурая за поруганную честь своего 
господина). Представители других сословий и помыс-
лить не могли мстить при случае своим обидчикам. Но 
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самым бесправным существом в японском обществе 
была женщина. Неудивительно, что именно она стала 
воплощением возможности мщения, но только после 
смерти. Именно в образе демонов являлись женщины к 
живым людям, наводя ужас на своих врагов.

С развитием кинематографа в ХХ в. кайдан по-
лучил новое экранное воплощение: помимо традици-
онных в нем появились новые персонажи и сюжеты, 
по-новому зазвучала тема справедливой кары. Если 
раньше демоны были исключительно порождением по-
тустороннего мира, то теперь многие из них стали вы-
ходцами из мира реального. Особое звучание кайданы 
приобрели после окончания Второй мировой войны: 
Япония хотела добиться извинений у Америки за бом-
бардировку Хиросимы и Нагасаки, гибель нескольких 
тысяч мирных жителей, но так и не смогла. Может быть, 
поэтому в 50-60-е гг. в Японии снимается много кайда-
нов, главной темой которых становится справедливое 
отмщение и воздаяние. 

В 1953 г. вышли на экран «Сказки туманной луны 
после дождя» («Угэцу моногатари», 雨月物語) режиссе-
ра Кэндзи Мидзогути. В его основу положены два сю-
жета из одноименного произведения Уэда Акинари. И 
хотя по жанру этот фильм относился к исторической 
драме (дзидайгэки), в нем нашлось место и для мисти-
ки. Мидзогути обратился к эпохе феодальных войн, ох-
вативших страну в XVI в., но всем смотревшим фильм 
было понятно, что речь-то идет о недавно закончившей-
ся войне: и сейчас, как и много столетий назад, война 
лишила сотни людей дома, разлучила с близкими, ста-
ла причиной бедности и лишений. Главный герой филь-
ма Гэндзюро, потеряв дом и оставив жену, в поисках за-
работка уходит в город. Там он встречает таинственную 
и прекрасную госпожу Вакасу, и околдованный ее чара-
ми, забыв обо всем, Гэндзюро поселяется в ее доме. В 
удовольствиях и праздности проводят он дни, но вне-
запно узнает, что на самом деле госпожа Вакаса – при-
зрак. Одна вместе с призраками-служанками живет она 
в заброшенном доме и хочет только одного, чтобы ее 
любили…

Для Гэндзюро дом Вакасы – возможность на время 
уйти от реальности, от бедствий и страданий войны. Но 
он знает, что за тихую и спокойную жизнь ему придет-
ся последующими посмертными муками: призрак живет 
за счет него, ввергает в скверну. Все чаще вспомина-
ет Гэндзюро о покинутой жене, о своем деревенском 
доме, понимая, что, прячась среди призраков, он не 
станет счастливее. 

Фильм рисует картину военных бедствий: об-
ман, насилие, предательство, убийства правят людь-
ми, и только немногие способны противостоять им. 
Появившиеся призраки дают возможность решить про-
блемы (отсутствие моральной ответственности за себя 
и близких), уйти в мир иллюзий. Но, решив одни про-
блемы, человек начинает сталкиваться с проблемами 
более значимыми: как, не смотря ни на что, сохранить 
свое человеческое достоинство. Герой фильма возвра-
щается в родную деревню, но что же он там находит? 
Полуразрушенный дом и могилу жены – вот возмездие 
за то, что он поддался минутной слабости, променял 
реальную любовь на чувства призрака, бросил на про-
извол судьбы близких в тяжелые времена. 

В 1964 г. на экраны в Японии выходит фильм 
Масака Кобаяси «Кай-дан» (怪談), созданный на ос-
нове народных кайданов, собранных и переведенных 
Л. Хирном в конце XIX в. Из четырех новелл фильма 
(«Черные волосы», «Снежная женщина», «Безухий 
Хойти», «В чашке чая»), посвященных взаимоотноше-

ниям людей и призраков, только первая затрагивает 
тему мести и возмездия. Обедневший самурай-ронин 
бросает свою жену и женится на богатой наследнице, 
но это не приносит ему счастья. Спустя время он воз-
вращается в родной дом, там по-прежнему жена, ко-
торая на самом деле уже давно умерла и только дух 
ее обитает в их старом доме, ожидая его возвращения 
ради отмщения. 

Как и в большинстве японских средневековых 
кайданов, в новелле «Черные волосы» женщина стре-
миться отомстить мужчине за предательство и измену. 
Переживающий вполне земные человеческие чувства 
призрак, только на одну ночь ставший вполне осязае-
мым и земным, зрителем не воспринимается как бес-
плотный жестокий дух – ее поступок вполне заслужи-
вает оправдания (с точки зрения жанра). Положение 
женщины в Японии в середине ХХ в. по сравнению с 
эпохой средневековья не очень-то изменилось, поэто-
му фильм получил широкий отклик в обществе. 

В 1964 г. большой резонанс не только в Японии, 
но и в других странах вызвал фильм «Женщина-демон» 
(«Онибаба», 鬼婆) режиссера Канэто Синдо. Время дей-
ствия – эпоха Нанбоку-тё (XIV в.), время жестоких войн 
между кланами. Но главными действующими лицами 
фильма становятся не воинственные самураи, а две 
женщины – старуха и ее невестка. Они живут в малень-
кой хижине и зарабатывают на пропитание тем, что уби-
вают и обворовывают одиноких воинов. Все, кто видел 
этот фильм, мог легко провести параллели со Второй 
мировой войной, тем, что в простой народ во время лю-
бой войны терпит наибольшие бедствия – война ХХ в. 
привела Японию к нищете, разорению многих предпри-
ятий, уничтожению сельскохозяйственных площадей. 
Хотя одни осуждали действия женщин в фильме, дру-
гие оправдывали их. 

Однажды рядом с ними поселяется молодой кре-
стьянин-дезертир Хати и начинает проявлять интерес 
к девушке. Та тоже не остается к нему равнодушной – 
каждую ночь, как только старуха засыпает, она убегает к 
Хати. Старуха, узнав об этом, старается препятствовать 
их связи. Первоначально можно предположить, что де-
лает это она по той причине, что когда-то девушка была 
женой ее сына Кити, погибшего на войне. Но потом ста-
новится понятно, что ею движет эгоизм – она просто не 
хочет остаться одна, так как одной ей было бы труднее 
заманивать бродячих воинов в ловушку, как прежде. И 
хотя женщина прекрасно понимает чувства девушки, 
она старается препятствовать ее ночным встречам. В 
нее вселяется демон, черт – óни (鬼), она становится 
одержимой, «теряет лицо». Под видом заботы о девуш-
ке старуха преступает нравственный закон. 

Однажды ночью женщина встречает самурая с ма-
ской черта на лице. Он рассказывает, что потерял всех 
своих воинов и остался один, а под страшной маской 
скрыто прекрасное лицо (тут можно вспомнить, пред-
ставление японцев о татэмаэ – «внешнем лице» и хон-
нэ – «истинном лице»). Она решается заманить его в 
ловушку. Как только он оказывается на дне ямы, стару-
ха срывает с него маску и видит лицо, изуродованное 
язвами: как ни пытался самурай сохранить свое истин-
ное лицо (хоннэ) благородного воина, война наложила 
на него свой отпечаток (татэмаэ) – он предал своих 
подчиненных, не погиб на поле боя вместе с ними, не 
совершил сэппуку, как того требовал долг чести. И его 
истинное и его внешнее лицо слились в одно. 

Старуха решает использовать украденную маску 
по своему усмотрению: она надевает ее и пугает де-
вушку, когда та бегает ночью к Хати. Однажды, вернув-
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шись утром в хижину, девушка застает плачущую жен-
щину – она умоляет снять с нее маску. После долгих 
усилий девушке удается сделать это, и что она видит? 
Обезображенное лицо… 

Война изуродовала души этих женщин, но если 
вопреки всему девушка пыталась вернуться к нормаль-
ной жизни, найдя новую любовь, то пожилая женщина 
уже не смогла сделать этого. Эгоистичные и жестокие 
поступки старухи ввергли в ужас даже потусторонние 
силы, и они воздают ей по заслугам – демон давно 
скрывался внутри нее, а маска черта только помогла 
ему выйти наружу.

В 1968 г. вышел новый фильм режиссера Канэто 
Синдо «Черные кошки в бамбуковых зарослях» 
(«Куронэко», 藪の中の黒猫). В нем тема зла и воздая-
ния звучала особенно драматично, несмотря на мисти-
ческую атмосферу кайдана. Как и в других фильмах, в 
нем говорилось о междоусобных войнах XVI в., но сама 
война отошла на второй план, а главными действующи-
ми лицами опять стали простые люди – две крестьянки 
Ёна и Сигэ. Изнасилованные и убитые беглыми война-
ми, они возвращаются в реальный мир кошками-обо-
ротнями (кайбё) и начинают мстить всем самураям, 
которых удается встретить у ворот Расёмон и заманить 
в свой дом в бамбуковых зарослях. В фильме ворота 
Расёмон имеют мистическое значение – вход в поту-
сторонний мир, а также это символ морального упадка 
общества: туда относили тела убитых или умерших во 
время эпидемий, рядом с ними часто нападали на про-
хожих разбойники.

Обеспокоенный убийствами военачальник Рэйко 
отдает приказ только что прославившемуся крестьяни-
ну-воину Гинтоки уничтожить духов. Тот стремиться ис-
полнить приказ, не подозревая, что оборотни – его род-
ная мать и невеста, которых он оставил, уйдя внезапно 
на войну. Когда он встретился с призраками-оборотнями 
Ёны и Сигэ, перед ним встала трудная задача: или ис-
полнить долг война, или остаться верным своей семье. 

В фильме остро ставиться вопрос соотношения 
долга и жажды справедливости: души двух женщин, вы-
нуждены служить злу, ради того чтобы успокоить свою 
потребность в справедливом (с их точки зрения) отмще-
нии. И их можно понять. Но в них осталось еще челове-
ческое – Сигэ нарушает клятву силам зла и гибнет, она 
отказывается от мести, понимая, что та бессмыслен-
на, и лишает ее счастья – хоть несколько ночей вновь 
встречаться со своим возлюбленным. Ёна хотя и про-
должает испытывать чувства к своему сыну, не может 
нарушить клятвы: она не только продолжает убивать, 
мстя людям, но и вступает в бой с Гинтоки, из которого 
выходит победительницей, хотя финал фильма нель-
зя считать однозначным. К чему привела жажда мести 
двух женщин? Не явилось ли возмездием за их деяния 
смерть Гинтоки? 

Новое время, послевоенная ситуация привнесли 
новые темы и образы в жанр кайдана, но основа его 
осталась неизменной – это встреча человека с поту-
сторонними силами, являющимися в реальный мир с 
целью напугать или… чему-то научить живущих, пусть 
даже если для этого ими выбраны не совсем гуманные 
способы. Мы считаем, что месть недостойна благород-
ного человека, но что делать, если другим способом 
добиться справедливости невозможно! Вот и являются 
героям фильмов призраки красавиц, брошенных жен, 
убитых матерей и невест, как будто говоря: «Цените то, 
что имеете – любовь и жизнь, не совершайте зла на-
прасно, не желайте ненужного и тогда нам не придется 
возвращаться».

Жанр кайдана популярен в японском кинематогра-
фе и сейчас, но сегодня это, скорее всего, «прежний» 
кайдан, наводящий ужас на зрителей. Тема мести и 
справедливого (или несправедливого) возмездия, столь 
характерная для японского кино 50-60 гг., перестала 
быть актуальной. 
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Достижения в изучении мира человекообразных 
обезьян сверхреволюционны. Если бы кто-то полвека 
назад предположил десятую часть того, что сегодня 
является установленными фактами, он стал бы по-
смешищем и персоной нон грата в любом приличном 
университете. Эти открытия касаются многих сторон 
жизни приматов. Голландско-американский исследо-
ватель Франс де Вааль – сегодня фигура номер один 
в изучении тех отношений, которые он, как и большин-
ство приматологов, называет социальными. В 1982 году 
он выпустил книгу «Политика у шимпанзе», ставшую 
бестселлером. «Если придерживаться предложенной 
Гарольдом Ласвеллом знаменитой дефиниции поли-
тики как социального процесса, определяющего «кто, 
что, когда и как получает», – пишет он, – вряд ли мож-
но сомневаться в том, что шимпанзе занимаются ею. 
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Поскольку и у нас, и у наших ближайших родственников 
этот процесс предполагает устрашение, создание коа-
лиций и тактики изоляции, общая терминология впол-
не оправданна1. Прав ли исследователь? Обсуждению 
этого вопроса целесообразно предпослать очень крат-
кий обзор достижений в изучении когнитивной деятель-
ности и некоторых других сторон жизни обезьян.

«Молодые шимпанзе сообразительнее детей», 
пишет де Вааль, иллюстрируя вывод весьма убежда-
ющим экспериментом2. Японский приматолог Тецуро 
Мацузава экспериментально показывает превосход-
ство оперативной памяти шимпанзе над человеческой3. 
Мышление обезьян позволяет им создавать орудия тру-
да. К обнаруженным первыми обработанным палочкам 
для ловли термитов4  добавились копья для охоты на 
галаго5  и обучение детенышей их изготовлению6, изго-
товление знаменитыми бонобо Канзи и Панбанишей ка-
менных орудий того же типа, что создавал homo habilis  
и которые относят к олдувайской культуре7,  и даже из-
готовление и использования копья в качестве оружия 
для защиты от человека8. В 60-е годы супруги Гарднеры 
впервые достигли феноменальных результатов в об-
учении шимпанзе языку глухонемых, так называемо-
му амслену: более ста лексических единиц, элементы 
грамматики, самостоятельное создание новой лексики. 
Сегодня упомянутые Канзи и Панбаниша освоили спе-
циально созданный язык «йеркиш», насчитывавший 
около шестисот лексиграмм (письменных условных зна-
ков, соответствующих различным понятиям), амслен и 
понимание звуковой английской речи в объеме около 
3000 слов9. Они общаются между собой, в том числе, 
судя по всему, описывают места гуляний10  и даже спо-
собны овладеть письмом11. Когнитивные способности 
обезьян позволили им создать культуру, которая сегод-
ня понимается как негенетическая система трансляции 
поведенческих паттернов12. Каждая популяция обладает 
своими способами обработки орудий и их применения 
в различных ситуациях, причем две соседние популя-
ции, которые живут в абсолютно идентичных экологиче-

1 Де Валь Ф. Политика у шимпанзе: Власть и секс у прима-
тов. М., 2014. С. 9.
2 Вааль де Ф. Истоки морали. В поисках человеческого у при-
матов. М., 2014. С. 287.
3 Tetsuro Matsuzawa. Q & A // Current Biology Vol 19 No 8 P. 311. 
URL:http://langint.pri.kyoto-u.ac.jp/ai/intra_data/TetsuroMatsuzawa/
QA.pdf
4 Дж. Ван. Лавик-Гудолл. В тени человека. М., 1974. С. 97.
5 Гин А., Арджеевская И. Хищники нападают. М., 2012. С. 150.
6 URL: https://www.youtube.com/watch?v=vjjlIs2hzS0
7 Roffman, I., Savage-Rumbaugh, S., Rubert-Pugh, E., Ronen, 
A. & Nevo, E. Stone tool production and utilization by bonobo-
chimpanzees (Pan paniscus). Proc. Natl. Acad. Sci. USA 109, 
14500–14503 doi:doi:10.1073/pnas.1212855109 (2012).
См. также небольшую лекцию Сьюзан Саваж-Румбо. URL: 
http://scisne.net/a-942 .
8 Itai Roffman, Sue Savage-Rumbaugh, Elizabeth Rubert-Pugh, 
André Stadler, Avraham Ronen, Eviatar Nevo. Preparation and 
use of varied natural tools for extractive foraging by bonobos (Pan 
Paniscus).American Journal of Physical Anthropology, 2015; 158 
(1): 78 DOI:10.1002/ajpa.22778
9 Бутовская М. Человек и человекообразные обезьяны: язы-
ковые способности и возможности диалога // Зоологический 
журнал. 2005. Т.84. №1. С. 149-157.
10 Язык тела: природа и культура (эволюционные и кросс-
культурные основы невербальной коммуникации человека).  
М. : Научный мир, 2004. С. 152.
11 Бурлак С. А. Происхождение языка. Факты, исследования, 
гипотезы. URL: https://www.litmir.me/br/?b=183036&p=5
12 См. об этом de Waal, Frans B. M. Cultural primatology comes 
of age. Nature 399, 635-636.

ских условиях, могут пользоваться разными орудиями13. 
Сформировалась научная дисциплина культурная при-
матология, изучающая общее и особенное в культурах 
сообществ человекообразных обезьян, «how animals 
learn from each other, and how ways of life are transmitted 
culturally and not just genetically»14 . Таким образом, тезис 
о существовании политики у высших нечеловеческих 
приматов оказывается в общем контексте открытия у 
них несопоставимого с ранее предполагавшимся уров-
ня развития мышления, памяти, а также орудийной де-
ятельности, лингвистических способностей и, наконец, 
культуры.

Книга Ф. де Вааля «Политика у шимпанзе» пред-
ставляет собой захватывающее описание истории 
властных отношений в большой колонии обезьян, 
каждая из которых представляет собой уникальную 
индивидуальность, живущих под открытым небом в 
зоопарке Арнема в Нидерландах. Исследование обна-
руживает, что шимпанзе, прежде всего, самцы, активно 
стремятся к повышению своего статуса в группе. Статус 
включает в себя строго определенную формальную по-
зицию в иерархии, выражаемую как в особом ритуале 
приветствия нижестоящими вышестоящих, так и во вли-
янии, уважении и массе других нюансов; при этом не-
формальные моменты очень существенны для опреде-
ления совокупной позиции той или иной особи в группе. 
Физическая сила здесь важный, но не единственный и 
не главный фактор. Позиция альфа-самца в значитель-
ной мере определяется его способностью обеспечивать 
поддержание общего порядка и соблюдение базовых 
правил, не допускать высокого уровня агрессивности 
в группе, гарантировать защиту слабых и т.п. Статус 
всякой особи существенно зависит от поддержки дру-
гих, поэтому претенденты на власть целенаправленно 
работают на ее повышение у себя и снижение у конку-
рентов. Используемые здесь стратегии индивидуальны 
и разнообразны, могут включать заступничество, за-
пугивание, сложную систему «взяток» и т.п. При этом 
они принципиально отличаются для разных «социаль-
но-демографических» категорий – самцов и самок. 
Поведение, нацеленное на повышение поддержки, яв-
ляется сложным, долговременно ориентированным и в 
значительной мере формируется не спонтанно и эмоци-
онально, а интеллектуально; в наибольшей степени это 
касается взаимодействия и формирования коалиций 
между самцами. Подготовив соответствующую базу «со-
циальной» поддержки, претендент или претенденты на 
власть предпринимают активные физические действия 
с целью ее захвата; в столкновении в той или иной мере 
участвуют другие члены группы, поддерживая прежнюю 
власть или новых претендентов. Ожесточенность стол-
кновений во время переворота такова, что иногда вле-
чет летальные последствия.

На первый взгляд, предшествующее описание не-
сомненно подпадает как под приведенное выше опре-
деление политики Ласвелла, так и под сформулиро-
ванное самим де Ваалем: «Социальная манипуляция, 
нацеленная на достижение и поддержание влиятельных 
позиций»15. Однако оба эти определения используют по-
нятие СОЦИАЛЬНОГО, которое, не рефлексируя над 
ним, де Вааль применяет к обезьянам. Между тем сфор-
мировавшиеся в системе социогуманитарного знания 

13 URL: https://www.youtube.com/watch?v=L28QQg8h7Yc https://
www.youtube.com/watch?v=vF_0K1UTSSA
14 Savage-Rumbaugh S., Fields W.M., Segerdahl P., Rumbaugh D. 
Culture Prefigures Cognition in Pan/Homo Bonobos p.312.
15 Де Валь Ф. Политика у шимпанзе: Власть и секс у прима-
тов. М., 2014. С. 252.
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понятие социального и, соответственно, понятие поли-
тики, включающее в себе социальность в снятом виде, 
несут в себе в качестве СУЩНОСТНОГО содержание, 
которого в мире нечеловеческих приматов нет. 

Когда речь идет о политике, отдельный человек 
выступает не как индивид сам по себе, а как предста-
витель какой-либо социальной группы, категории на-
селения. Между тем все сколько-нибудь устойчивые и 
хотя бы в какой-то мере обособленные подмножества 
сообщества обезьян в зоопарке Арнема обусловлены 
или природными отличиями (самцы и самки), или ме-
жиндивидуальными отношениями (симпатиями, анти-
патиями, конкуренцией, родством и т. д.). 

Социальность предполагает институциональную 
дифференцированность и устойчивые надындивиду-
альные отношения институционально воспроизводя-
щихся подсистем. Не случайно, например, самцы шим-
панзе из прагматических ситуативных соображений 
могут резко разрывать союзнические отношения, снова 
восстанавливать, снова разрывать и т.д. Среди норм в 
сообществах обезьян нет нормы «не предай», ибо им 
нечего и некого предавать, т.к. каждый есть не менее, 
но и не более чем уникальный индивид, не имеющий 
внутри сообщества иной идентификации. Если же че-
ловек в политике начинает вести себя подобным обра-
зом, он не политик, а интриган, он как политик теряет 
лицо, то есть перестает быть политиком, и именно по-
тому, что подобное поведение не есть политика.

Политика есть подсистема жизни ОБЩЕСТВА, и 
не очевидно, что всякого. В любом случае, утвержде-
ние о наличии политики у обезьян предполагает нали-
чие у них общества. Однако общества нет не только у 
обезьян, но, судя по всему, не было ни у homo sapiens 
neandertalis, ни у ранних homo sapiens sapiens. Именно 
последние и сформировали этот тип бытия, совершив 
очередной качественный скачок в способах организа-
ции сообществ, ставший возможным на базе миллио-
нов лет постживотной эволюции культуры. 

Да, у обезьян есть культура, но это еще не соци-
альная культура. В своей более поздней книге «Истоки 
морали1» де Вааль, фиксируя и подчеркивая некоторые 
существенные отличия между тем, что принято назы-
вать моралью, с одной стороны, и поведением обе-
зьян, включающим в себя альтруизм, взаимопомощь, 
заботу и т.п., с другой, вводит для последнего обозна-
чение «межличностная мораль», указывая на то, что 
морали в собственном смысле слова у них все-таки 
нет. Вероятно, аналогичным образом можно было бы 
говорить и о «межличностной политике», открытой и 
описанной де Ваалем как некоей относительно цельной 
и очень важной подсистеме поведения высших живот-
ных, которая, однако, аналогично морали не является 
политикой в собственном смысле слова.

 

1 Вааль де Ф. Истоки морали. В поисках человеческого у 
приматов. М., 2014.
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Аннотация. Статья посвящена спорному в на-
учной литературе вопросу происхождения  по мате-
ринской линии сыновей правившего в XIV в. в Твери 
князя Константина Михайловича, женатого дваж-
ды. Автор, сделав анализ имеющихся данных, уста-
навливает старшинство Константиновичей от 
разных браков отца и их предполагаемых матерей. 
Семейный конфликт между тверскими князьями имел 
значительные политические последствия для исто-
рии Тверского княжества и ее дальнейшей судьбы в 
борьбы с Москвой.
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abstract. The article is devoted to the origin in the 

maternal line of sons Tver Prince Konstantin Mikhailovich, 
who ruled in the XIV century and married twice. This 
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made the analysis of the available data sets the precedence 
of Konstantin’s sons from different marriages  and their 
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the Tver Principality and it’s subsequent destiny in struggle 
with Moscow.
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Одним из ведущих княжеств Северо-Восточной 

Руси в XIV в., безусловно, было  княжество Тверское, 
обладавшее значительным людским и материальным 
потенциалом. Правящая династия тверских князей, ве-
дущая свое происхождение от великого князя Ярослава 
Ярославича Тверского и занимавшая высокое иерархи-
ческое положение среди потомков Всеволода Большое 
Гнездо, на протяжении нескольких поколений удержи-
вала за собой титул великого князя владимирского. Их 
соперниками в борьбе за Владимир, а фактически за 
лидерство среди русских земель выступили в начале 
XIV в. московские князья. Долгое время чаша весов 
склонялась то в одну, то другую сторону. Негативным 
фактором, ослаблявшим силу Тверского княжества, 
стало несогласие внутри правящей династии. 

В 60-е гг. XIV в. начался владельческий конфликт 
между тверскими князьями за наследие умершего 
удельного князя Семена Константиновича. Вскоре кон-
фликт вышел за пределы Тверского княжества и оказал 
большое влияние на общую политическую ситуацию 
в Северо-Восточной Руси. В него включилась Москва, 
что привело к войне, в конечном счете завершившей-
ся победой Дмитрия Донского над Тверью в 1375 г. 
Возмутителем спокойствия в борьбе за удел князя 
Семена стал его брат Еремей  Константинович. Так, се-
мейный конфликт за выморочные владения по своим 
последствиям оказался настолько значительным для 
судеб Руси.

Первым браком Константин Михайлович, как из-
вестно, был женат с 1320 г. на дочери великого князя 
владимирского и московского Юрия Даниловича [1, 
413-414]. Брак имел целью втянуть юного князя в ор-
биту московской политики и был инспирирован князем 
Юрием, добившимся в Орде победы над Михаилом 
Ярославичем Тверским и вернувшимся на Русь [2, 
114]. Софья Юрьевна, о которой больше ничего не из-
вестно, умерла раньше мужа. Об этом можно судить 
потому, что скончавшаяся во время эпидемии чумы в  
1365 г. вдова князя Константина носит другое имя – 
Евдокия [3, 79]. Она как жена Константина упоминает-
ся уже в 1339 г. [4, 147]. Трудно согласиться, что брак 
с Софьей Константином был расторгнут, что было 
вещью чрезвычайной, а упоминаемая в 1358 г. бабка 
тверского княжича Александра Михайловича из дру-
гой линии Тверского дома – это Софья Юрьевна [5, 
302-304]. Очевидно, что речь идет о вдове Михаила 
Ярославича Анне (в монашестве Софье). Возможно, что 
тесные контакты  Москвы и Твери при Калите в 30-е гг. 
XIV в. подкреплялись связью с родственниками жены, 
а смерть Софьи способствовала  охлаждению прежних 
отношений.

У князя Константина известны два сына с неха-
рактерными для Тверского дома именами: бездетный, 
хотя и женатый Семен, умер в 1365 г., и Еремей, умер 
1373 г. (последнее имя вообще уникально среди рус-
ских князей) [6, 19]. Но кто из Константиновичей был 
старше и предполагаемым внуком Юрия Даниловича 
Московского? «Бархатная книга» первым называет 
Семена Константиновича [7]. Мнение историков и гене-
алогов разделились [8, 254; 9, 108; 10, 328; 4, 390]. В 
известии о поездке в Орду именно Семен сопровождал 
дядю Василия Михайловича [3, 72]. Однако важнейший 
источник – жалованная грамота тверскому Отрочу мо-
настырю ок. 1364 г., перечисляя местных князей в их 
иерархическом старшинстве, дважды называет другой 
порядок Константиновичей: сначала Еремей, затем 
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Семен [11, 152]. Это документальное свидетельство 
важнее родословных, где нередко безпотомственные 
князья оказывались не на своем месте или вообще 
опускались. Такое старшинство Константиновичей при-
знавал и ряд историков [12, 46-47; 13, 171]. В 1372 г. 
Еремей Константинович уже имел сына Дмитрия, до-
статочно взрослого, чтобы участвовать в военном похо-
де [3, 98]. Впрочем известны случаи, когда князья уча-
ствовали в походах в очень раннем возрасте, как было 
с дядей Еремея Дмитрием Михайловичем в 1311 г., воз-
главившим тверскую рать в походе на Нижний Новгород 
в возрасте 12 лет [14, 87]. Однако сравнивать буквально 
нельзя, так как разными были цели участия князей в по-
ходах.  Вероятно, Еремей родился во второй половине 
20-х  – первой половине 30-х гг. XIV в. Каждый из бра-
тьев имел свое отдельное владение.

Историки еще в XIX в. высказали предположение, 
что у них были разные матери [15, 478]. На эту мысль 
их натолкнул тот факт, что братья Константиновичи, 
похоже, находились в неприязненных отношениях. По 
крайней мере, Семен поручил свой удел и вдову не 
брату Еремею, как ближайшему родственнику, а дво-
юродному брату Михаилу Александровичу («а отчины 
своея уделъ и княгиню свою приказалъ князю велико-
му Михаилу Александровичю») [3, 79]. А.Е. Пресняков 
сомневался, что имело место оформление передачи 
владений завещанием в вотчину, вместо этого подозре-
вая Михаила в захвате княжества Семена [16, 146]. С 
одной стороны,  если бы имел место только грубый за-
хват, то вопрос не породил в дальнейшем такую острую 
правовую коллизию. С другой, придется представить 
на основании летописной фразы, что Семен завещал 
двоюродному брату не только удел, но и жену, что пред-
ставляется полнейшим нонсенсом. 

В.А. Кучкин, комментируя гипотезу о разных мате-
рях Константиновичей, отметил, что это предположение 
недоказуемо [13, 182]. Однако, кажется, это не совсем 
так. По нашему мнению, в пользу того, что младший 
Семен – сын именно второй жены Евдокии, говорит 
их совместная смерть от чумы. Как известно, зараже-
ние происходило при контакте близких родственников. 
Рогожский летописец весьма четко описывает смерть 
в семьях тверских князей в 1365 г.: вдова Александра 
Михайловича княгиня Настатья и два ее младших сына; 
старший сын, холмский князь Всеволод и его жена 
Софья; «княгини Овдотїа Костянтинова, а потомъ князь 
Семенъ Костянтинович[ь]» [3, 79]. Представляется, что 
последнее  летописное известие говорит о смерти матери 
и сына. У нас нет других причин, кроме как предположить 
семейный владельческий конфликт, характерный для 
тверских князей в 40-е-70-е гг. XIV в., который заставил 
князя Семена обойти родного брата в пользу двоюрод-
ного. Какова его причина, определить трудно, однако 
примеры недоразумений или отчуждения между деть-
ми, рожденными от разных матерей, известны среди 
Рюриковичей. Общественное сознание обращало вни-
мание на этот факт. Так, летописец вкладывает в уста 
Ярослава Мудрого призыв к сыновьям сохранять един-
ство, как видно на контрасте с междуусобицей между 
Владимировичами начала XI в., «понеже вы есте братіа 
единаго отца и матери» [1, 151]. Близким по времени 
примером  может быть   семейная история московских 
князей, когда Иван Красный в завещании, обычно да-
тируемом 1358 г., называет вдову отца просто княги-
ней Ульяной, а ее дочь не называет сестрой [17, 19]. 
Любопытно, что князья довольно редко добровольно 
отказывали свои уделы другим родичам мимо прямых 
наследников. Наиболее известным является решение 

бездетного переяславского князя Ивана Дмитриевича, за-
вещавшего свое княжество младшему дяде московскому 
князю Даниилу Александровичу мимо старшего –  велико-
го князя владимирского Андрея [18, 183], хотя историки 
по-разному определяли оформление воли завещателя. 
Другие примеры: Иван Всеволодович Холмский в на-
чале XV в. и пересвитский князь Федор Васильевич в 
начале XVI в. отказали свои уделы мимо брата и пле-
мянника другим родственникам [15, 547, 605].

Дальнейшие перепитии московско-тверских отно-
шения в связи с борьбой за выморочный удел Семена 
Константиновча в 60-е годы XIV в. не раз становились 
объектом исследования и подробного описания, по-
этому нет смысла их перессказывать. Напомним, что 
Еремей Константинович «бегал» в Москву, то есть 
пытался опереться на ее поддержку в своей борьбе с 
Михаилом Тверским. Вместе с московскими полками 
и дядей Василием Михайловичем, сватом умершего 
Семена Гордого, князь Еремей воюет в тверских воло-
стях. В последние годы жизни его пыл несколько спал, и 
он вынужден был признать верховную власть двоюрод-
ного брата Михаила Тверского (его сын воюет уже на 
стороне Михаила Тверского) [3, 81, 84, 85, 90, 98; 6, 19]. 
Известна жена Еремея по имени Анастасия (умерла 
осенью 1407 г.) и помимо Дмитрия Еремеевича, умер-
шего в том же году, еще один сын Иван Еремеевич, уча-
ствовавший в походе союзной москвичам тверской рати 
против литовцев в 1406 г. [1, 475; 6, 197].

С большой долей вероятности Еремей мог бать вну-
ком Юрия Московского по матери. Тогда единственны-
ми потомками Софьи следует признать Дорогобужских 
и Чернятинских князей. Как удельные князья Тверского 
дома, они известны в XV в. Великий князь тверской 
Иван Михайлович в 1408 г. женился вторым браком на 
внучке Еремея Евдокии Дмитриевне, приходившейся 
ему троюродной племянницей. Это первый брак внутри 
Тверского княжеского дома, видимо, связаный с желани-
ем укрепить  единство двух существующих линий мест-
ной династии: Александровичей и Константиновичей. 
Подобные внутрисемейные браки характерны в XV в. 
и для князей Московского дома. Евдокия Дмитриевна 
рано умерла (13 апреля 1411 г.). В известии о ее смерти 
Никоновская летопись добавляет, что она была второй 
дочерью Дмитрия Еремеевича, но ничего не сообщает 
о ее, видимо, известной сестре [6, 203, 215]. 

В середине XVI в. роды Дорогобужских и 
Чернятинских князей угасли [7]. Маловероятно, чтобы 
дворяне Порошины имели отношение к тверским кня-
зьям, как полагали некоторые исследователи [8, 254]. 
Для этого нет серьезных оснований.

Таким образом, старшим из сыновей Константина 
Михайловича следует признать Еремея, а не Семена, 
как часто считается в генеалогии. Матерью Семена 
была вторая жена его отца, княгиня Евдокия. Вероятно, 
что Еремей  был сыном Софьи Юрьевны. Потомки 
Еремея Константиновича, удельные, а затем служилые 
Дорогобужские и Чернятинские князья, угасли без по-
томков в XVI в.
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Рост интереса к истории российского предпри-
нимательства, к его истокам во многом связан с про-
цессом восстановления той экономической роли, ко-
торую малый и средний бизнес играл практически всю 
длительную историю России. Существенный вклад в 
этот процесс вносит государство, реализуя различные 
сложные, многогранные, целевые программы поддерж-
ки предпринимательства. В таких условиях возникает 
необходимость творческого осмысления накопленного 
за тысячелетнюю историю опыта, возрождения отдель-
ных, оставшихся актуальными традиций, сохранения 
исторических документов. Сопоставление условий при-
менения тех или иных мер воздействия на предприни-
мательство (изменения законодательства, налоговой 
политики, протекционистские или либерально-рыноч-
ные реформы) в условиях Древнерусского государства 
с текущим историческим моментом позволяет спрогно-
зировать  их последствия, оценить их адекватность и 
приемлемость. 

Источниками информации при изучении механиз-
мов поддержки русского (российского) предпринима-
тельства служат исторические тексты (летописи, грамо-
ты и т.д.), сохранившиеся деловые и административные 
документы, работы историков, таких как Б.А. Рыбаков, 
М.Н. Тихомиров, Н.М. Карамзин. 

Древнерусское государство (Киевская Русь), воз-
никшее в результате объединения ряда восточносла-
вянских и финно-угорских племён под властью князей 
династии Рюриковичей, существовало в так называе-
мый домонгольский период отечественной истории – с 
начала IX по середину XIII века. В период наивысше-
го расцвета Древнерусское государство со столицей в 
Киеве занимало территорию от Таманского полуостро-
ва на юге, Днестра и верховьев Вислы на западе до 
верховьев Северной Двины на севере и притоков Волги 
на востоке. К середине XII века вступило в состояние 
феодальной раздробленности и фактически распалось 
на полтора десятка отдельных русских княжеств, управ-
ляемых разными ветвями династии Рюриковичей. 

Древнейшим видом предпринимательской дея-
тельности является торговая деятельность – одна из 
основ хозяйственной жизни славян.  Древнерусское 
государство складывалось путем объединения вос-
точно-славянских племен, располагавшихся вдоль зна-
менитого торгового пути «из варяг в греки». Как пишет  
Н.Д. Эриашвили, «Трудно себе представить, но русско-
му предпринимательству действительно более тыся-
чи лет. Несомненно государство Российское за столь 
долгий период не смогло бы выполнить своих задач 
без тесного союза с русским предпринимательством. 
Опираясь на предпринимательство и частную инициа-
тиву, оно сумело освоить безбрежные просторы страны. 
Благодаря самостоятельному труду русских предпри-
нимателей государство получило мощные экономиче-
ские ресурсы» [1]. Опираясь на предпринимательство и 
частную инициативу, русское государство сумело осво-
ить бескрайние просторы нашей страны.

Другим видом предпринимательской деятельности 
является ремесленничество. В древнерусских городах 
были развиты такие виды ремёсел, как гончарное, ко-
жевенное, древодельное, камнетёсное и т.д. Своими 
изделиями Русь завоевала известность в Европе. В 
городах ремесленники работали как на заказ, так и на 
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рынок. Древнерусские ремесленники производили бо-
лее 150 видов железных и стальных изделий. Эта про-
дукция играла важную роль в развитии товарных связей 
городов с сельской местностью. Древнерусские ювели-
ры владели искусством чеканки цветных металлов. В 
ремесленных мастерских изготовлялись орудия труда 
(лемехи, топоры, зубила, клещи и т.д.), оружие (щиты, 
кольчужная броня, копья, шеломы, мечи и др.), предме-
ты быта (ключи и т.п.), украшения — золотые, серебря-
ные, бронзовые, медные.

Предпринимательство на Руси того времени име-
ло достаточно возможностей для развития, благодаря 
чему увеличивался внутренний рынок и развивался 
экспорт. Значительную долю в нём составлял малый 
бизнес – мелкие товаропроизводители-ремесленники 
и торговцы. Развивалась рыночная инфраструктура – 
«торги», то есть рынки находились не только в городах, 
но и в небольших населённых пунктах. Представители 
среднего и крупного бизнеса  владели постоянными 
лавками на разных рынках. Потребителями были кре-
стьяне из близлежащих сёл, дружинники и предста-
вители княжеского аппарата. Часть продукции шла на 
экспорт.

Значительную роль в экономической жизни 
Древней Руси играла транзитная торговля. Через на-
селенные восточными славянами земли проходили 
торговые маршруты из Европы в Хорезм и арабский 
мир, с берегов Балтийского моря в Византию. После 
того как норманны взяли под контроль торговые пути 
в Средиземном море, связывающие Южную Европу с 
византийскими рынками, а венгры нарушили прямое 
сухопутное сообщение между Центральной Европой и 
Византийской империей, выросло значение пути «из ва-
ряг в греки», который позволил купцам путешествовать 
из Северной Европы в Черное море. Благодаря этому 
пути Днепр вскоре превратился в основную артерию 
русской торговли. Поэтому Чёрное море стало играть 
более важную роль, нежели Каспийское, однако и по-
следнее привлекало внимание русских купцов.

К мерам поддержки предпринимательства этого 
периода можно отнести следующие:

1) размещение государственных заказов на произ-
водство оружия, поставку лошадей, фуража, продуктов 
питания ко двору, строительные работы и т.д.;

2) выделение площадей под склады, торжища, 
создание инфраструктуры – портов, причалов, складов, 
постоялых дворов;

3) обеспечение безопасности торговли путём от-
лова разбойников, охраны караванов и торговых путей;

4) упорядочивание налоговой системы (процедуры 
сбора дани) – замена «полюдья» на «уроки», созда-
ние «погостов» – крепостей, в которых жили княжеские 
управляющие и куда свозилась дань;

5) поддержка экспорта товаров и ввоза в стра-
ну серебряных монет для обеспечения денежного 
обращения.

Систему государственной поддержки развития 
малого бизнеса можно охарактеризовать как ультрали-
беральную, поскольку никаких дотаций, квот, тарифов 
ещё не взималось, лицензирования деятельности не 
проводилось, как и не существовало перечня запре-
щённых видов деятельности. В то же время она име-
ла волюнтаристский, репрессивный, конфискационный 
оттенок – поддержку получали лишь приближённые к 
княжеской администрации, а остальные могли лишить-
ся существенной части имущества без законных на то 
оснований. 

Можно утверждать, что развитие малого предпри-

нимательства происходило скорее вопреки, нежели 
благодаря государству. В то же время необходимость 
максимизации доходов при реализации дани, которая 
взималась деньгами (бель и щеляги – серебряные мо-
неты, гривны – серебряные слитки) только частично, 
была одним из стимулов развития предприниматель-
ства. В основном дань состояла из мехов пушных зве-
рей, скота, продуктов питания и т.д. Каждый год после 
сбора дани, который именовался полюдьем, значитель-
ная её доля поставлялась на экспорт, преимуществен-
но в Византию. При этом часть княжеских дружинников 
переходили из военного дела в торговлю. 

Поскольку государство и его институты в этот 
исторический период только формировались, не при-
ходится говорить о проработанной и целенаправленной 
государственной политике в области поддержки пред-
принимательства. Вместе с тем характеристика данно-
го исторического периода имеет большое значение. В 
частности она наглядно иллюстрирует, что может про-
изойти с бизнесом, если государство нарушает базовые 
(по А.Смиту [2]) принципы налогообложения: 

● принцип справедливости – нарушался, так как 
налог («дань») взимался нерегулярно, по мере необхо-
димости наполнения бюджета;

● принцип определенности – нарушался, посколь-
ку величина налогообложения определялась скорее 
жадностью сборщиков, чем справедливостью или до-
статком плательщика;

● принцип удобства для налогоплательщика – не 
только нарушался, но скорее следует говорить о прин-
ципе удобства для сборщиков;

● принцип экономичности взимания – также мог 
быть нарушен, поскольку налогоплательщики могли от-
казаться от уплаты налога в том случае, если военное 
преимущество было на их стороне.

В начале ХI века была принята Русская Правда – 
сборник правовых норм Древнерусского государства, 
датированный приблизительно 1016 годом. Русская 
Правда содержит нормы уголовного, наследственного, 
торгового и процессуального законодательства; явля-
ется главным источником правовых, социальных и эко-
номических отношений Древнерусского государства. В 
нём впервые закреплён статус «купчин» как свобод-
ных граждан, допускались ростовщические операции, 
определены строгие наказания за преступления против 
собственности. 

Так, статья 48 «Русской Правды» свидетельству-
ет о широком распространении торговли в кредит и о 
защите государством прав купцов-кредиторов, требуя 
возвращения долга даже при отсутствии свидетелей 
заключенной сделки. Из статьи 49 «Русской Правды» 
следует, что торговцы по закону могли оставлять свой 
товар на временное хранение даже в отсутствие тому 
свидетелей. Если купец, отправившийся торговать на 
чужбину, лишался товаров вследствие кораблекруше-
ния, ограбления, пожара, других не менее серьезных 
причин, то ему предоставлялась отсрочка в уплате дол-
га (статьи 50 и 51). Статья 54 указывала, что утрата куп-
цом взятых в долг денег (и купленных на них товаров) 
не влечет за собой уголовной ответственности. Ему да-
ется возможность восполнить утраченное и в рассрочку 
выплатить долг [3].

В доордынский период малое предприниматель-
ство Древней Руси обеспечивало функционирование 
высокотехнологичных (по тем временам) производств 
и высокий уровень межотраслевой дифференциации. 
Так, чёрная металлургия на базе производства железа 
из болотных руд в сельской местности обеспечивала 
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производство качественного железа, которое кузнецы 
в городах перерабатывали в высококачественную угле-
родистую сталь. Малое и среднее предприниматель-
ство специализировалось на производстве изделий из 
кожи,  шерстяных тканей, обработке дерева и кости. На 
высоком технологическом и художественном уровне на-
ходилось ювелирное дело.

C начала Х века малое и среднее предпринима-
тельство обеспечивало поступление на рынки Древней 
Руси и Западной Европы высококачественной продук-
ции ремесленного производства. В X веке благодаря 
успешным военным действиям киевские князья создали 
благоприятные условия для торговли на Чёрном море, 
в Византии, Хазарском каганате и Волжской Булгарии. 
Этот период характеризуется небольшим объёмом вы-
пускаемых изделий и высокой ценой, во многом объ-
ясняющейся отсутствием собственной сырьевой базы 
(добычи руд цветных металлов, редких пород дерева). 
Многие изделия выполнялись на заказ из-за отсут-
ствия большого количества потребителей с высоким 
уровнем доходов. В то же время масса мелких отече-
ственных производителей наполняла рынок одежды и 
других предметов быт, а импортные шерстяные, шелко-
вые и хлопчатобумажные поступали из стран Востока, 
Византии и Западной Европы. 

Расширение инструментально-технологической 
базы, налаженные каналы сбыта продукции в том чис-
ле и на экспорт позволили малому бизнесу перейти на 
следующую ступень развития. В конце первой трети 
XII века как результат модернизации производства и 
упрощения технологических операций произошло зна-
чительное увеличение номенклатуры производимых 
изделий. Так, в текстильном производстве после появ-
ления горизонтального ткацкого станка  резко возросла 
производительность труда (упрощается система пере-
плетений, сокращаются сортовые виды тканей). В ме-
таллообработке вместо дорогостоящих многослойных 
стальных лезвий появляются менее качественные, но 
более доступные по цене лезвия с наварным острием. 
В этот период появляется стандартизированное серий-
ное производство, особенно в металлообрабатываю-
щем, текстильном, деревообрабатывающем, сапожном, 
ювелирном деле. Развитие отдельных отраслей произ-
водства привело к росту количества специальностей: в 
отдельных городах к концу XII века их насчитывалось 
более ста. Значительное увеличение объёмов торгов-
ли в том числе в сельской местности обеспечивалось 
мелкотоварными производствами [4]. В отдельных от-
раслях, например, стеклоделии, началось замещение 
импорта отечественной продукцией. Если в XI веке 
большая часть стеклянных изделий были импортными 
и поставлялись из Византийской империи и арабских 
стран, то уже в XII веке широкое распространение по-
лучили стеклянные украшения и посуда отечественного 
производства. 

В исторической литературе преобладает мнение 
об отсутствии в Древней Руси XI-XIII вв. ремесленных 
объединений типа цеха, то есть организации самосто-
ятельных мелких производителей — городских ремес-
ленников, нуждавшихся в объединении для борьбы 
против феодалов и защиты своего ремесленного про-
изводства от конкуренции вновь прибывших беглых 
крестьян. В то же время есть письменные доказатель-
ства наличия зачатков ремесленных объединений в 
Киевской Руси. Ремесленная деятельность сосредото-
чивалась в мелких   подразделениях — «рядах», «ули-
цах» и более крупных «концах». Слово «ряд» обознача-
ло торговый ряд, поэтому принято считать, что словом 

«рядович» в Новгороде называли предпринимателя. 
Для средневековья характерно соединение производ-
ственной и сбытовой деятельности, поэтому органи-
зация «рядовичей» могла быть и организацией мелких 
товаропроизводителей. В «рядах» можно было приоб-
рести готовую продукцию или разместить заказ на её 
производство. «Рядовичи» могли жить на одной улице, 
и тогда территориальное объединение совпадало с 
профессиональным. Во главе таких объединений сто-
яли выборные «рядские» старосты. Вместе с другими 
мастерами они решали вопросы, связанные с исполне-
нием заказов, распределением лавочных мест и т. п. В 
этом они были подобны зависимым цеховым общинам 
Западной Европы. Если «ряд» — это объединение про-
изводителей или предпринимателей, торгующих про-
дукцией определенных отраслей производства, то «сот-
ня» это как профессиональное, так и территориальное 
объединение [5].

Положение предпринимателей регулировалось 
древнерусским правом, но в полной мере определено 
не было. В частности купечество не имело правовой за-
щиты с точки зрения международного права. В качестве 
дополнительных регуляторов могли выступать храмы. 
Святой, в честь которого был основан храм,  стано-
вился патроном вновь созданной купеческой корпора-
ции. Самым знаменитым купеческим объединением 
Древней Руси был «Дом Святого великого Иоанна» при 
храме Иоанна Предтечи. Этому храму были переданы 
некоторые полномочия и привилегии. В нём хранился 
эталон мер весов. Чтобы получить разрешение на тор-
говлю, купцы были обязаны взвесить свой товар и за-
платить пошлину, которая поступала в фонд храма. 

Значительные перемены в функционирование 
государственной поддержки развития предпринима-
тельства и в экономическую жизнь государства в це-
лом принесло татаро-монгольское нашествие. Бизнес 
Восточной и Южной Руси был разорён, лучшие специ-
алисты угнаны в рабство, а развитие технологии и тор-
говли продолжалось только на севере и западе Руси 
(Новгород, Псков, Смоленск, Полоцк, Галич и т.д.). Но и 
там объём инвестиций резко упал из-за необходимости 
выплаты дани. 

Не существует однозначной оценки влияния ор-
дынского ига на состояние предпринимательства на 
Руси, поскольку даже нет единого мнения о его роли в 
истории Руси. Принято считать, что иго нанесло огром-
ный экономический и демографический ущерб, отбро-
сило русские княжества назад в своём развитии и по-
служило первопричиной отставания России от стран 
Запада. Советские историки отмечали, что иго явилось 
тормозом для роста производительных сил Руси, на-
ходившихся на более высоком социально-экономи-
ческом уровне по сравнению с производительными 
силами ордынцев, законсервировало на долгое время 
натуральный характер хозяйства [6]. Кроме того, иго 
создало предпосылки для Смутного времени и оприч-
нины, также нанёсших сильный ущерб экономике и 
предпринимательству.

В это время на Руси отмечается упадок строитель-
ства, особенно капитального – каменного, исчезнове-
ние наиболее сложных и высокотехнологичных произ-
водств (стеклянных украшений, перегородчатой эмали, 
черни, зерни, полихромной поливной керамики). Если 
на Западе в это время цеховая промышленность уже 
переходила к эпохе первоначального накопления ка-
питала, то русское предпринимательство должно было 
повторно проделать ту часть экономического развития, 
которая была пройдена до нашествия Батыя.
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Другие исследователи, в частности академик  
Н.М. Карамзин, считают, что ордынское иго сыграло 
важнейшую роль в эволюции русской государствен-
ности, консолидации экономических ресурсов в еди-
ном центре [7]. Профессор В.О. Ключевский внешнее 
воздействие консолидировало русское общество [8]. 
Действительно, в то время, когда само существование 
государства было под угрозой, а значительная часть 
национального продукта передавалась в виде дани и 
взяток, у правительства был только один выход – опе-
реться на торговое и промышленное предприниматель-
ство, которое обеспечивало мирное сосуществование с 
Ордой и в дальнейшем содержание необходимого для 
военного противостояния количества войск. В свою оче-
редь, те князья, которые разоряли свои уделы, были по-
глощены Московским княжеством. 

Опыт данного исторического периода наглядно 
показывает, что как бы ни было государство разорено 
и ослаблено, при проведении грамотной фискальной 
политики, поддержке талантливых ремесленников и 
активных купцов оно способно восстановиться и про-
должить экономический рост. 

Прямым следствием феодальной раздробленно-
сти было многообразие подходов к налоговой политике, 
предпринимательству. К XIV веку различие между реги-
онами Руси стало всё более очевидно. Прежние поли-
тические  центры в городах Киев и Владимир заметно 
ослабли и утратили своё значение. Принято считать, 
что новые центры (Москва, Тверь, Вильно) выдели-
лись благодаря эффективной дипломатии, лавирова-
нию между интересами Орды и русских княжеств. Но 
одной дипломатии, безусловно, недостаточно. Именно 
грамотная экономическая политика, попытки интенси-
фикации и протекционизма. Результат этой политики 
наглядно проявился в 1480 году, когда великий князь 
московский Иван III смог вооружить и содержать доста-
точно войск, чтобы избавиться от ордынского ига. 

Вызывает интерес самостоятельная стратегия раз-
вития северо-западного региона Руси. Новгород и Псков 
в то время активно инвестировали в освоение север-
ных земель и добились успеха, но их развитие проходи-
ло по интенсивному пути. Совершенствовалось законо-
дательство: принятие Псковской судной грамоты 1467 
года регламентировала экономическую жизнь Северо-
Западной Руси, позволяя вести коммерческую деятель-
ность на нормативно-правовой базе, близкой к западно-
европейскому законодательству и более прогрессивной 
по сравнению с Русской Правдой. Регламентирование 
полномочий князя и других должностных лиц, состя-
зательность судопроизводства и преимущественно 
компенсационный характер наказаний обеспечили 
ускоренные (по сравнению с остальной Русью) темпы 
экономического развития северо-западного региона.

Существуют объективные сложности с оценкой 
влияния такого явления, как опричнина. С одной сто-
роны, она укрепила централизацию, покончила с остат-
ками удельной системы и независимостью института 
церкви. При этом опричные грабежи, убийства и вымо-
гательства привели к ещё большему разорению Руси, 
зафиксированному в переписных книгах и сравнимому 
с последствиями вражеского нашествия. 

Ещё одним фактором, негативно сказавшимся 
на развитии предпринимательства, был переход на 
систему «кормлений», при которой княжеская адми-
нистрация содержалась за счёт обеспеченной части 
местного населения в течение всего периода службы. 
Наместники, волостели и другие представители мест-
ной княжеской администрации получали «корм» обыч-

но 3 раза в год – на Рождество, Пасху и Петров день. 
При вступлении кормленщика в должность население 
также платило ему «въезжий корм». «Корм» первона-
чально выплачивался в натуральном виде. Кроме того, 
кормленщики собирали в свою пользу государствен-
ные пошлины: судебные, за клеймение («пятнание») 
и продажу лошадей, «полавочное», мыт и другие [9]. 
Кормления порождали коррупцию и злоупотребление 
служебным положением на местном уровне и снижа-
ло заинтересованность в принятии мер по поддержке 
предпринимательства. Такой подход тормозил рост 
доходов у центральной власти, поэтому уже с XV века 
московские великие князья регламентировали доходы 
кормленщиков путём выдачи специальных «кормлен-
ных» и уставных грамот. В конце XV – начале XVI века 
происходил перевод натуральных кормов в денежную 
форму. В результате земской реформы 1555-56 гг. си-
стема кормлений была ликвидирована.

С XIII по XV век пришлых крестьян – «новоподряд-
чиков» освобождали от уплаты налогов собственнику 
этой земли на срок от 5 до 15 лет.

Результатом Смутного времени был глубокий хо-
зяйственный упадок. Во многих уездах историческо-
го центра государства размер пашни сократился в 20 
раз, а численность крестьян в 4 раза. Была временно 
утрачена значительная часть территории государства. 
Перед государством вновь стояла задача восстановле-
ния и подъема экономики. Возникла необходимость в 
новом развороте государственной экономической по-
литики. В то же время в страну стали проникать идеи 
европейских меркантилистов. Их влияние  на развитие 
российской экономики чрезвычайно велико и требует 
самостоятельного исследования.

Подводя итог, следует отметить, что малый и сред-
ний бизнес, прежде чем достичь своего современного 
состояния, прошёл длительный эволюционный путь. 
Его онтогенез начался в момент перехода от простого 
воспроизводства к товарному производству и нераз-
рывно связан с развитием общественных отношений. 
Несмотря на слабость развития государственных и 
общественных институтов и временную удалённость 
описанных исторических событий, можно сделать сле-
дующие выводы:

1 Попытки государства воздействовать на эко-
номику появились практически одномоментно с его 
возникновением.

2 Усиление роли государственного сектора в эко-
номике, как правило, приводило к сокращению малого 
бизнеса, и наоборот, отход от прямого участия государ-
ства в экономической жизни и становление на позицию 
регулятора позитивно сказывалось на предпринима-
тельской активности. 

3 Отказ от репрессивной политики в отношении 
предпринимателей, отказ от личных отношений бизне-
са и власти в пользу институциональных обычно приво-
дил к экономическому росту.

4 Проработанные налоговые реформы быстро да-
вали отдачу в виде роста собираемости и объёма на-
логов. Конфискационная налоговая политика обычно 
приводила к миграции бизнесменов или уводу бизнеса 
в теневой сектор экономики.

5 Восстановление российской экономики возмож-
но после длительного периода санкций, репараций и 
даже физического уничтожения капитала.

Несмотря на технологическую разницу эпох, опыт 
государственного администрирования, регулирования 
и поддержки предпринимательства может быть приме-
нён в настоящее время.
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либерализм связаны единством происхождения и про-
являют множество общих признаков.

Ключевые слова: фашизм, либерализм, католи-
цизм, протестантизм, культурно-исторический тип.

A.V. Chernov
Ural state university of economic

Fascism and liBeralism hoW 
allied ideoloGies: cultural and 

historical asPects
abstract. In our article we consider ideologies of 

fascism and liberalism how allied phenomenon. Every 
ideology was born in the limits own civilization: Roman-
German and Anglo-Saxon accordingly. In the deep of 
the fascism and liberalism exists the religious bases: 
Catholicism and Protestantism accordingly. In spite of 
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Введение
Эпоха Нового времени не только затронула матери-

ально-техническую и социально-политическую сторону 
бытия человека, но и коснулась его религиозно-мистиче-
ского мира. Модерн произвел грандиозную религиозную 
революцию, в результате которой было упразднено тра-
диционное понимание Бога, мира и человека. В резуль-
тате европейского Возрождения (XV-XVII вв.) и последо-
вавшего за ним Просвещения (XVIII в.) создававшаяся 
веками средневековая картина мира была разрушена, 
а на смену ей пришла новая, секулярная мировоззрен-
ческая парадигма. Однако не стоит воспринимать эпо-
ху модерна в качестве «могильщика» средневековых 
идей, потому что многие из них сохранились и продол-
жили свое существование в измененном виде. Более 
того, некоторые из этих идей стали интенсивно разви-
ваться именно в условиях Нового времени.

После Реформации в Западной Европе оконча-
тельно сформировались два основных культурно-исто-
рических типа, в последующем служивших центрами 
притяжения для всех остальных европейских народов: 
романо-германский и англосаксонский. Начиная с этого 
времени шло независимое развитие христианских идей 
в рамках указанных культурно-исторических типов. 
Наша мысль заключается в том, что романо-германский 
тип в ходе своего онтологического развития создал иде-
ологию фашизма, отражавшую его главные ценности и 
вековые устремления. Англосаксонский тип в процессе 
своей эволюции выработал идеологию либерализма, 
которая до сих пор является выразителем его глубин-
ных смыслов и ценностей. Таким образом, духовное 
развитие Европы, начавшееся со времен Возрождения, 
привело к появлению в XX веке противоборствующих, 
но в то же время единых в своем христианском гене-
зисе идеологий, которые в дальнейшем вступили в 
острую борьбу между собой.

1 Романо-германский тип идейно и онтологиче-
ски основан на римском католицизме, поэтому впитал 
в себя его главные идеалы и ценности. Как известно, 
католицизм изначально имел огромные властные ам-
биции и претендовал на всемирное господство. Идея 
о мировой гегемонии и о превосходстве базировалась 
на вульгарно истолкованных евангельских словах 
Христа о вручении апостолу Петру (а в его лице и всей 
римской кафедре) символических ключей от Царства 
Небесного. При этом Петру давалось право «связывать 
и разрешать» (Мф. 16:19) [2, 1120], под чем понима-
лась вся полнота духовной власти. С течением време-
ни это исключительное право стало ассоциироваться 
не столько с римско-католической церковью, сколько 
с ее единоличным иерархом – римским папой. Очень 
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любопытно, что институт римских понтификов впитал в 
себя не только христианскую идею о хранении ключей 
от Царства Божьего, но и сугубо языческую традицию, 
унаследованную им от римских императоров, носивших 
титул «pontifex maximus» и считавшихся повелителями 
ойкумены. Не удивительно, что «сознание паписта в 
своей глубине основывается не на нравственном долге 
христианина жертвовать собой, а на осознанном праве 
учить другого и управлять им, как сильнейший управля-
ет и учит слабейшего» [4, 298].

Однако римские первосвященники совершили 
стратегическую ошибку, попытавшись экстраполиро-
вать свою духовную власть на политическую сферу и 
подчинить себе средневековых монархов. В результате 
непомерных властных амбиций римских пап начинается 
упорная политическая борьба между ними и представи-
телями светских властей, закончившаяся полным крахом 
«римского проекта». В итоге церковного модерна XVI и 
последующих веков Европа оказалась разорванной на 
два лагеря – католический и протестантский – и была по-
делена между романо-германским и англосаксонским 
культурно-историческими типами. Сама же римско-ка-
толическая церковь в ходе многовековой борьбы за по-
литическое первенство превратилась в маленькое и во 
многом бутафорное государство Ватикан, на котором и 
закончились все ее государственнические амбиции.

Тем не менее, несмотря на политическое пора-
жение римских пап, идея единоличной и при этом не-
ограниченной власти плотно закрепилась в психологии 
масс, особенно в сознании правящих элит. Стоит за-
метить, что романо-германский тип всегда отличался 
крайним этатизмом и был одержим идеей построения 
мощной державы и расширения ее жизненного про-
странства. Поэтому не случайно, что восстановить 
Римскую империю в эпоху раннего средневековья 
взялись именно германские племена, а их вожди впо-
следствии гордо именовали себя императорами вплоть 
до 40-х годов XX века. Кроме того, романо-германским 
типом была заимствована и переработана еще она 
черта римско-католического наследия – чувство пре-
восходства над остальными. В наиболее резкой форме 
эта черта проявлялась в отношении германцев к их вос-
точным соседям, в первую очередь к славянам, которых 
по аналогии с римской риторикой называли варварами. 
Именно эта отличительная черта во многом сформиро-
вала своеобразие романо-германского культурно-исто-
рического типа и прослеживалась в его внешней, экс-
пансионистской политике вплоть до краха фашистской 
Германии. Эта черта, кстати, присутствует в европей-
ском менталитете и сегодня, но, правда, в неявном, за-
вуалированном виде.

Мы утверждаем, что базисные ценности католи-
цизма, попав на этническую и культурную основу рома-
но-германского типа, привели в условиях XX века к воз-
никновению такого явления, как фашизм. Фашистская 
идеология была идеологией праворадикального эта-
тизма и призывала к созданию корпоративного государ-
ства, в котором все слои населения и общественные 
классы объединялись бы для решения совместных за-
дач. Фашизм предполагал социальное единство на ос-
нове классовой гармонии, причем единство настолько 
полное, что понятие индивида должно было совпадать 
с понятием отечества [8]. Без сомнения, фашистская 
идеология относилась к коллективистскому типу и на 
этом основании, казалось бы, служила выразителем 
идей эгалитаризма, всеобщего социального равенства. 
Однако это лишь поверхностное суждение. Дело в том, 
что фашизм усвоил классическую идею католицизма о 

господстве одного лидера (понтифика) или же узкого 
круга лиц (кардиналов). Несущественное отличие меж-
ду ними состояло лишь в том, что «католицизм считал 
главным общественным институтом церковь, фашизм 
же – государство» [11, 105]. Можно сказать, что фашист-
ская идеология выступала за социальное единство без 
социального равенства. Таким образом, фашизм, как и 
католицизм, признает естественным социальное нера-
венство и разделение общества на «элиту» и «массы».

Стоит сказать пару слов и о географии фашизма, 
которая не ограничивается только Италией, как иногда 
представляют. Подчеркнем, что фашизм исторически 
связан со всеми странами и народами романо-герман-
ской группы, составлявшими традиционную паству ка-
толицизма и не принявшими итогов Реформации, это 
Италия, Испания, Португалия, Венгрия, Хорватия и 
др. В начале XX века все они были слаборазвитыми 
в экономическом отношении государствами аграрного 
типа. Социокультурная специфика указанных стран за-
ключалась в том, что их население в массе своей при-
держивалось традиционных католических ценностей и 
принципов коллективизма, а общество не содержало в 
себе большой примеси протестантов – носителей либе-
ральной идеологии.

Однако из этого ряда, казалось бы, выпадает 
Германия, что на первый взгляд противоречит нашему 
тезису, хотя именно с ней и связаны основные пред-
ставления о фашизме. На самом деле Германия не вы-
падает, а полностью подтверждает наш тезис об орга-
нической связи католицизма и фашизма. Как пишет по 
этому поводу один автор, «мало кто акцентирует внима-
ние на том, что колыбелью нацистской партии была не 
вся Германия в целом, а католическая Бавария. В ней 
и сегодня, с учётом мусульманских мигрантов и секу-
ляризированной доли современных жителей, католиков 
насчитывается около 80%, а в 1919 году, когда НСДАП 
только зарождалась, католики доминировали абсолют-
но» [3]. Заметим также, что фашистская идеология не 
просто выражает основные идеи и ценности католициз-
ма, а делает это в наиболее радикальной форме.

Учитывая все вышесказанное, считаем, что онто-
логическая связь между католицизмом и фашизмом 
вполне доказана.

2 Англосаксонский культурно-исторический тип 
основан на религиозном ядре протестантизма, в свя-
зи с чем довольно сильно отличается от романо-гер-
манского типа. Следовательно, такими же сильными 
различиями должны обладать и порожденные ими 
идеологии – фашистская и либеральная. Вместе с тем 
указанные идеологии имеют общий исторический гене-
зис и произошли от единого христианского корня, а по-
тому должны проявлять и определенную степень срод-
ства. При этом укажем сразу, что внутреннее родство 
между англосаксонским и романо-германским типами 
намного выше, чем сродство между ними и восточно-
славянским (русско-православным) типом. Именно по-
этому англосаксонский культурно-исторический тип до-
вольно часто объединяют с романо-германским типом в 
рамках так называемого «фаустовского человека» [13]. 
Либерализм, как известно, производит отказ от коллек-
тивистских идей в пользу личной свободы и индивиду-
ализма, чем резко отличается от фашизма. Однако, по-
жалуй, это единственное, что их рознит по-настоящему. 
В остальном же они имеют массу общих признаков, в 
чем мы сейчас и постараемся разобраться.

Так, главной общей чертой либерализма и фа-
шизма является ярко выраженный антиэгалитаризм, 
т.е. признание социального неравенства нормой. Как 
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в условиях либерализма, так и в условиях фашизма 
общество стратифицировано, подвержено четкой соци-
альной сепарации на «высших» и «низших». Отличие 
состоит только в том, что при фашизме социальная 
сепарация проявляется в виде сословно-корпора-
тивного неравенства, а при либерализме – в виде 
финансово-экономического.

Из идеи неравенства людей проистекает и вторая 
общая черта либерализма и фашизма – попрание де-
мократических принципов. Поскольку демократия под-
разумевает хоть какое-то социальное равенство, то она 
с неизбежностью подвергается коррозии, как в рамках 
фашизма, так и в рамках либерализма. Поскольку со-
циальная стратификация в условиях фашистского 
«корпоративного государства» представлена сослов-
ной иерархией, то и вся политическая власть сосредо-
точена в руках высших сословий, имеющих чаще всего 
аристократическое происхождение. Лидер итальянских 
фашистов писал об этом прямо: «После социализма 
фашизм борется со всем комплексом демократических 
идеологий, отвергая их или в их теоретических предпо-
сылках, или в их практических применениях и постро-
ениях… Фашизм против демократии, приравнивающей 
народ к большинству, и снижающей его до уровня мно-
гих… Фашизм осуществляется в народе через сознание 
и волю немногих, даже одного…» [8,  13].

При либерализме главным средством социальной 
сепарации является уже не принадлежность индивида к 
той или иной корпоративной группе, а его имуществен-
ный статус (величина доходов, размер собственности и 
пр.). Следовательно, политическая власть в условиях 
либерализма неизбежно концентрируется в руках об-
ладателей крупного капитала, очень богатого меньшин-
ства, т.е. опять же замкнутой привилегированной груп-
пы. В связи с этим абсолютно несостоятельны попытки 
представить либерализм в качестве высшей или даже 
единственной формы демократии. В условиях острого 
социального и имущественного неравенства демокра-
тия невозможна, а то, что сегодня восхищенно называ-
ют «либеральной демократией», есть не что иное, как 
политический самообман. Как справедливо замечает 
один современный автор, «западные либеральные де-
мократии скрывают в себе противоречие: с одной сто-
роны, власть в них не может быть легитимной, если не 
опирается на народ; с другой – они стремятся ограни-
чить реальную политическую роль народа, свести ее 
к минимуму» [14]. Дело в том, что при либеральной 
общественно-политической модели власть получает 
не абстрактный «народ», а политические партии, а еще 
точнее – хозяева и спонсоры этих партий. Поэтому, от-
вечая на вопрос знаменитого социолога Р. Арона, «не 
являются ли демократии олигархиями?» [1, 49], мы вы-
нуждены ответить положительно. Более того, следует 
уточнить: не просто олигархиями, а именно финансовы-
ми олигархиями. Иными словами, народовластие в ус-
ловиях либерализма не может существовать, поскольку 
с неизбежностью превращается в плутократию.

Таким образом, как в условиях фашистской дикта-
туры, так и в условиях «либеральной демократии» ис-
тинные демократические принципы всегда попираются, 
а политическая власть сосредоточивается в руках за-
крытой социальной страты – сословной или финансо-
вой олигархии.

Третьей чертой, объединяющей либерализм с 
фашизмом, является их однозначно положительное 
отношение к частной собственности (чем они резко от-
личаются, например, от коммунизма или иных левых 
идеологий). История полностью подтвердила капита-

листическую направленность как фашизма, так и ли-
берализма. Однако следует признать, что капитализм 
романо-германского типа во многом отличался от капи-
тализма англосаксонского типа. Так, в условиях фашиз-
ма частные корпорации подчинялись государству, вы-
полняя его заказ и обслуживая его интересы (в первую 
очередь оборонные). В условиях же либерализма все 
обстоит совершенно наоборот: государство подчиняет-
ся корпорациям и вынуждено обслуживать их интере-
сы. В свое время эту мысль высказал еще И.В. Сталин, 
который в своей знаменитой беседе с Г. Уэллсом назвал 
либеральный тип власти «буржуазным государством». 
Из-за важности момента позволим себе процитировать 
советского лидера полностью: «Нельзя забывать о 
функциях государства в буржуазном мире. Это – инсти-
тут организации обороны страны, организации охраны 
«порядка», аппарат собирания налогов. Хозяйство же в 
собственном смысле мало касается капиталистическо-
го государства, оно не в его руках. Наоборот, государ-
ство находится в руках капиталистического хозяйства» 
[7]. Выражаясь современным языком, речь идет о так 
называемой «корпоратократии», к которой в конце кон-
цов и приводит либерализм, что, кстати, мы отчетливо 
наблюдаем в наши дни [5].

Стоит указать на один принципиально важный 
момент. В теории и практике либерализма частная 
собственность буквально возведена в ранг культа, и 
капитализм, таким образом, достигает своей историче-
ской кульминации, «находит для себя освобождение» 
[10]. Напомним, что в основе либерализма лежит имен-
но протестантское религиозное ядро, следовательно, 
чтобы лучше понять логику либерализма, нужно знать 
его глубинные, метафизические начала. Так, в ходе 
Реформации в сознании европейцев произошел серьез-
ный мировоззренческий сдвиг, о котором О. Шпенглер 
писал: «Лютер – и в этом одна из существеннейших 
причин воздействия протестантизма на более глубокие 
натуры – поставил в центре морали практическую де-
ятельность» [13,  497]. Однако Ж. Кальвин пошел еще 
дальше. Согласно ему, Бог вознаграждает праведников 
богатством и карьерным ростом, а грешников – их от-
сутствием. В наиболее упрощенном и, если можно так 
сказать, вульгаризированном виде это означает, что 
чем богаче и успешнее человек, тем он более праведен 
в глазах Божьих, и наоборот, чем грешнее человек, тем 
беднее и несчастнее он должен быть. Таким образом, 
религиозная традиция кальвинизма (пуританства) фак-
тически объявила богатство и успешность критериями 
богоизбранности и сделала их «оправданием капитали-
стического предпринимательства» [10, 240].

В конце концов, есть еще одна, четвертая, черта, 
присущая в равной степени и фашизму, и либерализ-
му – ярко выраженный мессианский пафос. Обе идеоло-
гии пытаются распространить свое влияние как можно 
шире, и поэтому не ограничиваются сугубо националь-
ными или государственными границами. Казалось бы, 
многие идеологии поступают так же, однако в данном 
случае речь идет именно о мессианстве, а не о простой 
пропаганде. В этом политическом мессианстве, на наш 
взгляд, интуитивно проявляется не что иное, как дав-
но забытый евангельский императив о необходимости 
апостольской проповеди: «Итак, идите, научите все на-
роды, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча 
их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф. 28:19-20) 
[2,  1145]. Учитывая более чем тысячелетнее воздей-
ствие римской Церкви на европейские народы, можно 
предположить, что стремление к мессианству является 
теперь имманентной чертой европейской политической 



114
____________________________________________________________________________________________

Вестник КГУ, 2016. № 1

культуры. Естественно, что эта черта не могла не про-
явиться в рассматриваемых нами идеологиях, посколь-
ку обе они возникли в Западной Европе и, следователь-
но, несут на себе отпечаток ее культуры.

Как видно из вышесказанного, у либерализма и 
фашизма имеется довольно много общих признаков, 
однако это не дает нам право отождествлять указан-
ные идеологии, как иногда делают некоторые авторы 
[9]. Такие категоричные и безапелляционные заявле-
ния чаще всего произносятся в полемическом задоре 
во время предвыборных выступлений, когда ставится 
задача максимально дискредитировать своего либе-
рального оппонента. Конечно же, фашизм и либера-
лизм – разные идеологические течения, но при этом 
всегда стоит помнить, что они имеют много общих 
черт, что мы и постарались показать в нашей работе. 
Вдумываясь в непростые отношения между фашизмом 
и либерализмом, можно, пожалуй, сказать, что они в 
какой-то мере представляют  диалектическое единство. 
Их борьба друг с другом свидетельствует вовсе не об 
их противоположности, а напротив, об их родстве. Это, 
кстати, во многом повторяет ситуацию, сложившуюся в 
эпоху Возрождения, когда протестантизм и католицизм 
демонстрировали внутреннее сродство, несмотря на 
жестокие религиозные войны, которые между ними ве-
лись [12, 154].

Однако, невзирая на все имеющиеся разногласия, 
между католицизмом и протестантством намного боль-
ше общего, чем между ними и, например, православи-
ем. По этой причине столь же глубокими являются и 
культурные различия между романо-германским и ан-
глосаксонским типами, с одной стороны, и восточнос-
лавянским (русско-православным), с другой. Например, 
сегодня в Европе все чаще раздаются голоса о том, 
что именно православие представляет собой главную 
мировоззренческую угрозу для западной цивилизации 
[15]. Как справедливо отмечал один украинский интел-
лектуал, принимавший в начале 1990-х гг. активное 
участие в выработке концепции дальнейшего развития 
Украины, «советское прошлое преодолеть относитель-
но легко, но что делать с византийско-православным 
наследием?» [6]. Таким образом, мы в очередной раз 
приходим к убеждению, что без учета культурно-истори-
ческих и ментальных особенностей социума, ни о каких 
фундаментальных реформах в политике или экономике 
не может быть и речи.

заключение
Подводя итог, укажем, что фашизм и либерализм 

были порождены эпохой модерна, главное мировоз-
зренческое ядро которой составлял атеизм. С этим 
связано то, что место религии в сознании европейцев 
прочно заняли идеологии. Так, фашизм, зародившийся 
в романо-германской культурной среде, в искаженной 
и гипертрофированной форме выражал основные идеи 
католицизма, а либерализм, появившийся в лоне ан-
глосаксонской культуры, – идеи протестантизма. Можно 
даже сказать, что фашизм и либерализм стали двумя 
основными формами существования западной цивили-
зации в эпоху модерна (кстати, коммунизм тоже был по-
рожден западной цивилизацией, но не прижился в ней  
и поэтому вынужден был мигрировать в поисках иного 
носителя). Общими атрибутивными чертами фашизма 
и либерализма являются: 1) признание и воспроизвод-
ство социального неравенства, 2) попрание или из-
вращение демократических принципов, 3) упование на 
крупную частную собственность, 4) мессианский пафос 
и нетерпимость к инакомыслию.

Как известно, историческое время модерна дав-

но закончилось, а вместе с тем истек и жизненный 
срок его идеологий. Поэтому либерализм, как некогда 
и фашизм, тоже должен сойти с исторической сцены, 
поскольку является явным анахронизмом и уже не со-
ответствует духу времени. Какие идеологии придут им 
на смен, покажет время.
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Эпиграф всегда играл и играет важную роль в опре-
делении содержания любого произведения искусства. 
Особо интересно его наличие в партитурах музыкаль-
ных опусов светской или религиозной направленности. 
В данной статье будут рассмотрены многочисленные 
инструментальные произведения, текстовую основу 
эпиграфов которых составляют исключительно свет-
ские тексты – образцы поэтической или прозаической 
литературы, собственно сочиненные автором тек-
сты. Поскольку они в большинстве случаев не произ-
носятся исполнителями, их структура, строение не име-

ет принципиального значения для слушателей, однако, 
именно эпиграфы становятся единственным средством 
постижения художественного смысла того или иного 
музыкального сочинения для исполнителей [см. об этом 
наши работы: 4, 5, 6, 7]. 

Одновременное сочинение текста и музыки сопут-
ствовало созданию одного из хрестоматийных приме-
ров программного симфонизма – «Фантастической сим-
фонии» (1830) Гектора Берлиоза. Это – произведение 
эпохи романтизма, когда программности придавалось 
особое значение. В качестве эпиграфов к каждой из 
пяти частей (аналогично вивальдиевским «Временам 
года») композитор использовал тексты, в данном слу-
чае – прозаические: «Молодой музыкант, безнадежно 
влюбленный, в припадке отчаяния отравляется опиу-
мом. Доза, принятая им, недостаточна, чтобы вызвать 
смерть, и погружает его в тяжелый сон. В его больном 
мозгу возникают самые странные видения, воспоми-
нания претворяются в музыкальные мысли и образы. 
Сама любимая женщина стала мелодией, как бы на-
вязчивой идеей, которую он встречает и слышит всюду.

I Мечтания, страсти. Он вспоминает сначала 
тот душевный недуг, те внезапные радости, кото-
рые он испытал, прежде чем увидел ту, которую он 
любит, потом любовь, нахлынувшую на него внезап-
но, лихорадочные тревоги, припадки бурной ревно-
сти, возвращение нежности, утешение в религии...

II Бал. Он встречает любимую на балу, в шуме 
блестящего празднества.

III  Сцена в полях. Однажды летним вечером он 
слышит наигрыш двух пастухов. Эти звуки – пробле-
ски надежды, недавно осенившей его, – все вселяет в 
его сердце непривычный покой, а его мысли принимают 
светлый оттенок... Но она вновь появилась; его сердце 
сжимается, его волнуют мрачные предчувствия – верна 
ли она... Один из пастухов возобновляет свою наивную 
мелодию, другой не отвечает более. Солнце садится... 
отдаленный раскат грома... одиночество... молчание...

IV. Шествие на казнь. Ему снится, что он убил 
ту, которую любил, что он осужден на смерть и его 
ведут на казнь под звуки марша. Глухой шум тяжелых 
шагов внезапно сменяется резкими ударами. Наконец, 
навязчивая идея вновь появляется как последняя 
мысль о Любви, прерванная роковым ударом.

V. Сон в ночь шабаша. Он видит себя на шаба-
ше, посреди страшной толпы теней, колдунов и чудо-
вищ, собравшихся на его похороны. Странные шумы, 
стоны, взрывы смеха, отдаленные крики, которым 
как будто отвечают другие... Мелодия-любимая воз-
никает еще раз, но она потеряла свой благородный 
и скромный характер; теперь это отвратительный 
плясовой напев, пошлый и крикливый. Это она идет 
на шабаш... радостный рев ее встречает; она при-
соединяется к дьявольской оргии... похоронный звон, 
шутовская пародия на “Dies irae”, хоровод шабаша 
“Dies irae” и хоровод шабаша вместе». Текст совпада-
ет с музыкальной драматургией и адресован, в первую 
очередь, исполнителям, которые должны моделиро-
вать в сознании определенные образы и доносить их 
до слушателей. Позже сам Берлиоз рекомендовал раз-
давать всем слушателям печатный вариант програм-
мы во избежание неправильной трактовки содержания 
своей симфонии. Словесное уточнение программы бу-
дет предпринято Берлиозом и при создании симфонии 
«Ромео и Джульетта» (1839). Однако, она написана для 
хора, солистов и оркестра, то есть включает в себя пе-
ние профессиональных исполнителей.

Львиная доля сочинений Ференца Листа, пред-
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назначенных для исполнения на фортепиано, име-
ет литературные эпиграфы, взятые, в отличие от 
«Фантастической симфонии» Берлиоза, из произведе-
ний современников композитора – поэтов и писателей 
эпохи романтизма, и из антологии лучших образцов 
классической литературы прошлого. Лист, всегда стре-
мившийся к программности, использует литературные 
тексты, например, в цикле «Годы странствий» (изданы 
в период с 1855 по 1877 года). Относительно перво-
го тома этого фортепианного цикла («Швейцария») Ц. 
Рацкая делает следующее замечание: «Не ограничи-
ваясь программным заголовком, Лист почти каждой 
пьесе предпосылает литературный эпиграф, преиму-
щественно из третьей песни “Паломничества Чайльд-
Гарольда” Байрона. Это не случайно. Подобно роман-
тическому герою гениальной поэмы английского поэта, 
Лист не склонен воспринимать природу в отрыве от 
внутреннего мира человека» [8, 41-42]. Так, эпиграфы 
из упомянутого произведения Байрона предпосланы 
пьесам «На Валленштадском озере»: «…гладь озера! 
Простор твой тихоструйный, / столь чуждый шума 
– словно шепчет мне, / что должен я уйти от жиз-
ни бурной, / от мутных волн – к прозрачной глубине», 
«Эклога»: «Встает заря, и цветет ее ланит / росистым 
благовонием овеян, / И облаков улыбка мир живит / …/ 
Проснулась жизнь, и ею вновь одеян / горящий день», 
«Женевские колокола»: «…полночь спала, озеро было 
/ спокойно, небеса покрыты звездами / … мы плыли 
вдали от берега / … / я больше не живу в себе са-
мом, – / я часть того, что вижу», «Гроза»: «Где ваш 
предел, о бури? Ваши ль стоны / звучат порой в сер-
дечной глубине? / Иль ваши, как орлов, жилища в вы-
шине?». В пьесе «Долина Обермана» поэтический 
текст «Паломничества Чайльд-Гарольда» Байрона со-
четается в рамках одного объемного эпиграфа с проза-
ическим текстом романа «Оберман. Письма, изданные 
Сенанкуром» Э.П. Сенанкура. Полный эпиграф пред-
ставляет собой следующую последовательность цитат: 
«Чего я жду? Чем я являюсь? О чем вопрошать приро-
ду? Каждая причина неуловима, каждый финал обман-
чив, всякая форма изменчива, всякое время иссякает. 
…я чувствую, что я существую, чтобы изнурять себя в 
неукротимых желаниях, чтобы насытиться соблазнами 
фактического мира, чтобы остаться ошеломленным 
его полными неги заблуждениями» (Сенанкур, Письмо 
Обермана № 53), «Невыразимая чувствительность, 
очарование и мучение наших суетных лет, широкое 
осознание природы – повсюду тягостной и повсюду не-
постижимой, вселенская страсть, безучастность, запо-
здалая мудрость, сладостное самозабвенье; все нужды 
и глубокая тоска, которые может таить в себе сердце 
смертного – все это я познал, все испытал в эту незабы-
ваемую ночь. Я сделал зловещий шаг навстречу поре 
дряхлости; я вотще истратил десять лет моей жизни» 
(Сенанкур, Письмо Обермана № 4), «О, если бы нашел 
я воплощенье / и выразил хотя б не все, хоть часть / 
того, что значит чувство, увлеченье, / дух, сердце, раз-
ум, слабость, сила, страсть, / и если б это все могло 
совпасть / в едином слове “молния” и властно / сказало 
бы, что жить дана мне власть, – / о, я б заговорил! – Но 
ждать напрасно! / Как скрытый в ножнах меч, зачахнет 
мысль безгласно» (Байрон). Отдельно текст Сенанкура 
присутствует в качестве эпиграфа к пьесе «Тоска по ро-
дине»: «Я никогда не видел картины Альп, которая бы 
так их выражала, как настоящая альпийская песня… 
Пастушеская песня не только вызывает воспоминания, 
она рисует… первые же звуки ее переносят вас в гор-
ные долины, близ горных рыжевато-серых скал, под хо-

лодное небо и жгучие солнце. Вы на вершине округлых 
холмов, покрытых пастбищами. Вы проникаетесь мед-
лительностью окружающих вещей и величием местно-
сти» (Сенанкур. Письмо Обермана «О романтическом 
выражении и пастушеских песнях»). Помимо текстов 
Байрона, в первом томе цикла «Годы странствий» Лист 
использует текст И. Шиллера (эпиграф к пьесе «У род-
ника»: «В шелестящей прохладе / начинаются игры / 
юной натуры…») и текст девиза швейцарских кантонов 
(эпиграф к пьесе «Часовня Вильгельма Телля»: «Один 
за всех, все за одного»). В каждом отдельном случае со-
держание эпиграфа в обобщенном варианте олицетво-
ряет эмоциональный план музыки. Например, в эпигра-
фе к пьесе «На Валленштадском озере» уже заложена 
картинность: читая первые строки Байрона, невольно 
представляешь пространственный облик описываемого 
места. Однако, постепенно становится очевидной мо-
раль, заложенная драматургом в смысл текста: «…что 
должен я уйти от жизни бурной, / от мутных волн – к 
прозрачной глубине». Пейзажность сменяется психоло-
гизацией, обращенной во внутренний мир конкретного 
человека. Эпиграф направлен на исполнителя, который 
должен выразить эти грани. 

Поэтические и прозаические эпиграфы свойствен-
ны и некоторым пьесам других томов цикла «Годы 
странствий». Например, пьесе «Мыслитель» (вто-
рой том) предпослано четверостишие Микеланджело 
Буанаротти: «Мне слаще спать и еще отрадней – быть 
из мрамора. / Пока царит позор и пошлость, нищета и 
тирания, / не чувствовать и ничего не видеть для меня 
блаженство. / Поэтому умолкни, чтоб меня не разбу-
дить» (примечательно, что этот, как и многие другие 
эпиграфы к пьесам цикла не были опубликованы в со-
ветских и российских изданиях «Годов странствий»; они 
имеются в изданиях зарубежных издательств). Эпиграф 
четко выражает содержание пьесы, в которой, по заме-
чанию Ц. Рацкой, «Тяжелы как удары погребального 
набата аккорды в басах. До жути безжизненны сковы-
вающие сердце созвучия (интервалы, квинты), неиз-
менно заканчивающие каждую фразу. А над всем этим 
властно царит суровый, строгий ритм… Последние, 
едва слышные удары и …все погружается в долгое 
молчание. Композитор как бы приглашает слушателей 
почтить память великого, трагически одинокого худож-
ника» [8, 62]. Также во втором томе находятся три фор-
тепианных «Сонета Петрарки», каждому из которых 
предпослан текст сонетов итальянского поэта. «Сонет 
Петрарки № 47»: «Благословен день, месяц, лето, час 
/ И миг, когда мой взор те очи встретил! / Благословен 
тот край, и дол тот светел, / Где пленником я стал пре-
красных глаз! / Благословенна боль, что в первый раз / 
Я ощутил, когда и не приметил, / Как глубоко пронзен 
стрелой, что метил / Мне в сердце Бог, тайком разящий 
нас! / Благословенны жалобы и стоны, / Какими огла-
шал я сон дубрав, / Будя отзвучья именем Мадонны! / 
Благословенны вы, что столько слав / Стяжали ей, пе-
вучие канцоны, – / Дум золотых о ней, единой, сплав!», 
«Сонет Петрарки № 104»: «Мне мира нет, – и брани не 
подъемлю, / Восторг и страх в груди, пожар и лед. 
/ Заоблачный стремлю в мечтах полет – / И падаю, 
низверженный, на землю. / Сжимая мир в объятьях, – 
сон объемлю. / Мне бог любви коварный плен кует: / Ни 
узник я, ни вольный. Жду – убьет; / Но медлит он, – и 
вновь надежде внемлю. / Я зряч – без глаз; без языка 
– кричу. / Зову конец – и вновь молю: “Пощада!” / Кляну 
себя – и все же дни влачу. / Мой плач – мой смех. Ни 
жизни мне не надо, / Ни гибели. Я мук своих – хочу... / И 
вот за пыл сердечный мой награда!», «Сонет Петрарки 
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№ 123»: «Я лицезрел небесную печаль, / Грусть: анге-
ла в единственном явленье. / То сон ли был? Но ан-
гела мне жаль. / Иль облак чар? Но сладко умиленье. 
/ Затмили слезы двух светил хрусталь, / Светлейший 
солнца. Кротких уст моленье, / Что вал сковать могло б 
и сдвинуть даль, – / Изнемогло, истаяло в томленье. / 
Все – добродетель, мудрость, нежность, боль – / В еди-
ную гармонию сомкнулось, / Какой земля не слышала 
дотоль. / И ближе небо, внемля ей, нагнулось; / И воздух 
был разнежен ею столь, / Что ни листка в ветвях не ше-
лохнулось». Все используемые тексты направлены на 
одну цель – подчеркнуть лирико-субъективное настрое-
ние пьес. Такова же, по сути, и музыка. По справедливо-
му замечанию К. Зенкина, «в “Сонетах Петрарки” Лист 
достигает наивысшего синтеза вокального и инструмен-
тального начал. Как и в большинстве образцов любов-
ной лирики, при сочинении мелодии он ориентируется 
на ритм слова, стихотворного текста (итальянский текст 
Петрарки помещен перед каждым сонетом)» [2, 144]. А 
в пьесе «Канцонетта Сальватора Розы» из того же вто-
рого тома цикла «Годы странствий» Лист использует не 
только текст «Песни гондольера» из оперы «Отелло» Д. 
Россини, но и ее мелодический материал, транспониро-
ванный на малую секунду выше (A-dur вместо As-dur). 
Текст становится «подстрочным» выразителем содер-
жания пьесы, не исполняется голосом, но должен на-
строить на определенный образ исполнения. 

Вслед за Берлиозом и Листом, творчество которых 
он уважал, обращается к программному симфониз-
му Николай Римский-Корсаков. Его «Антар» (1868) и 
«Сказка» (1880) также имеют в предисловии к партиту-
ре фрагменты определенных литературных произведе-
ний: в качестве программного эпиграфа в них использо-
ваны фрагмент «Восточной повести» О. Сенковского и 
фрагмент пролога «Руслана и Людмилы» А. Пушкина, 
соответственно. С точки зрения композитора, они долж-
ны способствовать созданию определенной атмос-
феры, выражающейся в опосредованном (не прямом) 
следовании сюжетам источников. Римский-Корсаков 
относительно эпиграфа к «Сказке» в «Летописи» от-
мечал: «Пусть всякий ищет в моей сказке те лишь 
эпизоды, которые представятся его воображению, а 
не требует с меня помещения всего перечисленного в 
(пушкинском) прологе» [9, 203]. Следовательно, компо-
зитор видит в своей музыке лишь проявление обобщен-
ной программности. 

Аналогичная трактовка литературных текстов, 
направленная на появление дополнительной инфор-
мации относительно образа, концепции музыкального 
произведения, характерна и для ряда инструменталь-
ных сочинений конца ХIХ столетия. Так, многочислен-
ны эпиграфы в произведениях Сергея Рахманинова 
указанного исторического периода. Так, на титульном 
листе симфонической фантазии «Утес» (1893), соче-
тающей в себе и пейзажную картинность, и внутрен-
ний психологизм, выписаны начальные строки одно-
именного стихотворения М. Лермонтова: «Ночевала 
тучка золотая / На груди утеса-великана…»; каждая 
из четырех частей Сюиты для двух фортепиано № 
1 (1892) имеет собственный поэтический эпиграф: I 
часть («Баркарола») – «Студеная вечерняя волна / 
Едва шумит под веслами гондолы / .... / ...снова песнь! 
и вновь гитары звон! / ..... / ... вдали то грустный, то ве-
селый / Раздался звук обычной баркаролы: / “Гондола 
по воде скользит / А время по любви летит, / Опять 
сравняется вода, / Страсть не воскреснет никогда!”» 
(М. Лермонтов), II часть («И ночь, и любовь») – «Тот 
час, когда в тени ветвей / Поет влюбленный соловей, 

/ Когда звучат любви обеты, / Огнём живительным со-
греты, / И ветра шум, и плеск волны / Какой-то музы-
ки полны...» (Д. Байрон), III часть («Слезы») – «Слезы 
людские, о, слезы людские! / Льетесь вы ранней и позд-
ней порой. – / Льетесь безвестные, льетесь незримые. 
/ Неистощимые, неисчислимые, – / Льетесь, как льют-
ся струи дождевые / В осень глухую, порою ночной»  
(Ф. Тютчев), IV часть («Светлый праздник») – «И мощ-
ный звон промчался над землею, / И воздух весь, гудя, 
затрепетал, / Певучие, серебряные громы / Сказали 
весть святого торжества...» (А. Хомяков).

Эпиграфы играют важную роль в произведени-
ях композиторов-импрессионистов. Например, на ти-
тульном листе сочинения «Игра воды» (1901) Мориса 
Равеля фигурирует цитата из стихотворения француз-
ского писателя и поэта А. де Ренье «Речной бог, сме-
ющийся над водой, которая его щекочет». По мнению 
И. Мартынова, «“Игра воды” продолжает листовскую 
традицию образно-живописной виртуозности (…), но 
в рамках импрессионистического стиля, на иной гар-
монической основе. Изобилие нонаккордов, элемен-
ты политональности, словом – все средства отобраны 
точно, использованы мастерски. Выразительный то-
нус пьесы – нейтральный, даже несколько холоднова-
тый – в полном соответствии с избранным сюжетом и, 
в какой-то мере, с эстетическими установками самого 
автора, остающегося здесь на позициях объективного 
созерцания природы, без явного высказывания своего 
эмоционального отношения» [3, 20-21]. Следует доба-
вить, что объективизация образа соответствует и вы-
бранному в качестве эпиграфа литературному тексту. В 
пятичастном фортепианном цикле «Моя матушка-гусы-
ня» (1908-1919) того же Равеля в качестве эпиграфов 
ко II, III и IV частям использованы тексты Ш. Перро,  
М. Ольнуа и Л. де Бомон. 

Наиболее развернутые тексты предпосланы пар-
титуре мрачного в образном отношении фортепианного 
цикла «Ночной гаспар» (1908), в котором «На первом 
плане… уже не объективное отражение внешнего 
мира… Равель впервые вступил в сферу таинственного 
и мрачного, в его музыке прозвучала трагическая нота» 
[3, 82]. Три пьесы, составляющие этот цикл, посвяще-
ны поэту А. Бертрану. Под впечатлением его же поэзии 
образовались музыкальные образы пьес: все они име-
ют эпиграфы из произведений Бертрана. Первая пье-
са, «Ундина» – «Слышишь? Слышишь? Это я, Ундина, 
роняю капли воды на звенящие ромбы твоего окна, 
озаренного унылыми лучами лунного света, со своего 
балкона владелица замка в муаровом платье любует-
ся прекрасной звездной ночью и чудесным уснувшим 
озером. Каждая струйка течения – водяной, плывущий 
в потоке, каждый поток – извилистая тропинка, ведущая 
к моему дворцу, а мой невесомый дворец возведен на 
дне озера, между огнем, землей и воздухом. Слышишь? 
Слышишь, как шумит вода? Это мой отец взбивает ее 
зеленой ольховой веткой, а мои сестры обнимают пени-
стыми руками нежные островки травы, водяных лилий 
и гладиолусов или насмехаются над дряхлой бородатой 
вербой и не дают ей удить рыбу. И, кончив сою тихую 
песню, Ундина молила меня принять с ее пальца коль-
цо, войти в ее дворец и стать властелином озер. Но я 
ей ответил, что люблю земную девушку. Ундина нахму-
рилась, раздосадованная, пролила несколько слезинок, 
но тут же расхохоталась и превратилась в струи весен-
него дождика, белыми потоками стекавшего по синим 
стеклам моего окна». Вторая пьеса, «Виселица» – «Что 
это? То ли ветер воет среди ночи, то ли на виселице 
стонет повешенный? То ли кузнечик стрекочет, притаив-
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шись во мху, в бесплодном плюще, которым из жалости 
обулся лес? То ли муха, вылетев за добычей, трубит 
в охотничий рог, кружась у самых ушей висельника, 
навсегда глухих к улюлюканью? То ли жук-могильщик 
в своем неуклюжем полете срывает последний волос 
с окровавленной головы повешенного? То ли паук ткет 
пол-локтя муслина на галстук для висельника? Это ко-
локол звонит у городских стен, и багряный закат залива-
ет кровью горизонт и остов удавленника». Третья пьеса, 
«Скарбо» – «О, сколько раз, призрак, я слышал тебя и 
видел в полночь, когда луна сверкает в небе, словно 
серебряное экю на лазурном стяге, усеянном золоты-
ми пчелами! Сколько раз, лежа в темноте алькова, я 
слышал, как ты пролетал с жужжащим смехом и ногтем 
задевал шелк полога! Сколько раз я видел тебя – ты 
спускался с потолка и, кружась на одной ноге, носил-
ся по комнате, словно веретено, соскочившее с прялки 
колдуньи! Поверил ли я тогда, что ты исчез? Карлик вы-
растал между луной и мной, возвышаясь, как колоколь-
ня готического собора, со звенящим золотым бубенцом 
на шутовском колпаке. Твое тело светилось, как воск 
зажженной свечи. Но вот лицо мертвеет, как воск до-
горающей свечи, – и внезапно ты погасаешь». 

Ярчайших текстов Бертрана, отражающих суть 
эмоционального, глубоко трагического мира цикла, 
Равелю, видимо, не хватило, и каждой из пьес он пред-
послал также короткие фрагменты из произведений 
других мастеров литературного жанра. Здесь – в рам-
ках одного эпиграфа – произошло взаимодействие тек-
стов разных авторов. Так, в начале «Ундины» приведе-
но четверостишие поэта Ш. Брюньо из стихотворения 
«Добрый и злой гений»: «Казалось, я слышал – / не-
ясная мелодия усыпляла меня, / я погружался в шепот, 
/ и сквозь пение прорывался нежный голос», в начале 
«Виселицы» – строка из «Фауста» И. Гете: «Что там ше-
велится у виселицы?», в начале «Скарбо» – фрагмент 
«Ночной сказки» Э. Гофмана: «Он проверил под крова-
тью, в камине, в сундуке – никого. Он не мог понять, 
откуда тот появился и каким путем исчез». Равель ис-
пользует эпиграфы лишь для обрисовки общего эмоци-
онального характера своих пьес, поскольку, как кажет-
ся, музыка в них еще более трагична и мрачна.

Поэтические эпиграфы предпосланы всем частям 
цикла «По белому и черному» (1915) Клода Дебюсси: 
I часть – «Кто в танце веселом / Не мчится беспеч-
но, − / С тоской признается / В обиде сердечной» (Ж. 
Барбье и М. Карре. «Ромео и Джульетта»), II часть – 
«Принц, пусть Эол крылатый унесет / Врага в тот лес 
среди пустынных вод, / Где нет надежды, где мольбы 
напрасны. / Покоя, счастья недостоин тот, / Кто зла 
желает Франции прекрасной» (Ф. Вийон. «Баллада 
против врагов Франции»), III часть – «Зима, ты всех 
злодеев злей…» (Ш. Орлеанский). Суть эпиграфов на-
ходит выражение в музыке: I часть − жанровая, с пре-
обладанием моторного начала, которое подчеркивают 
и соответствующие исполнительские приемы, II часть − 
наиболее драматична, контрастна и состоит из следую-
щих друг за другом разнохарактерных построений, а III 
часть, самая быстрая в темповом отношении, − скерцо, 
проделывающее путь от мрака к свету (зима, завершая 
любой природный цикл, непременно приводит к расцве-
ту новой жизни весной).

Соната ми-минор (1910-1911) для фортепиано 
Николая Метнера содержит эпиграф из стихотворения 
Ф. Тютчева: «О чем ты воешь, ветр ночной». По мне-
нию Е. Долинской, «Философски-углубленная поэзия 
Тютчева не раз вдохновляла Метнера – здесь и роман-
сы, и сказки, и сонаты. Соната op. 25 № 2 – сочинение 

непрограммное, но тонко передающее общий склад и 
дух тютчевского стихотворения. Музыке сонаты свой-
ственны и романтическая таинственность, и многозна-
чительная символика, и скрытые душевные порывы. 
Форма сонаты необычна: интродукция и два огромных 
сонатных allegro, связанных тематическим единством. 
Двухчастная форма сонаты соответствует структу-
ре двух строф тютчевского стихотворения» [1, 32-33]. 
Таким образом, в основе Сонаты Метнера не только об-
разы стихотворения Тютчева, но и его форма. Текст это-
го же поэта использован Метнером в качестве эпиграфа 
к Сказке (1916-1917) для фортепиано: «Когда, что звали 
мы своим...» и к финальной части Второй скрипичной 
сонаты (1922-1925): «Весна идет, весна идет!». Текст 
«Трилогии страсти» И. Гете стал эпиграфом к триаде  
Сонат ор. 11 (1902): «И легче стало сердцу и открылось, 
/ Что и живет оно и жаждет жить, / Да, в чистый дар за 
все свое богатство / Оно себя в созвучьях принесет. / 
Живи ж всегда – отныне и до века, – / Двойное счастье 
звуков и любви». И в данном случае циклическое стро-
ение Сонат соответствует трехчастному строению по-
этического источника. 

Сказочные образы, характерные для русской му-
зыки конца XIX – начала ХХ века в целом, стали осно-
вой симфонических сказок Анатолия Лядова. «Баба-
Яга» (1904) в своей основе имеет следующий эпиграф, 
взятый композитором из книги «Народные русские 
сказки» А. Афанасьева: «...Баба-Яга вышла во двор, 
свистнула, – перед ней явилась ступа с пестом и 
помелом. Баба-Яга села в ступу и выехала со двора, 
пестом погоняет, помелом след заметает... Скоро по-
слышался в лесу шум: деревья трещали, сухие листья 
хрустели». Партитуре  «Кикиморы» (1909) предпослан 
эпиграф: «Живет, растет Кикимора у кудесника в камен-
ных горах. От утра до вечера тешит Кикимору кот-баюн 
– говорит сказки заморские. Со вечера до бела света 
качают Кикимору во хрустальчатой колыбельке. Ровно 
через семь лет вырастает Кикимора. Тонешенька, чер-
нешенька та Кикимора, а голова-то у нее малым-ма-
лешенька, со наперсточек, а туловища не спознать с 
соломиной. Стучит, гремит Кикимора от утра и до ве-
чера; свистит, шипит Кикимора со вечера до полуночи; 
со полуночи до бела света прядет кудель конопельную, 
сучит пряжу пеньковую, снует основу шелковую. Зло 
держит Кикимора на весь люд честной». Здесь компози-
тор использовал фрагмент «Сказаний русского народа» 
И. Сахарова. Отметим соответствие текста и музыки, 
проникнутой фантастической образностью. 

Весьма продуктивно эпиграфы используются 
композиторами в ХХ веке. Так, Концерт для оркестра 
(1968-1969) Эллиота Картера написан на сюжет стихот-
ворения Св. Джона Перса «Ветры». Текст предпослан 
каждой части в виде эпиграфа: I – «И целый век шурша-
ла сухим звуком солома, посередине странных краеш-
ков на листьях, обернувших початок, на кончиках трепе-
щущих вещей…», II – «Новые земли, вон там, в самом 
их горделивом аромате гумуса и листвы… Эти полеты 
насекомых, скрывающихся в тучи с тем, чтобы рас-
сеяться в море, подобно фрагментам священных тек-
стов…», III – «Потому как вопрос стоит о человеке, что-
бы стать ему вновь единым целым. Никто не подымет 
свой голос? Доказательство для человека. Пусть поэт 
говорит, и дайте ему вершить суд!», IV – «И вновь чело-
век отбрасывает свою тень на людской тротуар. И дам 
человека – на крышах, движение человека – на дороге, 
и человечье время года подобно новой теме на наших 
устах…». Исходя из сюжета, появилась композиторская 
идея – распределить музыкантов среди публики, чтобы 
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звук распространялся подобно ветру на равнине. 
В большинстве случаев композиторы обращаются 

к литературным источникам, созданным в их родной 
стране или стране их места проживания на момент со-
чинения произведения, в связи с чем в них проявляет-
ся национальная основа: поэзия Лермонтова, Тютчева, 
Хомякова в эпиграфах к «Утесу» и Сюите № 2 для двух 
фортепиано Рахманинова, Гете – к Струнному кварте-
ту Вольфа, Бертрана – к «Ночному Гаспару» Равеля. 
При этом, как правило, содержание литературного ис-
точника отражается в образно-эмоциональном содер-
жании музыкального опуса. Так, например, тексты из 
русских народных сказок, собранных Афанасьевым и 
Сахаровым, стали эпиграфом к музыкальным сказкам 
Лядова «Баба-яга», «Кикимора» и предопределили их 
общее образное настроение. Точно такое же настро-
ение продиктовано Римскому-Корсакову Пушкиным 
(«Сказка») и Сенковским («Антар»). Эпиграфы исполь-
зуются в произведениях разного характера (для «под-
держания» лирического тонуса в фортепианных пьесах 
Метнера, трагического в «Ночном Гаспаре» Равеля), 
разного уровня художественной значимости. 
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Аннотация. В статье проанализировано взаи-

мовлияние инновационных и ресурсных стратегий на 
повышение уровня благосостояния и экономическо-
го роста корпораций в условиях санкций на примере 
Курганской области. По итогам исследования сделан 
вывод, что санкции могут дать возможность разви-
вать собственное производство и вытеснять с рын-
ков конкурентов из других стран, что будет плодот-
ворно воздействовать на развитие экономики России 
и Курганской области.
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Актуальность данной темы обусловлена недоста-
точной разработанностью вопросов, связанных с разви-
тием региональной экономики в условиях влияния за-
падных санкций. Для развития региональной экономики 
требуется повышение уровня благосостояния и эконо-
мического роста корпораций, находящихся в Курганской 
области. В данном случае санкции послужили толчком 
для разработки и применения новых инновационных 
стратегий и технологий, а также их внедрения в произ-
водство при ограниченности ресурсной базы.

Основными целями развития промышленных кор-
пораций с позиции государства в современных услови-
ях являются стабильное, бесперебойное и экономиче-
ски эффективное обеспечение внутреннего и внешнего 
спроса на их продукцию, поступление налогов в бюджет 
[3, 18].

На данном этапе развития Курганской области ре-
сурсная стратегия развития корпораций может стать 
одним из ключевых направлений повышения их бла-
госостояния. Достижение максимальной результатив-
ности при наименьших затратах при использовании 
инновационных технологий позволит при ограниченно-
сти ресурсов и невозможности использовать ресурсы 
зарубежных стран в период действия санкций перейти 
корпорациям на автономное существование. Применяя 
данную стратегию, корпорации будут иметь возмож-
ность качественно определять направления своей де-
ятельности, что обеспечит им конкурентные преимуще-
ства, а также поможет оперативно и гибко реагировать 
на изменения внешней среды.

Государственная и региональная политика стара-
ется всячески поддерживать внедрение стратегий, на-
правленных на оптимизацию потребления ресурсов и 
создание ресурсосберегающих технологий, это способ-
ствует движению инновационного процесса [4, 46]. Как 
следствие, это помогает обеспечению устойчивости ре-
гиональной экономической системы и её ключевых эле-
ментов, таких как экономическая и экологическая без-
опасность. Достижение данных целей возможно лишь в 
результате тесного взаимодействия региональных вла-
стей и корпораций, которые осуществляют свою дея-
тельность на данной территории. В Курганской области 
разработаны проекты по повышению экономического 
развития региона, а также пути поддержания крупных 
корпораций с целью недопущения их разорения.

Развитию регионального инновационного потенци-
ала и ресурсной стратегии может способствовать:

1) разработка и совершенствование нормативно-
правового обеспечения инновационной деятельности, 
механизмов ее стимулирования в деятельности корпо-
раций, системы институциональных преобразований, 
введения новейших разработок по эффективному ис-
пользованию ресурсов производства; 

2) создание системы комплексной поддержки ин-
новационной деятельности, развития производства, по-
вышения конкурентоспособности и экспорта наукоем-
кой продукции. В процессе активизации деятельности 
по эффективному использованию ресурсов необходи-
мо участие органов государственного управления, ве-
дущих предприятий – промышленных корпораций тер-
ритории, коммерческих структур, финансово-кредитных 
учреждений, а также общественных организаций на фе-
деральном и региональном уровнях; 

3) развитие инфраструктуры инновационного 
процесса, включая систему информационного обе-
спечения, систему экспертизы, финансово-экономи-
ческую систему, производственно-технологическую 
поддержку, систему сертификации и продвижения раз-
работок, систему подготовки и переподготовки кадров. 
Накопившееся в течение многих лет отставание имеет 
в своей основе не низкий потенциал отечественных ис-
следований и разработок, а слабую инфраструктуру 
инновационной деятельности, отсутствие мотивации 
корпораций к внедрению новых технологий, особенно 
в области эффективного использования ресурсов. Это 
явилось следствием низкой востребованности потенци-
ала отечественной прикладной науки и техники; 

4) развитие малого и среднего бизнеса, в том числе 
и в форме дочерних структур существующих компаний, 
путем формирования благоприятных условий для об-
разования и успешного функционирования малых вы-
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сокотехнологичных организаций и оказания им государ-
ственной поддержки на начальном этапе деятельности; 

5) совершенствование конкурсной системы отбора 
инновационных проектов и программ. Реализация в от-
раслях экономики относительно небольших и быстро 
окупаемых инновационных проектов с участием част-
ных инвесторов и при поддержке государства позволит 
поддержать наиболее перспективные производства и 
организации; 

6) реализацию критических технологий и приори-
тетных направлений, способных преобразовывать со-
ответствующие отрасли экономики страны и ее реги-
онов. Ключевой задачей формирования и реализации 
инновационной политики является выбор относительно 
небольшого числа важнейших базовых технологий, ока-
зывающих решающее влияние на повышение эффек-
тивного использования ресурсов производства; 

7) использование технологий универсального на-
значения для применения в различных отраслях на-
родного хозяйства. Исследование опыта развития 
отдельных территорий РФ позволило определить соци-
ально-экономический механизм рационального исполь-
зования ресурсов. Он представляет собой совокупность 
федеральных и региональных структур, правовых норм 
и методов управления, обеспечивающую освоение при-
родных ресурсов в регионе с учетом социальных, эко-
номических, экологических и технологических факторов 
с одной важнейшей целью – повышение качества жизни 
населения территории [1, 167].

Для каждой отдельной корпорации Курганской 
области конкурентоспособность на рынке зависит от 
многих факторов внутренней и внешней среды, но са-
мыми важными являются факторы, которые помогают 
в формировании и реализации стратегии развития. 
Поэтому в настоящее время стратегии, обеспечиваю-
щие адаптацию фирмы к быстроменяющимся условиям 
внешней и внутренней среды предприятия, очень важ-
ны. Разработка эффективной стратегии и повышение 
конкурентоспособности корпорации является одной из 
основных задач и функций управленческого персонала.

Инновационная и ресурсная стратегии позволяют 
корпорации проанализировать главные конкурентные 
преимущества, определить потенциальные риски и 
угрозы, разработать и реализовать эффективную стра-
тегию развития корпорации в целом, которая будет спо-
собствовать повышению конкурентоспособности корпо-
рации на конкурентном рынке.

Инновационная и ресурсная стратегии могут вы-
ступать одними из главных инструментов повышения 
конкурентоспособности корпораций. Эти стратегии 
способствуют обновлению машин и механизмов, ис-
пользуемых на предприятии, повышению эффектив-
ности технологий производства, а также поддержанию 
конкурентного уровня продукции, которая выпускается. 
Инновационная и ресурсная стратегии являются одним 
из эффективных методов достижения поставленных 
целей предприятия, отличающимся от других мето-
дов внедрением инновационных технологий в произ-
водство, научно-исследовательской деятельностью, 
разработкой патентов и лицензий, а также позволяют 
рационально использовать ограниченность ресурсов. 
С помощью инновационной стратегии предприятие 
способно внедрить новые технологии и инновации, про-
вести продуктовую, технологическую и управленческую 
модернизацию производства, а ресурсная стратегия 
способствует тому, что у корпорации появляется неза-
висимость от иностранных поставщиков и они могут 
работать автономно и рационально использовать те ре-

сурсы, которые имеются у них в наличии [2, 27].
Санкции же дают возможность развивать собствен-

ное производство и вытеснять с рынков конкурентов из 
других стран, что будет плодотворно воздействовать на 
развитие российской экономики и Курганской области в 
частности.
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МКОУ «Крутогорская СОШ» Шумихинский район, 

Курганская область

ПОчемУ нельзя ПОТРОГАТь 
мЫсль?

Мысль – это ценнейший дар, данный человеку 
Богом или другим существом высшего разума. Нельзя 
увидеть и потрогать мысль, но можно ощутить её. 
Мысль – это часть человеческого сознания, без которой 
оно было бы мертво. Мыслить – значит оживлять, улуч-
шать или, наоборот, ломать, очернять своё сознание. 

 У каждого человека есть свои мысли. Мысль тес-
но связана с идеей, а иногда в голове рождаются даже 
гениальные идеи. Без мыслей у человечества не было 
бы шансов на существование. Общение с себе подоб-
ными было бы невозможно. Без мыслей не было бы и 
величайших открытий. Человек без мыслей не смог бы 
изобрести что-либо, даже будь то самые простые вещи. 

Мысль – это невидимая нить, связывающая чело-
веческое существо и внешний мир. Владеющий мыс-
лью человек способен на многое. Мысль рождается в 
голове. Мозг – материален, он состоит из обычных ато-
мов и молекул; при определённых условиях  мозг мож-
но увидеть и даже потрогать. Хирург, который произвёл 
бы трепанацию черепа, сколько бы ни вглядывался в 
извилины мозга своего пациента, ничего интересно-
го, что указывало бы на присутствие мыслей, он там 
не обнаружит. Ведь  мысль имеет не материальный, а 
функциональный способ существования. Никакие хи-
рургические вмешательства не помогут нам потрогать 
мысль, ощутить её «материю». 

Попытки найти мысль в голове человека превра-
тились в поиск черной кошки в тёмной комнате. До сих 
пор нет какой-либо теории, объясняющей работу мозга 
и структуру мысли.

Появились компьютерные томографы, позволяю-
щие наблюдать на мониторе активность мозга в любом 
его сегменте. Однако даже самые современные мето-
ды исследования мозга не позволяют увидеть таинство 
рождения мысли.

Одному человека предложили попробовать ку-
сочки разных фруктов с закрытыми глазами. При упо-
треблении фрукта мозг вырабатывал информацию. 
Появлялись различные мысли-данные. Мозг пытался 
найти у себя на полках информацию о похожем фрук-
те. Он сравнивал, анализировал,  находил новые свой-
ства, делал выводы. Когда же мозг находил максималь-
но похожий объект, то человек называл фрукт. Иногда 
человек ошибался. Однако вот в чем главный факт – в 
этом эксперименте ни те люди, которые давали кусоч-

ки фруктов на пробу, ни испытуемый не могли увидеть 
мысли друг друга. И потрогать они тоже не смогли 
мысль, так как в наше время это невозможно.

При общении люди также словесно «меняются» 
своими мыслями, но материально ощутить они не мо-
гут мысль. Предположим, Павел купил два билета на 
концерт и пригласил Алексея, рассказывая о предсто-
ящем  концерте.  Алексей стал мысленно представ-
лять себе концерт, который  у  него ассоциировался с 
чем-то классным. Приехав с концерта, Алексей остался 
не очень доволен им. На концерте произошла давка у 
входа, и в этот момент Алексею уже расхотелось идти 
дальше. Когда Павел приглашал Алексея, он не мог 
«потрогать» его мысли, так как это были мысли толь-
ко Алексея. Также Павел не видел мыслей Алексея 
при давке у входа, но он мог прочесть их на его лице. У 
Павла появились мысли, схожие с мыслями Алексея о 
том, что всё пошло не так, как он предполагал. Ощутить, 
прочувствовать на себе мысль довольно легко.

Мысль нельзя потрогать, но её воплощение в ре-
альность возможно – можно потрогать материальную 
вещь, созданную человеком на основе мыслей. Одному 
изобретателю пришла в голову мысль о создании ра-
дио. Он начал представлять себе  будущий шедевр,  
видел мысленно конструкцию радио, но всё это было 
весьма размыто. Тогда он решил перенести свои мысли 
на бумагу, сделал чертёж. Дополнив недостающие ча-
сти рисунка, он увидел модель, которую вполне можно 
создать. Изобретатель не мог потрогать свои мысли, но 
он смог увидеть фрагменты у себя в голове и  преоб-
разовать мысль в вещь, предмет. 

Благодаря этим примерам мы выяснили,  почему 
нельзя потрогать мысль. Во-первых,  мысль находится 
у нас в голове. Во-вторых, каждый человек видит только 
свои мысли. Однако человек может ощутить мысль, а 
в конечном итоге он может преобразовать свою мысль 
в материальный предмет, хотя сейчас потрогать мысль 
невозможно. 

А.В. Дубынин 
МКОУ «Крутогорская СОШ» Шумихинский район, 

Курганская область

ИнТеРнеТ: РАсШИРенИе 
РеАльнОсТИ ИлИ УхОД ОТ нее?

В современном мире большой интерес проявляет-
ся к развитию новых технологий, в том числе и к ком-
пьютерным. Общество постоянно развивается, и стано-
вится сложно уследить за всеми новшествами, которые 
значительно упрощают жизнь людей. Одним из значи-
тельных достижений человечества является создание 
глобальной сети Интернет, открывающей множество 
возможностей для его пользователей. Однако хотя лю-
дям и становится проще следить за всем при помощи 
Всемирной сети, она несет в себе множество подво-
дных камней, которые могут запросто сделать челове-
ка зависимым. Нашей задачей является разобраться в 
этом сложном вопросе: «Интернет: расширение реаль-
ности или уход от нее?»

Абсолютно все в этом мире имеет положительные и 
отрицательные черты, самое главное для человека –  это 
возможность самому решать, что для него более ценно. 
На самом деле развитие Глобальной сети имеет множе-
ство достоинств. Например, увеличился объём изучае-
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мой человеком информации, а значит, в любую минуту 
можно найти ответ на любой интересующий вопрос. 
Многие секретные службы или какие-либо научные уч-
реждения также не обходятся без Интернета. В этом мы 
видим расширение реальности, т.е. предоставление 
практически безграничных возможностей для общества 
с целью развития и совершенствования нашего мира.  
Однако наши примеры – лишь малая часть того, для 
чего именно можно применять глобальную сеть, и этот 
факт доставляет нам радость, так как осознание того, 
что гений человека смог придумать и внедрить в жизнь 
такое полезное изобретение, доказывает еще раз не-
имоверно огромный потенциал людей.

 Как бы все ни было прекрасно, но в Интернете есть 
множество недостатков, с которым сталкивается боль-
шое количество пользователей сети. Компьютерная 
зависимость в последнее время захватывает все боль-
ше и больше людей, делая их фактически невменяе-
мыми. Люди становятся нервозными, если ограничить 
их  общение по сети со своими виртуальными друзья-
ми. Мы полагаем, что такому поведению есть объясне-
ние, на наш взгляд, любой, кто скрывается под каким-
либо псевдонимом, не имея возможности общаться в 
реальной жизни, чувствует себя более востребован-
ным в виртуальном мире. Не зря Интернет называют 
Всемирной паутиной, попасть в неё можно очень легко, 
подобно обычной мухе, попавшей в паучьи сети, а вот 
для того, чтобы спасти себя, нужно приложить немало 
усилий. В этом и таится уход от реальности. Человек 
не может контролировать себя и свои поступки, стано-
вится восприимчивым к любому мнению, не проживая 
жизнь так, как хотелось бы. Впервые над этим вопро-
сом задумался нью-йоркский психиатр Айвен Голдберг. 
Он утверждал, что использование Интернета причи-
няет ущерб физическому, психологическому, межлич-
ностному, экономическому или социальному статусу. 
Эта точка зрения еще раз показывает нам невозмож-
ность людей сопротивляться такой незначительной на 
первый взгляд «болезни». Постоянно проводя время в 
Сети, можно попросту начать приносить вред себе, и 
это подтверждается многими примерами. В одной из 
передач показывали обычную девушку, которая всту-
пила в интернет-сообщество, и нашлись люди, которые 
заставили её покончить жизнь самоубийством, внушив 
ей это при помощи различных аргументов. Вот так бес-
помощные люди в жизни находят спасение в Сети, не 
подозревая о последствиях.

 Лично мы не можем принять какую-либо из этих 
двух сторон, т.к. современному обществу нужно по-
стоянно развиваться, чтобы постичь еще множество 
неразгаданных тайн нашей вселенной. Однако одно 
можно сказать точно – каждый должен сам выбирать 
свой путь: либо ты станешь тем, кто будет использовать 
доступные возможности для блага людей, либо ты по-
коришься им и сможешь погубить свою жизнь, уйдя от 
этой жизни в мир интернет-иллюзий. Так не загубите же 
свою жизнь и следуйте правильному пути!

Е.С. Белоглазова
МБОУ «Целинная СОШ им Н.Д. Томина»

ИнТеРнеТ: РАсШИРенИе 
РеАльнОсТИ ИлИ УхОД ОТ нее?

С появлением Всемирной паутины люди раздели-
лись на две группы: одни говорят, что Интернет – это 
расширение реальности, своего информационного 
поля и сокращение дистанции общения между людь-
ми, то есть доступ свободного общения на расстоянии. 
Другие утверждают, что Интернет –  это уход от реаль-

ности, многие создают  там идеальную жизнь, в которой 
они  хотят жить. Мы думаем, что Глобальная сеть – это 
уход от реальности. Давайте определим, что же такое 
Интернет? Интернет – это всемирная система объеди-
нённых компьютерных сетей для хранения и передачи 
информации, Всемирная паутина, в которую запутаны 
миллиарды человек.

Английский журналист Эндрю Браун говорил: 
«Интернет – нечто столь огромное, могущественное и 
бессмысленное, что для некоторых он стал идеальным 
заменителем жизни». Действительно, мы уже не пред-
ставляем жизнь без Интернета. Интернет как наркотик, 
от этой зависимости гибнут сотни людей. Некоторым в 
наше время стоит задуматься и вспомнить, когда они 
в последний раз сидели и разговаривали с живым че-
ловеком на разные темы или читали живую книгу, да, 
именно живую! Интернет затянул всех. Его создава-
ли для того, чтобы было легче получить информацию 
или связаться с тем, кто очень далеко, но никто не мог 
предугадать, что люди станут  настолько злоупотре-
блять его пользованием, что некоторым он заменит 
жизнь. Современный мир, можно сказать, превратился 
в огромную интернетную паутину. Когда находишься в 
обществе, то и наблюдаешь, как все «спят» в своих гад-
жетах. Люди проходят мимо, не здороваясь со своими 
знакомыми или близкими. Они становятся нервными, 
когда отвлекаешь их внимание от переписок в социаль-
ных сетях. Эти переписки –  пустые, благодаря им че-
ловеку в новом обществе трудно адаптироваться, ведь 
все мы знаем, что в Интернете человек совсем другой, 
он может подумать над ответом, а потом написать, в ре-
альной жизни такого нет, в реальной жизни нужно при-
нимать быстрые решения. Люди часами просиживают в 
Интернете, когда могли бы это время потратить на бо-
лее полезные вещи – пообщаться и погулять с друзья-
ми, навестить родных, почитать книгу, помочь в чём-то 
своим близким и многое другое. Особенно часто люди 
жалуются на недосып, причиной которого является тот 
же Интернет. Многие наши старшие поколения гово-
рят: «А вот у нас в детстве Интернета не было, но мы 
всегда знали, где наши друзья,  для нас детство было 
сказкой». Действительно, с ними можно согласиться. С 
самого раннего возраста Интернет начинает уводить от 
реальности, заменяет детство! Дети, вместо того чтобы 
играть со своими сверстниками на улице, сидят дома 
в Интернете.  Когда родители заняты, им некогда зани-
маться своим ребёнком, то им займётся Интернет, в ко-
тором ребёнок строит свой идеальный мир. Он замыка-
ется в этом мире, замыкается в себе, у него развивается 
зависимость, ему трудно общаться с другими детьми, 
ребёнок  становиться циничным, нервным, эгоистичным, 
считая, что в реальном мире его никто не понимает.

Таким образом, можно сделать вывод, что интер-
нет – это уход от реальности, он действительно заме-
няет нам жизнь. Его использование вышло за рамки тех 
целей, для которых он был создан. Люди создают свой 
мир на просторах Интернета, вместо того, чтобы соз-
давать этот мир в реальной жизни. Мы думаем, стоит 
задуматься и вернуться к нашей реальной жизни.

Н. Д. Володин 
Курганский государственный университет

мОжеТ лИ ДОБРО сУЩесТвОвАТь 
Без БОГА?

На поставленный вопрос достаточно сложно дать 
однозначный ответ:  «да» или «нет», хотя сама форму-
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лировка вопроса подталкивает именно на это. Да, добро 
существует только с Богом... Только при присутствии 
(материалистического или же идеалистического?) в на-
шей жизни Бога может существовать добро... Или же 
наоборот: нет, добро без Бога прекрасно может суще-
ствовать и приносить плоды своей благодати людям. 
Не понятно... Вот в этом эссе мы и постараемся разо-
браться с этим вопросом,  рассмотреть его с различных 
точек зрения, последовательно излагая аргументы, под-
тверждая их примерами. К слову сказать, вопрос очень 
актуален. Не побоявшись ошибиться, можем с большой 
уверенностью сказать, что для большинства верующих 
людей (да и не верующих тоже) Бог отождествляется с 
источником доброты и света. И они-то как раз доброты 
в мире без Бога не видят. Что ж, приступим...

Для ответа на любой вопрос необходимо опреде-
литься с понятиями, используемыми в вопросе, и уста-
новить смысловую взаимосвязь между ними. Вот и мы 
начнем с этого же – попытаемся ответить на два вопро-
са: Что такое добро? и Что, а может быть кто, такой Бог?

Что такое добро? Такому понятию как «добро» 
можно дать много определений. Однако для нас в кон-
тексте данного эссе важно лишь одно. Добро – это нор-
ма взаимодействия человека с окружающим миром. 
Эта норма может проявляться во многом: к примеру, в 
таком взаимодействии человека с обществом, при кото-
ром люди этого общества под этим воздействием счаст-
ливо живут, а не существуют. Это может проявляться 
во многих аспектах – как физических (к примеру, отсут-
ствие физического насилия в обществе), так и идеоло-
гических (наличие в обществе благоприятного духовно-
го климата и позитивного настроения). Так же к такой 
норме относится взаимопомощь одного человека по от-
ношению к другому в рамках общества (к примеру, по-
мощь пожилым людям, родителям, детям, вообще всем 
нуждающимся). Такая взаимопомощь может быть даже 
в ущерб себе, но тогда такое «добро» превращаться в 
самопожертвование, что уже не есть «добро». Ведь до-
бро – это норма в применении к обществу, в котором 
счастливы все! Вообще счастье – это один из продуктов 
добра. В противоположность добру вводится такое по-
нятие, как зло. Сумма «зла» и «добра» формирует кли-
мат в обществе: позитивный или негативный. 

С добром более – менее понятно, теперь рассмо-
трим кто или что такое Бог. В вопросе Бог написан с 
большой буквы – вероятно, подразумевается что он 
«кто». Однако мы рассмотрим Бога и как Создателя на 
примере православного христианства (Кто) – фунда-
мента любой религии, и как идею (что).  

Мы не имеем больших познаний в религиоведе-
нии, поэтому можем ошибочно полагать, что Бог для  
любой монотеистической религии является своеобраз-
ным фундаментом, олицетворением добра, справед-
ливости и источником блага для человека верующего 
и безгрешного. Бог оставляет шанс на спасение, воз-
вращение в мир, где человек был безгрешен и чист 
перед Творцом. Таким образом, в течение всей жизни 
человек несёт отчёт перед Богом, который пристально 
следит и взвешивает все поступки, плохие и хорошие, 
карая и благодаря человека, как при жизни, так и по-
сле жизни (тогда, когда человек попадает либо в Рай, 
либо в Ад, тем самым обрекая себя на вечное благо или 
же вечное страдание). Таким образом, Бог выступает в 
качестве судьи людских душ. Однако Бог не просто су-
дья, он ещё и законодатель, это именно он сформиро-
вал норму поведения человека в обществе. Примером 
тому могут являться десять заповедей, данные Богом 
Моисею, которые Моисей затем донёс до людей. Без 

всякого сомнения, можно утверждать, что все своды за-
конов в различных христианских странах составлены с 
тем или иным присутствием десяти заповедей. Это яв-
ляется подтверждением того, что для верующего чело-
века (в нашем случае христианина) источником нормы 
в обществе, а стало быть добра, является именно Бог, 
а не человек. Человек же, ведомый этими законами, 
приносит добро в общество. Плохо ли быть ведомым 
законами Божьими? Конечно нет. Это прекрасно, так 
как  соблюдение нормы, установленной Богом, что при-
водит общество к  процветанию, идиллии и счастью. 
Подытожим: для человека в вере Бог – источник добра, 
и, стало быть, без Бога добра нет. Если для таких лю-
дей, к примеру, запретить веру, как это было сделано в 
начале XX века в России, отношение к людям неверу-
ющим у таких людей в вере будет скептическим. Сами 
верующие не станут менять свою модель поведения в 
обществе, так как вера в Бога, даже с наложением мо-
ратория на эту веру, не может пропасть. Истинно веру-
ющий человек готов творить добро вне зависимости от 
отношения общества к вере, так как Бог не на земле – 
Творец вездесущ.

Теперь, рассмотрев Бога в вере, рассмотрим 
Бога как идею. Мы думаем, Бог есть в каждом. Люди 
неверующие, да и верующие тоже, называют его... до-
брым сердцем. Даже далёкий от веры человек в про-
цессе жизни испытывает многие чувства, последствия 
от которых приводят к той самой норме – добру. Это 
вызвано рядом причин. Во-первых, человек сам в неко-
торой мере стремится творить именно добрые поступ-
ки, в частности, чтоб не идти вразрез с обществом. К 
примеру, человек, видя хорошее поведение других лю-
дей, видя последствия, а если сказать точнее, сладкие 
плоды такого поведения, стремится придерживаться 
сложившейся нормы. Однако стадное чувство – это не 
самая главная движущая сила, приводящая человека 
к добру. Самая главная сила, приводящая человека к 
добру, а порой к злу и, если сказать точнее, вообще аб-
солютно к  чему угодно – это семья, ячейка общества, 
формирующая представление у ребёнка о добре и зле. 
В «безбожном» обществе более сильной движущей 
силы нет. Это может играть как положительную, так и 
отрицательную роль: всё зависит от родителей, их цен-
ностей... Формирование в ребёнке доброго и положи-
тельного отношения к людям - первостепенная задача 
любого родителя. Однако в современном, безусловно, 
безбожном обществе таких родителей, несущих чистое 
и светлое добро, очень мало. 

Таким образом, для людей глубоко верующих Бог – 
основной источник добра в мире. Без Бога такие люди 
не видят в мире добра, а любое проявление доброты 
со стороны человека, не погружённого в религию, всё 
равно расценивают как влияние Бога. Для людей не-
верующих источник добра – семья, а значит, человек. 
Однако семья, даже не будучи верующей, может в ка-
честве инструмента воспитания использовать религию. 
К примеру, многие неверующие всё равно водят детей 
в церковь не как в места паломничества, а как в насле-
дие культурного фонда. Многие отмечают христианские 
праздники.  И мы не видим в этом ничего плохого, ведь и 
сами праздники, и церкви содержат атмосферу... добра. 

Путь добра к людям через Бога ближе и доступнее, 
через семью же более долог и может приводить порой к 
противоположному результату. Да, Бог, безусловно, ис-
точник добра, но и без Бога добро существует. Добро – 
это такая субстанция, которая есть в каждом человеке. 
Нужно просто его не душить в себе, а культивировать и 
творить доброе и светлое. 
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В заключение хотелось бы сказать, что в совре-
менном мире добра мало. Люди всё чаще стремится к 
деньгам и славе, нежели к улыбкам близких и дальних... 
И это грустно. Тогда человек счастлив, когда вокруг 
счастливые, и вы – часть этого Рая на земле.

А. В. Колосова  
Курганский государственный университет

 мОжеТ лИ ДОБРО сУЩесТвОвАТь 
Без БОГА?

Добро есть вечная, высшая цель нашей жизни.
Л.Н.Толстой  

Много ли нужно, чтобы заставить человека улыб-
нуться, позабыв обо всем, что тревожит, просто взять 
и улыбнуться? На самом деле не так уж и много. Пара 
слов поддержки с доброй нотой в звучании или одно до-
брое дело, которое идет от сердца.

Какая же все-таки великая мощь Добро! Оно в са-
мый трудный момент и в самую непреходящую тьму 
может  принести  яркий лучик светлого и прекрасного. 
Добро как порыв человеческого сердца и души во все 
времена считали универсальной ценностью для все-
го человеческого рода, независимо от пола, возраста, 
расы, национальности и вероисповедания. От природы 
нам даны чудесные способности! Способность чувство-
вать, сострадать и помогать ближнему, возможность 
совершать добрые и бескорыстные поступки, быть ще-
дрым, любящим, добрым существом. 

Проблема добра сопровождает наш мир на всех 
этапах его существования. Если упомянуть о Древнем 
мире, то огромное количество мифов, которые были 
неотъемлемой составляющей того времени, явля-
лись источником понимания добра в виде героическо-
го поступка, храброго, отважного и доброго  поступка. 
Коснувшись религии, мы также можем заметить, что 
проблема добра весьма глубоко затронута в религиоз-
ных учениях, притчах. Религиозная этика раскрывает 
добро как идеал, к которому устремлен человек на про-
тяжении всей его жизни. В философии же добро равно-
значно термину «благо». Однако по большей части под 
добром понимается именно нравственное благо.  Если 
же взглянуть на проблему добра и зла в рамках тради-
ционного общества, то границы этих двух понятий четко 
определены. 

Однако в современном обществе утрачиваются 
четкие представления о добре и зле. Нынешнее поко-
ление свободно и самостоятельно  в своем выборе и 
мнении. Но все же, дабы не стереть окончательно в че-
ловеческом сознании столь важную и ценную сущность 
добра, ее необходимо сохранять. Сохранять и пред-
ставлять на доступном современному человеку языке, 
чтобы он услышал и понял. Так, в мифологии это были 
мифы, в религии – учения, в философии – трактаты.

Что же может предложить современный мир? Где 
можно поднять тему добра во всеуслышание?  Что на 
данном этапе существования человечества является 
неотъемлемой частью его бытия?.. Масс-медиа. В ме-
дийном пространстве очень часто всплывают темы до-
бра и зла. Результат этого весьма быстро въедается в 
сознание человечества и впоследствии человек как бы 
сам определяет границы добра и зла для себя.

На современном этапе кинематографа появилась 
череда весьма увлекательных фильмов, о которых мы 
бы хотели упомянуть. Это фильм «Елки», со всеми его 
продолжениями.

Почему выбор пал именно на этот фильм? 
Такое бывает  только один раз в году, представьте... 
Предновогодняя суета, праздничное настроение витает 
в округе, близкие и родные люди рядом – в такой мо-
мент Вы чувствуете себя самым счастливым челове-
ком! И этим счастьем Вы хотите поделиться со всеми 
окружающими, пусть и мало знакомыми, может вообще 
незнакомыми, людьми. Хочется творить чудеса, делать 
добро не зачем и за что-то, а просто так, от чистого 
сердца.

Именно об этом и идет речь в «Елках». О том, что 
чудеса случаются под Новый год, о том, что Добро воз-
можно!  Фильм как нельзя кстати транслируют на теле-
экранах именно в новогодние праздничные каникулы, 
дабы показать, что чудеса возможны, что добро есть и 
добрые люди тоже есть. Такие веселые и простодуш-
ные фильмы поднимают эмоциональный настрой и мо-
тивируют на совершение поступков, что идут от чистого 
сердца.

В народе принято перед Новым годом прощать, за-
бывать обиды, мириться с близкими, чтобы вступить в 
новый год, оставив все плохое позади. Эта традиция, 
как и само празднование Нового года, да и любого 
другого праздника, объединяет миллионы, миллиарды 
людей по всему миру. В такие моменты мы становимся 
ближе друг к другу, роднее, добрее.

Точно также, несмотря на географические, нацио-
нальные, языковые и иные барьеры, человечество свя-
зывает Добро. Оно объединяет нас, делает сильнее и 
дает возможность самому одинокому человеку на свете 
чувствовать себя не таким уж и одиноким!

Возможно, современное общество и преобразо-
вало изначально заложенный смысл понятия добра, 
но культура все же сохранила его основание, состоя-
щее из таких важных компонентов, как благо, чудо и 
бескорыстие.

Знаете, по нашему мнению, проблема Добра не 
потеряет своей актуальности, пока хотя бы один чело-
век на планете будет добрым. Рассуждать на эту тему 
можно бесконечно, и каждый раз в поисках ответа мы 
будем задаваться новыми вопросами. Поэтому изна-
чально мы намерено ушли от заданной темы и пере-
формулировали вопрос «Может ли добро существовать 
без Бога?» в утверждение«Добро возможно!»

Л.Г. Шамсутдинова
Курганский государственный университет

мОжеТ лИ ДОБРО сУЩесТвОвАТь 
Без БОГА?

В наше время все также остается актуальной про-
блема существования добра: в чем заключаются его 
истоки, может ли добро существовать без религии, где 
находится граница между добром и злом, абсолютно 
противоположны ли они друг другу или могут пере-
секаться, возможно ли достичь добра путем зла… В 
своем эссе мы рассмотрим вопрос «Может ли добро 
существовать без Бога?», который немаловажен в со-
временном обществе. Прежде всего, нужно будет разо-
браться, что такое добро.

По этому поводу точки зрения у верующих и не-
верующих людей во многом пересекаются. Например, 
неверующий человек принимает заповеди «не убивай», 
«не кради», «не прелюбодействуй», «не произноси лож-
ного свидетельства на ближнего твоего» как основные 
моральные и отчасти правовые нормы, которые явля-
ются ценностью для всего общества.  Однако нерели-
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гиозных людей может отличать то, что понятие добра 
у них часто  связано с материальными благами, благо-
получием, приобретением новых материальных ценно-
стей, успешностью…Несомненно, религиозные люди о 
«хлебе насущном» тоже не забывают, но для них добро 
заключается скорее не в материальных ценностях, а в 
поступках, которые угодны Богу и заповедям религии. 
Верующие люди аскетичны в своих потребностях, для 
них является грехом чрезмерное внимание к благопо-
лучию в земной жизни, так как они считают, что счастье 
их будет ждать в жизни загробной. Можно также отме-
тить, что для религиозных фанатиков добром становят-
ся вещи совершенно противоположные заповедям ре-
лигии: к примеру, можно вспомнить Крестовые походы, 
святую инквизицию, священную войну мусульман про-
тив неверных, где убийства, насилие, грабеж, клевета 
становятся нормальными явлениями. Таким образом, 
можно сделать вывод, что добро для нерелигиозного 
человека заключается в благополучии для себя, своей 
семьи, общества. Для религиозного акцент переносит-
ся на соблюдение религиозных заповедей и служение 
Богу.

Наше субъективное мнение заключается в том, что 
добро может существовать без Бога. Чтобы обосновать 
свою точку зрения, мы постараемся привести необходи-
мые аргументы.

Религиозное мировоззрение было господствую-
щим в средние века. Мифы уже не объясняли устрой-
ство мира, философия была «служанкой богословия» 
и являлась распространенной только в высших кругах 
общества, наука была подавлена религией: все науч-
ные выводы должны были пройти цензуру Библии, ис-
кусство прославляло религию в величественных хра-
мах, строгих песнопениях, легендах, где сила истинной 
веры побеждала зло… 

Церковь занимала главенствующее положение в 
жизни государства. Она вырабатывала комплекс нрав-
ственных норм, которые являлись главными регуля-
торами человеческой жизни в обществе. Бог считался 
носителем добра, следовательно, все добро в мире ис-
ходило от Бога. 

Великие географические открытия, развитие нау-
ки, обращение к философии и культуре античности, па-
дение авторитета церкви и возникновение Реформации 
стали изменять мировоззрение людей. Человек теперь 
становится «сотворцом» Бога и может достигнуть сча-
стья в земной жизни. С появлением гуманизма добро 
стало происходить не только от Бога, но и от человека.

Начиная с Нового времени на первое место выдви-
гается философское и научное мировоззрение. Религия 
прекратила ограничивать науку и философию. Разум не 
может подтвердить наличие или отсутствие Бога, и те-
перь каждый человек может выбирать -  верить ему или 
нет. 

Можно сделать вывод, что в современное время 
в развитых странах религия уже не может играть боль-
шую роль. Можно предположить, что в человеческом 
обществе период главенства религии является перехо-
дом к новой ступени, где на первый план выдвигаются 
ценности, основанные не только на религии.

Разумеется, это схема обобщенная и характер-
ная большей частью для Европы. У нашей страны был 
другой путь развития, но в итоге мы пришли к такому 
же результату. После Великой Октябрьской революции 
количество верующих людей стало сокращаться (ко-
нечно, это не значит, что мировоззрение у них стало не 
религиозное) и вера в Бога стала заменяться на веру в 
построение справедливого и счастливого коммунисти-

ческого общества. Добро для некоторых советских лю-
дей продолжало исходить от Бога, только с тем учетом, 
что земным Богом стал вождь народа.

С периода перестройки и с распространением за-
падных ценностей в нашей стране, по нашему мнению, 
истинно верующих людей стало не намного больше. 
С развитием капиталистических отношений понятие 
добра все больше приобретает материальный смысл. 
Отсутствие навязанной идеологии, конечно, порождает 
свободу мысли, совести, вероисповедания, но у чело-
века может возникать и ощущение безнаказанности за 
совершение аморальных поступков.

В человеческом обществе должны присутствовать 
моральные нормы, которые прививаются людям через 
религию или идеологию государства. Эти нормы долж-
ны быть истинно гуманными, где под благими целями 
не может маскироваться зло, присутствуют взаимопо-
нимание и взаимовыручка. Человек должен при этом 
обладать свободой выбора: руководствоваться ему 
религиозными заповедями или общегуманистическими 
принципами.

В заключение отметим, что истинное добро было 
во все времена. Оно способствует развитию общества: 
духовному и материальному благополучию, отсутствию 
межличностных и межэтнических конфликтов, прогрес-
су в научной сфере, обогащению и сохранению куль-
турного наследия. При этом становится уже не так важ-
но, чем именно руководствовался человек, творивший 
это добро – заповедями Бога или принципами светской 
морали.

Д.В. Ульянова  
Курганский государственный университет

А. АвГУсТИн счИТАл, чТО 
челОвеК – ЭТО ТАйнА.  

сОГлАснЫ лИ вЫ с нИм? 
ТАйнА в челОвеКе ИлИ сАм 

челОвеК И есТь ТАйнА?
Большое искусство – не давать до конца
узнать себя, вечно оставаться тайной.

  Кристиан Фридрих Геббель

Тайна.… Само это слово вызывает у человека жгу-
чий интерес. Слыша его, мы начинаем ловить всю ска-
занную далее информацию в десятки раз вниматель-
нее и осмысленнее, стараемся найти двойные смыслы 
и знаки.

Что же такое тайна? Нечто неразгаданное, ещё не 
познанное, скрываемое от других, известное не всем. 
Тогда встает другой вопрос: а что же есть человеческая 
тайна?

К XXI веку человек изучен, казалось бы, со всех 
возможных и невозможных позиций. Известно физио-
логическое строение, биологические повадки, предрас-
положенности, изучалась и изучается психика и даже 
бессознательное. Но нет! Не все может разглядеть на-
ука. Что-то ускользает от ее взора, что-то остается не-
понятым, неизвестным, неразгаданным. Этому нет точ-
ного определения. Кто- то относит то, что неподвластно 
науке, к религии, кто-то к силам природы. Много мнений 
и много вариантов, но тайна остается.

Таинственные ощущения всегда фиксировались 
в человеческой жизни. В мифологии это происходило 
через мистические образы. Для их осмысления на по-
мощь приходит мифологическое сознание, которое ха-
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рактеризуется противостоянием рациональности, непо-
средственностью. Сказкой (как иначе называют мифы) 
можно объяснить очень многое, все то, что не уклады-
вается в привычное восприятие и выбивается из обы-
денной картины мира.

Знакомый многим пример – одна из семи дошед-
ших до нас трагедий Софокла «Царь Эдип». Родители 
Эдипа, испугавшись предсказания о том, что их сын 
убьёт собственного отца и женится на своей матери, 
решили убить ребёнка. Однако благодаря жалости ис-
полнителя преступления младенец был спасен. Вот 
где наглядно видно, как сильно люди верили в пред-
сказания, в таинственные видения оракулов и жрецов. 
Верили сильнее, чем любили собственное дитя.

Еще один способ фиксации таинственных ощуще-
ний  – это образы в художественной литературе. Немало 
примеров героев, которые немного не как все, знают и 
видят чуть больше. Это и гадалки, и ведьмы, и просто 
одаренные люди, созданные воображение автора. В из-
вестном романе Булгакова «Мастер и Маргарита» кот 
Бегемот вполне подходит под описанный выше образ. 
Казалось бы, обычное животное, столь привычное каж-
дому человеку, обладает уникальными свойствами и 
становится тождественен человеку.

Однако наука пошла по пути рационализации. В 
попытках постичь строение человека она открыла бес-
сознательное и пыталась его рационализировать. Но 
даже изучив бессознательное, что-то ускользнуло и 
осталось тайной. Что же это? Почему оно уводит в ре-
лигию, в искусство? 

Тайна сыграла роковую роль во многих судьбах. 
Постичь неизвестное всегда было, есть и будет 

очень  заманчиво и соблазнительно. Однако давайте 
подумаем, что же останется, если человек перестанет 
быть величайшей тайной, загадкой нашей планеты? 
Если исчезнет все многообразие сфер творчества? 
Человек предстанет перед нами одной из запрограм-
мированных машин, которых так много в современном 
мире. Исчезнут понятия «влюблённость» и «любовь», 
«интерес», «симпатия». Ведь если в другом человеке 
нет ничего неизвестного и загадочного, каков смысл 
общения? Нет смысла постигать, ибо постигать нечего. 
Люди станут клонами, двойниками с одинаковым вну-
тренним миром, если то, что останется, вообще можно 
назвать  «внутренним миром».

Не будет интриги общения, оттенков и полутонов в 
разговорах и действиях. В итоге  человеку станет скуч-
но. И нет худшего симптома, чем скука. Она разруши-
тельна и опасна. Поэтому давайте согласимся со сло-
вами Августина о том, что человек это тайна,  и будем 
беречь тайное  друг в друге.
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