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ИСТОРИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ
УДК 323.264
К ВОПРОСУ О ДАТИРОВКЕ СОВЕТСКО-ПОЛЬСКОЙ ВОЙНЫ
А.В. Барынкин
В статье рассматривается один из спорных моментов в историографии советско-польских отношений: начало
войны между двумя молодыми государствами в Европе, которые имели свои геополитические интересы в Прибалтике и Восточной Европе, опирающиеся на непримиримые идеологические парадигмы.
Ключевые слова: советско-польская война, пропаганда, историография, Западный фронт, Польская республика, Советская Россия.

Напряжённые советско-польские отношения 1918-1921 годов нашли своё выражение в военном
противостоянии, формально продлившемся до 18 марта 1921 года. С подписанием Рижского мира было
официально ликвидировано состояние войны между двумя республиками. И, если мы имеем возможность
говорить о точной дате окончания войны, вопрос о её начале в исторической литературе является дискуссионным. Ситуация усложняется также в связи с тем фактором, что за 3 года военно-политического противостояния ни одна из сторон официально так и не объявила войну своему противнику.
Вопрос о том, когда Польская Республика стала военным конкурентом Советской России, имеет
принципиально значение, поскольку максимально точное определение начального рубежа войны позволит
более уверенно говорить о том, какие факторы и события спровоцировали её возникновение.
Для трудов советских историков, в целом, было характерно восприятие конфликта с Польской
Республикой в теснейшей связи с интервенцией и Гражданской войной в России. Апрельское наступление поляков на Киев в 1920 году являлось, соответственно, «третьим походом Антанты» [1]. Такой
подход имел свои корни в официальной политической пропаганде. Так, в газете «Правда», довольно
часто говорилось о том, что Польша была орудием в руках Англии, Франции и США [2].
Также советско-польская война рассматривалась не как обособленный конфликт, а как составная
часть внутреннего российского конфликта, в рамках которого разгорелись драматические события на Западном фронте весной 1920г. Газета «Правда», в частности, указывала на то, что польская военнополитическая элита и лидеры российского белогвардейского движения являлись «…силами для уничтожения Советской России…», руководство которыми осуществлялось из одного центра [3].
Событиям 1919 года в польско-литовско-белорусском пограничье придавалось второстепенное
значение. Особое внимание авторов привлекали конкретные военные операции 1920 года [4]. Впрочем, несправедливо было бы утверждать, что советские историки полностью игнорировали события,
предшествовавшие апрельскому наступлению Ю. Пилсудского в 1920 г. В этом отношении, стоит обратить внимание на советскую историографию 20-30-х годов. Следовало бы выделить совместные
труды участников и исследователей Гражданской войны таких как: Н. Е. Какурин, В.А. Меликов, И.
И. Вацетис. В этих работах довольно подробно рассмотрена динамика военно-политических событий в 1918 и 1919 годах [5]. Автор также не упустил из виду появление польских военных частей на
Западном фронте и активизацию ими боевых действий весной 1919 года. Н. Е. Какурин совместно с
М. А. Меликовым даёт данным событиям весьма нехарактерную для советской научной литературы
оценку: «кампания 1918-1919 года на польском фронте» [6]. Вместе с тем, точное определение
начального рубежа самой войны оставалось в стороне.
Вполне вероятно, что и в политическом руководстве Советской России события, предшествовавшие 25 апреля 1920 года, не рассматривались как широкомасштабная война с Польской республикой [7].
Стоит, впрочем, заметить, что для многих современников событий активизация боевых действий
на Западном фронте весной 1920 г. и последовавшая затем польская кампания Красной Армии воспринимались как качественно новый этап в развитии отношений с Польшей, как переломный момент и начало
войны. Ю. Пилсудский в предисловии к своей книге уделял особое значение событиям 1920 г. и писал, что
этот год «… надолго останется в памяти, по крайней мере, двух государств и народов» [8]. Известный оппонент польского лидера М. Тухачевский также не акцентировал внимания на событиях 1919 года [9].
Традиционная оценка начала войны находит отражение и в современной российской историографии [10]. Подводя итог вышесказанному, мы можем говорить о том, что у распространившейся в советской историографии датировки было несколько оснований. Это фактическая интенсификация боевых
действий польской стороной в апреле 1920 года и последовавшее затем контрнаступление Красной Армии, что в совокупности отодвигало на второй план всю предысторию советско-польского военного противоборства в 1919 году. Вторым основанием, вследствие которого 1920 год вышел на первый план в оте-
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чественной историографии, являлось естественное стремление представить в политической пропаганде
агрессором именно польскую сторону. Важно отметить, что пропагандистская подготовка указанного тезиса была начата ещё зимой 1920 года. 28 февраля Политбюро ЦК РКП(б) поручило Карлу Радеку руководство всей печатной агитацией и ознакомление общественного мнения с позицией России и польского
правительства, «чтобы могущая возникнуть война с Польшей была правильно понята русскими и польскими массами как нападение империалистической Польши в угоду Антанте на желавшую мира Россию»[11]. Таким образом, вся вина за разжигание войны возлагалась на польскую политическую элиту. На
втором плане должны были остаться вся предыстория конфликта, вместе с проявлениями экспансионизма
в западном векторе советской внешней политики на рубеже 1918-1919 гг.
Несколько иначе выглядит ситуация в польской исторической литературе. В упоминавшемся
выше труде Ю. Пилсудского находим следующее замечание: « в 1918 году, независимо ни от кого, я
поставил себе ясную цель в войне с Советами. Я решил приложить все силы к тому, чтобы сорвать
любые попытки вновь навязать нам чужую, не самими поляками устроенную жизнь... В 1919 году я
эту задачу выполнил» [12]. В этом отношении, весьма важно рассмотреть и оценить первые столкновения Красной Армии и Войска Польского в начале 1919 года.
Стремительное наступление Красной Армии на запад в конце 1918 года, а также перспектива
освобождения Вильно немецкими войсками к 31 декабря уходящего года, отчётливо поставило вопрос о принадлежности города. В документах командного состава Западной армии задача занятии города фиксируется 12 декабря 1918 года. [13].
Польское военно-политическое руководство внимательно следило за советским продвижением в
Белоруссии и Прибалтике и заблаговременно готовилось к его отражению в Вильно. 24 декабря Ю. Пилсудский назначил начальником штаба польских вооружённых сил в Вильно капитана Зигмунда Клингера,
действия которого кардинально изменили положение польских воинских соединений. В декабре 1918 г.
отряды Самообороны в Вильно были организованы по примеру регулярных формирований Войска Польского. 29 декабря 1918 года Самооборона Литвы и Белоруссии была распущена, а всё её члены были полностью включены в ряды Войска Польского. Также было основано Командование Генерального Округа
Литвы и Белоруссии во главе с генералом Владиславом Вейтко. С этой поры проведение всех военные
операций согласовывалось с генеральным штабом Войска Польского в Варшаве» [14].
Акция сопровождалась и дипломатической подготовкой. Поляки весьма усердно добивались заключения соглашения с немецкой стороной с целью пропуска польских сил в Вильно через территории ОберОста. В сложившейся ситуации Ю. Пилсудский апеллировал к посредничеству стран Согласия. В письме
Ж. Клемансо маршал указывал: «...4-го января немецкая армия покинет Вильно, вследствие чего город испытает на себе все ужасы советского строя, если польская армия не прибудет туда вовремя... Прошу оказать
давление на немецкое правительство в вопросе пропуска в Вильно польской армии…»[15].
Боевые действия в Вильно были развязаны польской стороной 1 января 1919 года. Ситуация
изменилась через два дня, когда к городу приблизились регулярные части Красной Армии. Дошло до
первого короткого столкновения, 5-6 января 1919 г. силами 2ой стрелковой бригады Псковской дивизии и 5го виленского полка город был полностью освобождён от поляков. Согласно мнению Норберта
Михты и Збигнева Кумоса, бой, который разыгрался утром 4 января 1919 года под Новой Вилейкой,
провели солдаты двух регулярных армий – Войска Польского и Красной Армии, что, по мнению указанных авторов, означало начало советско-польской войны[16].
Трудно не согласиться с предположением польских авторов. Ведь, действительно, несмотря на
весьма скромные по своим масштабам боевые действия, регулярные части Красной Армии столкнулись с регулярными частями Войска Польского.
Занятие Вильно было осознанным шагом в стратегическом и политическом отношении, как с польской, так и с советской стороны; столкновение Красной Армии с частями Войска Польского не было неожиданностью. Выше мы указывали на факт того, что захват Вильно был основательно подготовлен и спланирован на уровне высшего военного командования обеих противоборствующих сторон. Хорошо известно, что в
геополитических построениях Москвы и Варшавы, город занимал исключительно важное положение.
Успешное проведение операции по захвату Вильно имело также конкретные стратегические выгоды - Вильно становилось плацдармом для дальнейшего продвижения в белорусско-литовско-польском
пограничье. Подтверждение тому находим в январских приказах Главного командования. [17].
С занятием Вильно Красной Армией 6 января 1919 г. боевые столкновения с польскими войсками
не закончились. Военное противостояние приняло бóльшие масштабы в феврале 1919 года. Существенную роль в разжигании конфликта тогда сыграло польско-немецкое Белостокское соглашение от 5 февраля 1919 г. Следуя его условиям, была установлена демаркационная линия между польскими и немецкими
войсками. Также немецкая сторона выразила согласие на пропуск через территорию Обер-Оста польских
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частей, идущих в сторону Вильно. Немцы передавали польским властям Волковыск и Брест, которые
должны были быть заняты 8 и 9 февраля соответственно[18]. При этом, касательно рассматриваемых событий, Л. Вышчельский приводит, заслуживающую внимания, цитату полковника германского рейхсвера
Ганса фон Секта: «в германских интересах было столкновение немецких и советских войск, а также начатие между ними боевых действий»[19]. Указанное свидетельство ярко говорит о том, что в среде высшего
военного командования рейхсвера имелись сторонники скорейшего столкновения Польши с Советской
Россией. Польские исследователи прямо говорят о том, что, пойдя на подписание соглашения с Польшей,
Берлин хотел таким образом ускорить начало советско-польской войны, в результате чего должны была
ослабнуть помощь польским повстанцам в Великопольше[20].
Уже 11 февраля были отправлены первые польские отряды в районы, которые оставлялись
немцами. Были созданы две оперативные группы. Оперативная группа Ивашкевича заняла Белосток и
Волковыск, группа ген. Листовского заняла Брест. 14 февраля польские части вошли в первое боевое
столкновение с передовыми частями советских войск, приближавшихся со стороны Вильно, Барановичей и Пинска[21]. В тот же день польские отряды отбили у советских солдат Березу Картузскую[22]. Рассматривая данные события, польские исследователи Д. Липиньская – Наленч и Т.
Наленч высказывают следующее суждение: «…до настоящей войны было по-прежнему далеко.
Столкновения между польскими и советскими воинскими частями походили скорее на стычки, а не
на сражения, поскольку для обеих сторон этот конфликт не был самым важным»[23].
Но с одной стороны, боевые действия имели весьма скромный масштаб в качественном и пространственном отношении. Укажем также, что к началу 1919 не существовало сколь либо протяжённого советско-польского фронта и соперников разделяла немецкая армия, постепенно оставлявшая
свои прежние рубежи. Однако, если смотреть на советско-польскую войну как на борьбу Польской
Республики и Советской России за обширные территории Белоруссии, Литвы и Украины, то этот
процесс как раз начался с виленских событий. Появление необходимых атрибутов войны не заставило
себя ждать. Как мы указывали выше, захват власти в Вильно был организован уже частями Войска
Польского, которые 4го января столкнулись с регулярными частями Красной Армии. Следовательно,
возможно констатировать, что в самом начале 1919 года силами Войска Польского и Красной Армии
решалась судьба одного из крупнейших административных центров рассматриваемого региона – город Вильно, а вместе с ним и целого ряда других городов: Ковно, Олита, Гродно, Слоним, Лунинец,
Сувалки, Белосток, Брест-Литовск и др.
Стоит также учитывать, что развитие военного противостояния в Прибалтике и Белоруссии
привело к созданию советского Западного фронта 12 февраля 1919 г. Появление столь необходимого
атрибута любой войны убедительно свидетельствует о том, что конфликт с Польской республикой к
тому времени вышел далеко за рамки спонтанных боевых столкновений.
The article deals with one of the disputable moments in the historiography of the Soviet-Polish relations. The author
gives a detailed analysis of the development of the conflict which resulted in the war.
The key words: the Soviet-Polish war, propaganda, historiography, the Western Front, Polish Republic, Soviet Russia.
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В статье рассматривается развитие и специфика функционирования крестьянского хозяйства как важнейшего
участника аграрного производства в 1914-1918гг. в центральных российских губерниях. Анализируются аграрная
политика правительства, основные социально-экономические стороны функционирования крестьянского хозяйства в годы войны, что повлияло на ход общественного развития в 1917 году.
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К 1914 году в сельском хозяйстве страны аграрная модернизация не была успешно реализована.
В итоге, как окажется позже, дальнейшая направленность аграрного развития во многом будет предопределена войной и революцией 1917 года. В конце 1916-начале 1917гг. кризис народного хозяйства
приобретает черты всеобщей разрухи, надвигающейся финансово-экономической катастрофы [1,с.21].
Это не могло не сказаться на крестьянском хозяйстве и условиях существования самого крестьянства.
Обеспеченность крестьянского хозяйства рабочими руками являлось важнейшим социальноэкономическим показателем. Мобилизация мужчин на войну затрудняла его ведение. Уже в феврале
1915 года, на губернском совещание в Орле, посвященном вопросам обработки полей крестьянских
хозяйств, затронутых мобилизацией, отмечалась проблема нехватки рабочих рук [2]. К 1917 году по
данным МВД и сельскохозяйственной переписи 1917года число призванных в армию из сельской
местности Калужской, Орловской и Смоленской губерний составило 46,4%, причем, на одно хозяйство приходилось в среднем 1.5 трудоспособных мужчин.
Труд женщин и детей во многих отношениях уступал мужскому труду. Качественный состав
военнопленных, беженцев не всегда соответствовал нуждам деревни. Калужский губернский комиссар отмечал в 1916 году: "Этот отлив рабочих рук не мог не отразиться на сохранении посевных площадей. Недостаток местных рабочих рук не мог быть возмещен эвакуированными в губернию беженцами, давшим всего 5069 рабочих из общей массы 59000 человек. Большинство беженцев составляли старики, дети, женщины."[3].
Ни МВД, ни департамент главного управления земельных имуществ не в состоянии были удовлетворить заявки на военнопленных, большая часть которых направлялась в глубь страны, в более развитые земледельческие регионы, в которых не наблюдалось резкого сокращения сельскохозяйственного
производства.
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Не принесло ощутимых результатов привлечение к сельхозработам турок и китайцев. В Смоленской губернии они оказались не приспособленными к местным условиям, существовал языковой
барьер. Нередко места их пребывания являлись очагами тифа. Имели место и столкновения с местным населением на бытовой почве [4].
Влияли на обеспеченность хозяйств рабочими руками и отходы, которые в годы войны принимали не только форму заработка, но и возможность выживания в условиях войны. Заработная плата
рабочего на 200% превышала заработную плату сельскохозяйственного рабочего. Трудоспособное
население покидало деревню: " Сильно повышенная плата плотникам и чернорабочим в значительной степени способствовала отливу рабочих из уезда и в настоящее время дома остались или неспособные к труду старики или неразвитые подростки" [5].
В итоге, из общего количества рабочей силы в крестьянском хозяйстве Калужской губернии
осталось 55,8% лиц, способных вести сельскохозяйственное производство. В Орловской и Смоленской губерниях соответственно 66,3% и 63%. Причем из этого числа доля женщин в крестьянском
хозяйстве составляла более 50,1%.
Наличие аграрного перенаселения не позволило резко нарушить сельскохозяйственное производство в
связи с мобилизацией на войну. Но систематическая убыль рабочих рук не могла возместиться распределением военнопленных и беженцев. Качественный состав рабочей силы снижался. Внутри самого крестьянского
хозяйства была налицо неравномерность распределения рабочей силы. Если одна семья лишалась одного, а то
и нескольких кормильцев, то другая наоборот продолжала обходиться силами своей семьи.
Обеспечение крестьянских хозяйств на должном уровне сельскохозяйственными машинами
было невозможным и бесперспективным, т.к. предвоенная аграрная политика не создавала в достаточном количестве оптимальной модели крестьянского хозяйства в Центральной России, которое, обладая достаточным количеством земли и высоким доходом, имело бы возможность обеспечения современными, по тем временам, сельскохозяйственными машинами и орудиями. К 1917 году деревня оставалась зоной сохи, ручного сева и серпа. Кризис сельскохозяйственного машиностроения с начала войны необратимо нарастал. Эта отрасль производства не получила статуса "работающей на оборону". К
началу весенних полевых работ 1917года сельскохозяйственных машин и орудий в стране было изготовлено 2% от довоенного уровня, со складов частных фирм они продавались по спекулятивным ценам.
В итоге, к 1 августа 1917года на рынок поступило 15% сельхозмашин от довоенного производства
[6,с.188]. Особенно обострилось положение с уборочными машинами. Орловское губернское земство
отмечало: "Далеко не представлялось, возможным в полной мере снабдить, особенно крестьянское
население, молотилками и уборочными машинами" [7]. Сбои в поступлении, диспропорции цен, спекуляции посредников приводили деревню к еще более слабой технической оснащенности хозяйств. Дефицит сырья(особенно метала), мобилизация ремесленников приводили к спаду кустарного производства, которое давало в год машин и орудий стоимостью до 8 млн. рублей [8,с.28]. Крестьянство могло
рассчитывать только на свои собственные возможности, теперь оно было заинтересовано не только в
перераспределении земли, но и сельхозинвентаря.
В годы войны сельское население рассматриваемых губерний, находясь в прифронтовом районе,
объективно было больше втянуто в обслуживание армии и военной экономики. Бичом в лесных уездах
была мобилизация подвод и саней. Она сильно ударила и по тем хозяйствам, которые существовали за
счет промыслов, когда хозяин подрабатывал извозом, наймом или иным способом. Это особенно характерно для Брянского, Жиздринского, Трубчевского, Юхновского уездов. Возрастал перечень повинностей.
Брянское уездное земство сообщало: "... Нужно иметь в виду, что значительное число крестьян уезда отправлено на окопные работы и если они не будут возвращены к весне, затруднения в сельскохозяйственных работах еще более обострятся. Невыполнение этого условия и может значительно сократить посевную площадь"[9]. Трубчевская Оценочная комиссия отмечала в 1916 году недовольство крестьян Суземской волости, которые были привлечены военным командованием на строительство мостов. Их не устраивали расценки властей за работы по лесозаготовкам: 2 рубля в день на лошадь. Тогда как у частных лесопромышленников их заработки доходили до 10-12 рублей. "[10].
Животноводство губерний Центральной России находилось на начальных этапах интенсификации. Отсутствие качественных изменений в земледелии, так же сдерживало его развитие. Для всех трех
губерний к 1914 году в области животноводства в целом не решены следующие проблемы: 1) создание
кормовой базы; 2) содержание и разведение высокоинтенсивных пород скота.
В ходе военных действий Россией были потеряны губернии с высоко- интенсивным животноводством. Потребности армии, тыла удовлетворялись за счет внутренних губерний. Калужская, Орловская, Смоленская губернии непосредственно соприкасались с театром военных действий и были
наиболее привлекательны для мобилизаций и реквизиций. Более 90% крупного рогатого скота, свиней и
овец принадлежало крестьянству. По реквизиционным правилам крестьянский скот не освобождался от
реквизиций, он не был занесен в племенные книги и в своей массе был отнесен к беспородному скоту.

16

Вестник Брянского государственного университета №2 (2013)

Основные положения реквизиций лошадей, скота, кормовых средств были сформулированы Главнокомандующим Западным фронтом 28 октября 1916 года. И здесь, мы можем судить о том, что и военные, и
гражданские власти были заинтересованы в натурализации крестьянского хозяйства, что позволяло бы
обеспечивать, по их расчетам, фронт и тыл мясом, молоком по необходимым расценкам и нормам. Мероприятия по укреплению крестьянских хозяйств носили эпизодический характер и существенной помощи
не приносили. К 1916 году крестьянство по своему отреагировало на реквизиции. Это продажа скота
скупщикам, на ярмарках, убой скота, торговля продуктами животноводства в городе. В Орловской губернии было распространена заготовка солонины, как более удобная форма сохранения рыночной стоимости своего скота"[11]. Крестьянство региона в ходе мобилизаций и реквизиций лишалось лошадей рабочего возраста, в хозяйстве же больше оставалось молодняка, старых лошадей и жеребых маток, не подлежащих мобилизации. Качество стад было ухудшенным, на лошадей увеличивалась нагрузка по выполнению работ в хозяйстве и повинностей, что не могло не повлиять на технологии земледелия.
Несмотря на благоприятную конъюнктуру, из-за недостатка кормов и реквизиций развивать молочное
хозяйство было сложно. С одной стороны, наблюдался неограниченный спроса со стороны армии, городов на
молочную продукцию, с другой реквизиции, эпизоотии и рост потребления молока в самой деревне из-за недостаточности продовольствия ограничивали развитие молочного хозяйства в годы войны.
По сравнению с довоенным периодом, общее поголовье скота в регионе не подвергалось резкому изменению, в Смоленской губернии даже наблюдается его увеличение. Но с увеличением общего поголовья скота, наблюдается его уменьшение в расчете на одно хозяйство. Где также наблюдалось
сокращение крупного рогатого скота. Наблюдаемый рост поголовья овец и отчасти поголовья свиней
не говорит о развитии животноводства, вследствие того, что овцы и свиньи имеют гораздо меньшее
хозяйственное значение, нежели лошади и коровы. Это так же может служить показателем натурализации крестьянского хозяйства, типичными чертами которого было обзаведение одной молочной коровой для обеспечения семьи молоком, а несколько голов свиней и овец обеспечивали семью мясом,
солониной и выполнением разнарядок реквизиций.
Недостаточно развитая кормовая база, отсутствие возможности совершенствования ее, натурализация крестьянского хозяйства, вызванного войной, способствовали тому, что скотоводство не
испытывало коренных изменений в крестьянском хозяйстве Западного региона. Мы можем говорить
об общем падении уровня этой отрасли к 1917 году, о неравномерном его распределении, отставании
от потребностей государства и населения.
Крестьянское землевладение Центральной России характеризовалось в основном трехпольной
системой земледелия. Социально-экономические изменения, направленные на принципиальное технологическое переустройство системы земледелия в мирное время, были прерваны войной и являлись
не эффективными. Основой техники земледелия была тягловая сила и ручной труд, поэтому в годы
войны реквизиции скота и мобилизация мужчин ослабляли обработку земли.
Конечно, нельзя не отметить рост посевов льна и конопли в рассматриваемых губерниях. Но,
увлечение льном и зависимость от поставок хлеба поставило сельское хозяйство Смоленщины, в годы
войны, в затруднительное положение. С первым годом войны смоленское льноводство ощутило на
себе кризис сбыта. К проблеме сбыта, неурожая льна добавлялась и семенная нужда. Так же, в годы
войны, крестьяне стали выводить коноплю и заменять ее картофелем и на усадебных землях.
Но именно крестьянское хозяйство с далеко недостаточным уровнем материальнотехнического обеспечения, с недостаточным обеспечением землей и рабочей силой играло ведущую
роль в сельскохозяйственном производстве, от состояния которого определялась судьба дальнейшего
развития страны. Хозяйство крестьян Центра России к 1917 году находилось на невысоком агротехническом уровне. Крестьянское малоземелье, примитивные орудия труда, трехполье не позволяли
развиваться качественным сторонам аграрного производства. В основном перед нами предстает хозяйство потребительского типа с элементами простого товарного производства. Мировая война закрепляла это положение нарушением рынков сбыта, диспропорцией цен, мобилизациями, а самое
главное - ориентировала крестьян не на развитие хозяйства, а на поддержание потребительского
уровня, который не допускал нищенского существования. Даже при достаточной обеспеченности
оставалась зависимость от неурожаев, поставок семян.
В годы войны, накануне 1917 года, крестьянство центральных губерний не было включено в
рынок, т.к. политика цен не способствовала поступлению в рыночное обращение сельскохозяйственной продукции. Денежные суммы, скопившиеся у крестьян не смогли возместить материальных
и моральных затрат на производство хлебов. "Почти 9 месяцев прошло со времени прошлого урожая,
но, несмотря на небывалые цены, около половины хлеба осталась преимущественно в среднем крестьянском хозяйстве"[12]. Как одну из форм саботажа хлебозаготовок крестьянство выбрало самогоноварение. Было распространено производство самогона из картофеля, расцвела спекуляция спиртным, попутно это изменяло и деревенский быт"[13].
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Продажа продовольствия скупщикам носила случайный характер, и не могла быть стимулом к производству. Получаемый доход шел не на развитие хозяйства, а на собственное потребление или в неэффективное
хранение денежных знаков. Выход в создавшейся ситуации был лишь в налаживании эквивалентного обмена с
городом, что требовало учета не только крестьянского хлеба, но и изделий и ресурсов фабричной промышленности и товарных запасов у коммерсантов. Власти же в свою очередь даже на местах не располагали реальными данными о наличии товаров первой необходимости и возможностями снабжения деревни.
Поле деятельности для спекуляции промышленными товарами по-прежнему оставалось довольно
широким. Фабрикантам удалось сорвать введение государственной монополии на мануфактурные товары. В
частных руках оставалось 60% тканей, что поощряло спекулятивные сделки особенно на селе [14,с.112].
Сложившаяся политика цен продолжила традиционное выколачивание капиталов из деревни.
Натурализация же крестьянского двора закрепляла парцеллярную модель хозяйства, а не развивала его.
К 1917 году теряет свое значение хлебозапасная система в России. В Центральной России она
формировалась не в форме натуральных запасов, а в виде продовольственного капитала, величина
которого зависела от оклада казенных и земских сборов. Например, в Карачевском уезде главным
средством уплаты всех сборов служила конопля, доход от которой из-за срыва экспорта снизился в
годы войны, поэтому часть крестьян была уже не в состоянии выплатить эти деньги. Хлебозапасная
система становится дополнительным источником обложения хозяйств. К 1917 году они пытаются
расходовать продовольственные капиталы на нужды войны или заем свободы, тем самым снять с себя
мирскую повинность, часть крестьян была уже не в состоянии выплатить эти деньги.
Крестьяне видели угрозу своему существованию, и выход для многих домохозяев был не
только в справедливых ценах, но и в наделении землей. Связь с землей усиливается в годы войны даже в уездах с наибольшим количеством отходников.
Эффективность крестьянского хозяйства оценивалась не суммой капиталовложений, а наличием возможности функционировать в условиях военного времени. По-прежнему существенное место
занимает наличие собственных рабочих рук и земля. Это характерно не для отдельной семьи, а для
целых деревень. Крестьянство Западного региона, оказавшись в новых условиях, начало консолидироваться в решении аграрного вопроса.
The article deals with the development and specific features of peasant farm as the most important participant of the agrarian production during the period from 1914 to 1918 in the central Russian provinces. The author gives a detailed analysis of the agrarian
policy of the government, the main social and economic aspects of the peasant farm functioning during the World War I.
The key words: agrarian modernization, mobilization, requisition, agrarian market, land-utilization, naturalizing of
peasant farms, pricing policy
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УДК 623.5
ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ АРСЕНАЛОВ ВОЕННОГО ВЕДОМСТВА
РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.
В.А. Бобков
На основе ранее не введенных в научный оборот исторических источников в публикации реконструируется система подготовки кадров для арсеналов военного ведомства России во второй половине  – начале  вв.
Ключевые слова: армия, арсенал, артиллерия, война, военная промышленность.

В 1856 г. приняли решение позволившее детям арсенальных служащих (кантонистам) самостоятельно выбирать сферу деятельности и профессию. До указанного времени мальчики были обязаны сменять своих отцов и служить в артиллерийском ведомстве России. Подобное решение привело к
ломке системы подготовки кадров для арсеналов военного ведомства России.
В 1857 г. инспектор арсеналов генерал-майор С.Г. Маникин - Неуструев осмотрел арсеналы. В
арсенальных школах доучивали уже набранных кантонистов. Количество учеников было следующим –
в С.-Петербургском арсенале - 49, в Брянском – 77 и в Киевском – 80 человек. Успеваемость в С.Петербургской и Брянской школах была «удовлетворительной, а в Киевской школе довольно слабой» [1.
Ф. 3. Оп. 109. Д. 913. Л. 21 об.].
После окончания обучения в арсенальных школах до 1856 г. кантонисты продолжали обучение в
специализированных школах артиллерийского ведомства. Так, по мнению инспектора 30-ть учеников
арсенальных школ по их летам и знанию положенных наук, могли бы поступить в ученики Технической
и Коновальной школы. В соответствии с новым решением для продолжения обучения было необходимо
согласие воспитанника. Родители многих кантонистов отказались направить своих детей для продолжения обучения.
Военное руководство осознавала грядущие сложности. Накануне реформы внутри военного
ведомства присутствовала общинная переписка с рассуждениями о судьбе военно-технического образования. В результате с 1-го августа 1869 г., было определено содержать: «Пиротехническую и Техническую артиллерийские школы в С.-Петербурге взамен бывшим Пиротехнического и Технического
училищ» [2. Ф. 421. Оп. 2. Д. 102. Л. 21.].
Цель учреждения специальных школ состояла в приготовлении ведущих и научным образом
подготовленных для службы в войсках и учреждениях мастеров: в Пиротехнической школе по военно-лабораторному делу, в Технической школе – различных мастеров военной техники и для службы в
артиллерийских учреждениях по чертежной части.
В школах содержали передовую материально-техническую базу. Так, для изучения материальной части артиллерии школы выписывали чертежи, схемы, рисунки и др. «С начала 80-х гг. XIX
в. снабжение школ названными средствами стало более упорядоченным» [3. С. 21].
Запланированный контингент школы выпускали до 1901 г., пока не были преобразованы юнкерские
училища, открывшие широкий доступ в них молодых людей, при узаконении нового порядка выпуска окончивших курс училища прямо подпоручиками. С этого времени все лучшие ученики артиллерийских школ
стали уходить в войска вольноопределяющимися, с тем, чтобы поступить в одно из юнкерских училищ,
вследствие чего школы стали терять ежегодно по 8-10 учеников, прошедших уже 2-3 класса.
Контингент желающих поступить в школы сократился до минимума. В результате, число ежегодно выпускаемых школами технических мастеров и обер-фейерверкеров, «начиная с 1902 г., даже при
приеме в первый класс полных комплектов учеников, сократилось до 9-12 человек» [4. Л. 75].
В 1908 г. Техническая школа выпустила 9 человек и Пиротехническая – 11. Некомплект в артиллерийском ведомстве классных чинов указанных категорий составил – 136 человек. Это неминуемо влекло
за собой порчу материальной части артиллерии, за отсутствием надлежащего ухода за нею.
В целях исправления положения приняли меры для обеспечения надлежащего укомплектования
артиллерийского ведомства техническими мастерами, обер – фейерверкерами и чиновниками административной службы. Как было зафиксировано в документах: «все указанные меры предположено осуществить в одобренной Военным Советом постепенности, в течении ближайших 1909-1913 гг.» [4. Л. 76].
При этом одна Техническая школа не могла восполнить все потребности в подготовленных кадрах для
арсеналов России. Вследствие этого во второй половине  в. арсеналы были вынуждены набирать выпускников гражданских технических учебных заведений. Этому способствовало начало создания в 1860-е годы в
России средних и низших технических училищ, инициаторами, учреждения которых в основном были частные лица. В 1881 г. училища передали в ведение министерства народного просвещения, при учебном комитете
которого учреждено было особое отделение по техническому и профессиональному образованию.
В 1888 г. были созданы «Основные положения о промышленных училищах», согласно которым

История и политология

19

их разделили на три категории. В условиях отсутствия достаточного количества учебных заведений военно-технической направленности, особенно начального уровня руководство арсеналов России было
вынуждено набирать выпускников гражданских промышленных учебных заведений или искать иной
выход ликвидации кадрового голода. Так, в Брянске с 1893 по 1917 гг. существовало среднее 7-ми классное училище. С 1 июня 1899 г. из Брянского среднего семиклассного технического училища выделили
«Брянскую низшую ремесленную школу» [5. Л. 62].
Сразу обозначилась связь указанных учебных заведений и Брянского арсенала. Контакты развивали по двум направлениям: 1) обучение учеников на материальной базе арсенала, 2) представление арсеналом лучших специалистов в качестве учителей для подготовки учащихся.
С проблемой отсутствия достаточного количества технически обученных кадров столкнулись и в
Киевском арсенале. В Киеве при решении этого вопроса был избран несколько иной подход. В конце  в.
руководство арсенала вступило в переписку с Попечителем Киевского учебного округа, который отзывом от
4-го февраля 1899 г. за № 1246 изъявил свое согласие на открытие при Киевском арсенале одноклассного
приходского училища по уставу 8-го декабря 1828 г. для детей арсенальных мастеровых и рабочих.
1-го октября 1900 г. в присутствии инспектора местных арсеналов училище осветили и открыли.
Финансирование учебного заведения в осуществляли за счет средств собранных «по добровольной подписке между служащими арсенала и мастеровыми и рабочими» [1. Ф. 6. Оп. ½. Д. 165. Л. 5].
Помимо подготовки технических мастеров для арсеналов России военное руководство создало
и систему подготовки офицеров управлявших арсеналами и служившими на других должностях в составе артиллерийского ведомства.
В этом смысле было значимым созданное еще в 1820 г. Михайловское артиллерийское училище. Училище имело тесные контакты с другими учебными заведениями России. В училище преподавали известные академики. Так, в 1853 г. за преподавание в Михайловском артиллерийском училище
орден св. Владимира получил академик «Э.Х. Ленц» [6. С. 152].
Императорская Академия наук достаточно тесно сотрудничала с артиллерийским ведомством.
Так, известный академик Я.Д. Захаров по заказу артиллерийского департамента проводил эксперименты с порохом, селитрой и т.д. Другой академик Ю.Ф. Фрицше в 1841 г. «проводил экспертизу
сплава металла тех пушек, которые быстро выходили из строя» [6. С. 166].
Новым этапом развития военно-артиллерийского образования было создание в 1855 г. на основе артиллерийского училища в С.-Петербурге Михайловской артиллерийской академии.
Проблему подготовки высококвалифицированных кадров для управления в артиллерии решили.
Данные свидетельствуют, что к концу  в. значительное число офицеров даже провинциального Брянского арсенала имело профильное военное образование. Так, из 34 офицеров Брянского арсенала на 1893 г. 6
(17,65%) человек закончили военные академии, 6 (17,65%) человек закончили военные училища, 1 (2,94%)
человек закончил юнкерское училище [5. Ф. 221. Оп. 1. Д. 1979. Л. 5].
С момента создания артиллерийского училища, Михайловской артиллерийской академии, а
так же Технической и Пиротехнической школ они стали единой системой подготовки кадров для арсеналов России. В результате проблема подготовки кадров для арсеналов России во второй половине
 – начале  вв. в целом была решена.
Based on previously not entered into scientific use historical sources, in publication was reconstructed the system of
preparing stuff for the Russian Military Department in the second half of XIX – the early XX centuries.
The key words: army, arsenal, artillery, war, military industry.
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СОЦИАЛЬНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРВЫЕ
ДЕСЯТИЛЕТИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ (НА ПРИМЕРЕ СМОЛЕНСКИХ ВУЗОВ)
Д.В. Валуев
Одним из главных направлений политики советской власти в 1918 – 1935 гг. в области высшего образования
была борьба за обновление социального состава студенчества. Для выходцев из «социально чуждых» слоев были ограничены возможности получения качественного образования. Иногда борьба за «правильный» социальный состав принимала характер масштабных чисток. Но многим детям «нетрудовых элементов» удавалось поступать в вузы, скрыв своё происхождение, или доказав, что они не имеют связи с родителями«эксплуататорами». С 1930 г. крупных чисток студенчества не проводилось, но власти до самой ликвидации
ограничений внимательно следили за социальным составом учащихся.
Ключевые слова: социальная дискриминация; «социально чуждые»; «нетрудовые элементы»; «бывшие»; чистки; советское студенчество.

Одним из главных направлений политики советской власти в первые десятилетия её существования в области высшего образования была борьба за кардинальное обновление социального состава
студенчества. Широко открывая двери вузов для представителей рабочего класса и бедного крестьянства, советское руководство стремилось всячески ограничить возможности получения качественного
образования для выходцев из «социально чуждых» слоев населения. Под это определение подпадали
представители вчерашней элиты общества – дворянства, духовенства, буржуазии. Вскоре к ним стали
причислять и зажиточных крестьян – кулаков. С начала 1920-х гг., после перехода к нэпу в разряд «социально чуждых» попали представители новой буржуазии – нэпманы. Одной из главных причин дискриминации по социальному признаку в отношении вероятных или уже действительных студентов вузов, было стремление власти подчинить своему влиянию высшую школу. Кроме того, в институтах и
университетах происходило не только обучение, но и воспитание человека нового общества. Считалось,
что представители «нетрудовых» сословий и классов уже заражены разлагающим влиянием среды, в
которой росли и воспитывались, а потому они будут вредно влиять на своих соучеников. Особенностям,
направлениям и этапам борьбы власти за «правильный» социальный состав студенчества в 1918 – 1935
гг., посвящена данная статья. Главное внимание в ней уделено рассмотрению того как установки центральной власти реализовывались в провинции, в местных вузах. Основой её фактологической базы
стали архивные материалы, связанные с деятельностью высших учебных заведений Смоленска. Также в
данной работе использованы тексты нормативных документов о высшем образовании и материалы трудов таких известных исследователей социальной истории Советской России, как С.В. Волков, А.Ю.
Рожков, Т.М. Смирнова, О.В. Хлевнюк [5, 22, 23, 24, 29].
После Октября 1917 г. новая власть России провозгласила, что обучаться в вузах могут все желающие. Но уже вскоре она озаботилась проблемой кого допускать, а кого не допускать к получению высшего
образования. Уже на первом после открытия Смоленского университета собрании президиума университетской комиссии, состоявшемся 8 ноября 1918 г., рассматривался «вопрос о приёме в Университет». Профессор М.А. Рейснер при этом выразил «сожаление, что благодаря неограниченному приёму в Московскую Социалистическую Академию контингент слушателей оказался не таким, каким был бы желателен». Профессор Лейбович отметил, «что мы в настоящее время не имеем права всех принимать и таким образом освобождать от воинской повинности». Далее он заявил: «Принимая всех, мы попадем из огня в полымя: отстраняясь от интеллигентной … буржуазии, мы получим контингент слушателей из неинтеллигентной мещанской буржуазии. Необходимо составить комитет слушателей, в который кроме членов Президиума вошли бы представители Совета профессоров и рабочих организаций» [11, л. 8]
В статье, посвященной открытию Смоленского университета и опубликованной через неделю после
этого события в «Известиях» исполкома совета Западной коммуны выражались опасения, что в новый университет «будет напирать поголовно вся мелкобуржуазная интеллигенция, для которой важны только прикладные знания». Её представителям, по мнению безымянного автора статьи, необходимо было сказать:
«Наш университет есть социалистический университет. Он готовит деятелей социалистической революции,
культурных проводников идей коммунизма. Никому он не дает никаких преимуществ и никаких прав. Кончивши курс этого университета, вы должны пойти в жизнь, вы должны пойти в профессиональное, политическое, кооперативное, культурное и т.д. движение рабочих, и там сдать свой экзамен. Поскольку вы этого не
хотите, вы не должны занимать места в нашем социалистическом университете» [15].
Проблема социального состава студенчества местных вузов оставалось для Смоленского руководства очень важной и в последующие годы. На заседании Смоленского губисполкома 24 февраля 1921 г. был
заслушан доклад заведующего губернским отделом народного образования о деятельности отдела. В одном
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из пунктов постановления, принятого по данному докладу говорилось: «Признать необходимым обследовать деятельность и социальный состав слушателей Высших Учебных Заведений города Смоленска и в
первую очередь Политехнического Института и Университета. Для обследования выделить Комиссию в составе представителей Губисполкома, Губкомпарта, Губпрофсовета, Губнаробраза и комячейки обследуемого
Высшего Учебного Заведения. Комиссии приступить к работе в недельный срок.»[6, л. 64 об.]
После окончания гражданской войны, в условиях острой нужды в квалифицированных кадрах
для восстановления хозяйства, государственное руководство, заботясь о развитии системы высшего
образования, вместе с тем развернуло решительную борьбу за «правильный» социальный состав студенчества. С.В. Волков так пишет об этом: «В 1921 г., когда число желающих поступить в вузы стало
значительно превышать число мест, некоторыми деятелями народного просвещения был выдвинут
лозунг: «Наука – только для коммунистов». На ректорском совещании в Глафпрофобре в мае 1921 г.
предложения некоторых ректоров подойти к приему студентов только с учебной точки зрения были
категорически отвергнуты. Тогда же был установлен «классовый принцип» приёма в вузы с целью
резкого ограничения доли детей интеллигенции среди студентов. … Наиболее последовательно в
масштабе всей страны «классовые приемы проводились с 1922 г.» [5, с. 86].
8 июня 1922 г. Политбюро ЦК РКП (б) поручило заместителю председателя ГПУ РСФСР И.С.
Уншлихту разработать ряд мер по «фильтрации студентов к началу будущего учебного года; установлению строгого ограничения приема студентов непролетарского происхождения» [27, с. 68]. Вскоре к
этому добавилось следующее требование: «До начала учебного года все студенты (кроме членов РКП
и РКСМ) обязаны представить отзыв ГПУ по месту нахождения вуза о лояльном отношении к советской власти» [27, с. 70]. Вскоре в вузах прошла новая волна чисток, затронувших не только преподавательский состав, но и студенчество.
Особое внимание уделялось рабфакам, как кузницам новых пролетарских кадров. Первый заведующий Смоленским объединенным рабфаком профессор В.К. Сережников отмечал, что «рабфаки
пролетаризируют высшую школ» в частности тем, что «изменяют социальный состав студентов» [19].
Главной целью чистки рабфаков, прошедшей в РСФСР в 1922 г. было официально объявлено: «оставление в составе рабочих факультетов только лиц с пролетарской идеологией и зарекомендовавших
себя аккуратным выполнением работ учебной повинности» [1, с. 156].
В начале 1922 г. на рабфаке Смоленского университета работала комиссия по проверке состава
учащихся. В первую очередь из числа студентов исключались «окончившие 2-ю ступень, не имеющие
пролетарской идеологии, не соответствующие требованиям о праве поступления на рабфак» [18]. Тем не
менее, и после подобных чисток на рабфаке продолжали обучаться «социально чуждые». Так «в 1923-24
учебном году на рабфаке Смоленского университета было 603 слушателя, в том числе рабочих – 59,9%,
выходцев из трудовых крестьянских семей – 27,3% и … 13,2% лиц нетрудового сословия» [4, с. 16].
Положение учащихся из «бывших» и «социально чуждых» было ненадежным. При любых сокращениях контингента студентов, вызываемых недостатком средств и помещений для организации
учебного процесса дети «бывших» были первыми кандидатами на отчисление. Они платили за свое
обучение в вузах. Так, в Смоленском университете в 1922 г. с «буржуазного зажиточного элемента
студентов» взималась «плата в размере – 40 руб. золотом» [20].
Только «окончившие рабочие факультеты, а также студенты из рабочих и крестьян» получали
«от государства стипендию». Кроме того, только эти «государственные стипендиаты» получали «жилищную площадь в общежитиях вузов» [3, стлб. 39].
15 июня 1923 г. было принято постановление ЦК РКП (б) «О приёме в ВУЗы». В нём говорилось: «Придавая важное политическое значение укомплектованию высшей школы пролетарскими
элементами, ЦК предлагает всем парторганизациям обратить особое внимание на классовый отбор
командируемых в ВУЗы для чего создать при УОНО отборочные комиссии из представителей укома,
укома РКСМ, Упрофбюро и УОНО, причём укомы должны систематически проверять работу отборочных комиссий и обеспечить её правильность» [25, с. 140].
В 1924 г. в советских вузах прошла новая, так называемая «академическая» чистка преподавательского и студенческого составов. Должностные лица и официальные авторы, описывая эту чистку, откровенно указывали, что: «острие её было направлено против менее ценной в классовом отношении категории учащихся» [5, с. 87]. В материале посвященном организации этой чистки главной газетой страны
«Правдой» говорилось: «Если студент из рабочих отстанет, надо дать ему возможность подогнать, предоставить новый срок, всячески помочь. Требование полной академической успешности проявлять лишь к
буржуазии и интеллигенции» [22, с. 70]. Председатель Центральной комиссии по академической проверке
вузов И.И. Ходоровский в письме, адресованном секретарям губкомов РКП (б) писал, что целью чистки
является «удаление социально чуждого и непригодного для нас элемента», а уже, во-вторых «увольнение
той части студентов, которая проявила неспособность успешно обучаться в вузе» [23, с. 238]. С.В. Волков
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отмечает, что «в конце 1923/24 учебного года в ходе проверки вузов было исключено около 18 тыс. студентов из «социально-политически-чуждых элементов» и неуспевающих, при этом на рабочих и их детей
приходился минимальный процент отчисленных» [5, с. 89].
Согласно отчётам о чистке, представленным к марту 1923 г. 47-ю вузами из них «было отчислено около 4 тысяч студентов (11 процентов всего состава)». В 1924 г. по сведениям наркомпроса из
вузов было отчислено 18 тысяч студентов. В 1925 г. из стен высшей школы было изгнано «ещё 40 тысяч студентов». При этом «нормы отчисляемых планировались заранее – в среднем 20 – 30 процентов
от общего числа слушателей» [22, с. 71].
Масштабные чистки в советских вузах продолжались до конца 1920-х гг. Были ужесточены меры контроля за социальным положением поступающих в институты и университеты. В анкетах, заполняемых при
поступлении в вузы, появился пункт следующего содержания: «Под личную ответственность поступающий в
ВУЗ должен указать о нелишении избирательных прав, как его самого, так и членов его семьи»[2, с. 4].
Необходимость ограничений по социальному признаку при приеме молодежи в вузы оправдывалась властями следующим образом: «Основной кадр строителей социализма пролетариат мог найти
только в своей среде. … Пополнение В.у.з. молодежью из школ II ступени и т.д. … не может не происходить по классовому признаку, пока сама школа II ступени по своему составу обслуживает в гораздо
большей степени остатки прежде командовавших классов, чем рабочих, а тем более крестьян. Оставить
же В.у.з. открытым для всех невозможно, кроме указанных политических причин, даже чисто технически, из-за переполнения лабораторий, расходов государства на каждого студента и т.д.»[3, стлб. 34].
Каковы же были результаты борьбы за «правильный» социальный состав студенчества? Народный комиссар просвещения А.В. Луначарский в конце 1924 г. признавал: «Приём специально по рекомендациям партии, комсомола и профсоюзов не оправдывает наши ожидания. Рекомендуются отчасти
не совсем приемлемые элементы и, кроме того, иссякает, по-видимому, самый резервуар рабочих, аспирантов в ВУЗы и ВТУЗы» [17, с. 71].
В 1925/26 гг. учебном году «учащиеся вузов РСФСР распределялись по социальному составу
… следующим образом: рабочие - 24,4%, крестьян – 25,9%, служащих и интеллигенции – 46,6%, ремесленников – 1,1%, нетрудового элемента – 1,8%, прочих – 0,2% [31, с. 7]. Как менялся социальный
состав студенчества до конца 1920-х годов демонстрирует следующая таблица:
Таблица № 1
Социальный состав учащихся в вузах РСФСР (в %) [3, стлб. 34]
Учебные
годы
1926/27
1927/28
1928/29

Рабочие и
их дети
28,7
34,6
42,3

Крестьяне и
их дети
22,2
24,4
25,1

Служащие и
их дети
33,0
25,0
19,7

Лица интеллигентного труда
12,5
14,0
11,3

Нетрудовой
элемент
0,9
0,4
0,1

Прочие
2,7
1,6
1,5

При анализе этих данных следует иметь в виду, что «социально чуждыми» по происхождению
были многие служащие и «лица интеллигентного труда» (например бывшие помещики, работавшие в
различных советских учреждениях). Учитывать необходимо и то, что распространенным явлением
среди представителей «нетрудового элемента» было сокрытие своего происхождения и социальной
принадлежности при поступлении в вузы.
В заметке, посвященной приему в Смоленский университет, опубликованной в августе 1928 г.
в главной губернской газете отмечалось: «В этом году среди поступающих … удивляет большое количество детей служителей религиозного культа. В приемной анкете дети служителей религиозного
культа стараются обойти вопрос о происхождении и прикрываются справками об участии в … общественной работе». Говорилось и о том, что «большинство поступающих – дети служащих. Многие из
них, заглядывая вперед, запаслись справками о том, что они находятся на иждивении безработных
дядюшек и тетушек» [21]. В результате к началу нового учебного года «рабоче-крестьянская прослойка среди студентов I курса составляла» только «57%»[16, с. 72]. Всего же в 1928-29 учебном году количество выходцев из рабочей среды, обучавшихся в Смоленском университете, составляло на основных факультетах всего 14,9% [14, л. 13].
По верному наблюдению Т.М. Смирновой, несмотря на все меры принимаемые властями «к
середине 1920-х гг., вопреки ожиданиям, наблюдался рост численности выходцев из «бывших» среди
студентов и аспирантов вузов. Даже в конце 1920-х гг., в период ужесточения классовой линии, процент студентов «из бывших» оставался достаточно высоким» [24, с. 41].
Одной из главных причин такого положения, по мнению Л.Л. Шпаковской было то, что «несмотря
на классовый принцип при приеме в вузы и регулярные студенческие чистки по социальному происхождению, советский режим стремился к поддержанию добрых отношений с буржуазными специалистами и
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профессорами». Поэтому они пользовались рядом привилегий. В частности, «их дети были освобождены
от оплаты обучения в вузах, а секция научных работников даже получила квоту на поступление в высшие
учебные заведения, наряду с другими профессиональными организациями рабочих» [30, с. 43].
Руководство Смоленского университета после вскрытия в 1928 г. «Смоленского нарыва» и последовавшей затем «чистки» вуза проявляло большую заботу о социальном составе студенчества. 24 августа 1929
г. «фракция Правления» университета проголосовала за исключение 7 студентов, скрывших свое социальное
происхождение из священнослужителей, земельной аристократии, кулачества и купечества» [28, с. 377]. В
октябре 1929 г. на заседании Правления университета было решено: «сообщить в Главпрофобр, что присылка в счёт дополнительных мест детей служащих ухудшит социальный состав вновь принятых в этом году и
… принять во внимание это обстоятельство при заполнении дополнительных мест» [12, л. 4].
Часто сведения о «нетрудовом» происхождении тех или иных студентов в органы власти и руководство вузов поступали от их односельчан или соседей. В феврале 1929 г. житель деревни Чучелово Прокоп
Никитин направил в Переснянский волисполком жалобу на жителей деревни Труханово братьев Николая и
Ивана Григорьевых, лишенных избирательных прав за эксплуатацию наемного труда. В ней он, в частности,
писал: «И ещё сообщаю о том, что Григорьев Николай сделал фиктивный раздел с своим сыном Петром
Григорьевым. Но и хозяйство Николая и Петра Григорьевых в настоящее время юридически неделимо. А
сын его Петр обходом советских органов пролез в Смоленский университет педагогики. Каковой не должен
быть в университете, потому что они являются вечные эксплуататоры бедноты. Поэтому прошу обратить
внимание на таковое обстоятельство, которое выявлено в Григорьевых, а также учащийся сын Григорьевых
получает стипендию по своему фиктивному разделу. Прошу фракцию ВИКа в скором времени разобрать это
дело и выкурить такового из педфака» [13, л. 244 об.].
В 1929 – начале 1930 гг. студенчество Смоленского университета подвергалось регулярным чисткам,
жертвами которых становились в первую очередь представители «социально чуждых» сословий, скрывшие
свое происхождение при поступлении в вуз. 8 января 1930 г. на заседании бюро партийной ячейки университета ректор Р. Белкин сообщил, «что за предыдущие несколько месяцев было исключено 45 студентов, и выразил
сожаление, что 13 из них были восстановлены Областным отделом народного образования» [28, с. 377].
В приказе, изданном правлением университета 18 марта 1930 г. в частности говорилось об исключении из университета студента 2-го курса лингвистического отделения Н.И. Привольнева «как социально-чуждого (ранее был восстановлен, при восстановлении объявлен выговор за скрытие имущественного
положения, в настоящее время отец находится в заключении ДПЗ за контрреволюционную деятельность,
выразившуюся в срыве хлебозаготовок, и противодействию к мероприятиям соввласти в деревне)» [12, л.
54]. Всего же данным приказом за сокрытие своего социального происхождения или за принадлежность к
кулацким семьям было отчислено из состава студентов 19 человек.
Но некоторые из студентов отчисленные из-за своего социального происхождения возвращались
на учебу. Для своего восстановления им приходилось доказывать, что они либо не поддерживают связи со
своими родителями, либо что их родители умерли, либо что их родители или близкие родственники сменил род деятельности, и благодаря этому перешли в разряд «трудовых» сословий. Учитывалась также активная общественная деятельность и «правильные» политические взгляды студента. В упоминавшемся
приказе правления Смоленского университета от 18 марта 1930 г. был и такой пункт: «Восстановить в
правах студентов Байдалину З.А. 2-го курса естественного отделения педфака, принимая во внимание, что
её отец (служитель культа) умер за 12 лет до её поступления в университет, и в настоящее время студентка
не лишена избирательных прав. За скрытие социального происхождения при поступлении – объявить
Байдалиной строгий выговор. Предложить т. Байдалиной принять активное участие в общественной работе по заданиям студорганизаций» [12, л. 52].
Постепенно, однако, вузовское руководство и власть смягчали свою позицию по отношению к
«социально чуждым» студентам. 16 апреля 1930 г. на партконференции университета ректор заявил,
«что лица, ответственные за проведение чистки, проявили … излишнее рвение, что с особым вниманием следовало относиться к студентам выпускного курса, и что нужно было учитывать не только
социальное происхождение студентов, но и их «общественное лицо» [28, с. 377].
По-прежнему на особом контроле оставался социальный состав учащихся рабфаков. На заседании
объединенной ячейки ВКП (б) Смоленского государственного педагогического института и педрабфака 10
октября 1930 г. обсуждался вопрос «О проведении учебно-производственной работы рабфака и задания на 3й год пятилетки». Некоторые из участников прений по данной теме говорили о том, что «надо обратить внимание на чуждых на рабфаке», а также, что «при комплектовании» рабфака «недостаточно обращали внимания, выявляются чуждые»[7, л. 25 об. - 26]. В резолюции заседания партчасти дирекции института предлагалось «развернуть нужную работу среди студенчества по выявлению чуждых и обратить внимание на чуткое отношение приемной комиссии к новому набору» [7, л. 28].
Представители «нетрудовых» классов часто тяжело переживали отсутствие возможности по-

24

Вестник Брянского государственного университета №2 (2013)

лучить высшее образование. Лица, лишенные избирательных прав, в своих ходатайствах о возвращении таковых писали порой и о своем неосуществившемся желании учиться в университете или в институте. В мае 1927 г. в Президиум Смоленского Губисполкома поступило заявление о восстановлении в избирательных правах от жителя Рославля П.М. Петрова, лишенного их за службу в полиции.
Описывая тяготы жизни на положении лишенца, он отмечал: «также известно и то, что домогался
прослушать медицинский факультет в Смоленске, но было отказано» [10, л. 478].
Многие выходцы из «нетрудовых» сословий даже и не пытались поступать в советские вузы, понимая,
что при поступлении или уже во время учебы у них могут возникнуть проблемы из-за собственного происхождения. Так, один из представителей известного смоленского дворянского рода Сергей Александрович Энгельгардт, «несмотря на высокий профессионализм в работе, … никогда не пытался поступить в вуз …, неизменно отвечая на вопрос «почему?»: «Потому, что Энгельгардт»[26, с. 191].
С начала 1930-х в политике советского государства по отношению к высшему образованию
стали происходить перемены. Л.Л. Шпаковская отмечает: «Образовательная политика как политика
позитивной дискриминации в пользу выходцев из рабочего класса и крестьянства начала изменяться в
конце первого пятилетнего плана, и уже в 1931 г. обозначились первые признаки её сворачивания. …
В период с 1932 г. происходит отказ от позитивной дискриминации в образовании в направлении равенства возможностей, академических критериев и меритократических принципов при приёме в вузы.
Образовательная идеология переориентируется на отбор лучших по способностям, талантам, трудолюбию взамен социального происхождения» [30, с. 47-48].
Действительно с начала 1930-х гг. уже не проводилось крупных чисток, направленных на выявление «чуждых» в студенческой среде. Те не менее, из вузов продолжали исключать учащихся за сокрытие
социального происхождения, главным образом детей кулаков и духовенства. Так, 11 апреля 1931 г. на заседании бюро ВКП(б) Смоленского государственного пединститута было заслушано сообщение «о том,
что на 3-м курсе естественного отделения учится сын помещика Гобен». По данному вопросу было принято следующее решение: «Предложить партчасти дирекции немедленно исключить из института Гобена,
как сына помещика и лишенного избирательных прав» [9, л. 26]. В начале 1932 г. из Смоленского педагогического института был исключен уроженец Стодолищенского района Западной области Н.К. Иванюшкин. Основанием для этого стало сообщение Стодолищенской районной контрольной комиссии, о том, что
он является «выходцем из кулацкой семьи», укрывающееся от обложения твердым заданием [8, л. 11].
29 декабря 1935 г. Политбюро ЦК ВКП (б) утвердило постановление ЦИК и СНК СССР о новых правилах приема в высшие учебные заведения и техникумы. Согласно этим правилам все ограничения «связанные с социальным происхождением лиц, поступающих в эти учебные заведения, или
с ограничением в правах их родителей» отменялись. О.В. Хлевнюк так оценил последствия принятия
данного постановления: «Ссыльная молодёжь в большинстве своем не могла воспользоваться этим
законом, так, как не имела права выезда из ссылки, но некоторые категории «социально чуждой» молодежи приобрели новые перспективы»[29, с. 153].
Политика социального отбора по отношению к студенчеству, проводившаяся советской властью
в 1918-1935 гг. имела различные последствия. С одной стороны у огромного количества детей рабочих и
бедных крестьян появилась возможность получать качественное образование и реализовывать свои
способности в интересах общества и государства. Однако запрет на поступление в вузы для представителей «нетрудовых» классов ограничивал многих из них в выборе дальнейшего жизненного пути, подталкивал их к превращению в маргиналов. Регулярные чистки среди учащихся, постоянное выявление
среди них «социально чуждых» создавали напряженность в студенческой среде, способствовали развитию в ней нездоровой атмосферы страха и доносительства. Смягчение политики дискриминации в сфере высшего образования, а затем и отказ от неё в середине 1930-х годов давали многим вчерашним изгоям возможность проявить свои таланты в различных областях науки и практической деятельности.
Эти изменения помогали оздоровлению обстановки в советском обществе в целом.
Органы власти Смоленской губернии, а затем Западной области и руководство Смоленских
вузов в целом строго следовали предписаниям Москвы, касавшимся высшего образования. Иногда
борьба за «правильный» социальный состав принимала характер масштабных чисток. Но многим детям «нетрудовых элементов» удавалось поступать и благополучно обучаться в вузах, скрыв своё происхождение, или доказав, что они не имеют связей с родителями-«эксплуататорами». С 1930 г. крупных чисток смоленского студенчества не проводилось, однако власти до самой ликвидации соответствующих ограничений внимательно следили за социальным составом учащихся.
One of mainstreams of a policy of the Soviet power in 1918 –1935 in the field of higher education was struggle for
updating of social composition of students. For natives of "socially alien" layers possibilities of reception of quality
education have been limited. Sometimes struggle for "correct" social composition accepted character of large purges.
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But many children of «nonlabor elements» was enters in high schools, having hidden the origin, or having proved that
they have no communication with parents - "exploiters". Since 1930 Large purges of students it was not spent, but the
authorities before the liquidation of restrictions watched closely social composition of pupils.
The key words: social discrimination; "socially aliens"; «nonlabor elements»; "formers"; purges; the Soviet students.
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АНГЛИЙСКАЯ ПРЕССА О БИТВЕ ПРИ ЙОРКТАУНЕ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯХ
С.В. Васильков
В статье рассматривается битва при Йорктауне и предшествующие ей события на основе материалов периодической печати Великобритании, а так же дается анализ освещения указанных событий в периодической печати.
Ключевые слова: донесение, Йорктаун, капитуляция, Чарльз Корнуоллис, частная переписка.
«Оно (поражение при Йорктауне) угрожало привести к затмению империи,
в которой никогда не садится солнце» [2, с.28].
Пирс Брендон

Утром 19 октября 1781 года в 2 часа пополудни примерно 7 тыс. английских солдат и офицеров, а так
же несколько сотен гражданских лиц, сохранивших верность английской короне, под барабанную дробь покинули осажденный Йорктаун. Бригадный генерал Чарльз О’Хара торжественно передал победителям шпагу
генерал-лейтенанта лорда Чарльза Корнуоллиса, так как сам главнокомандующий сказался больным и выйти
из города вместе со своими войсками отказался. После чего процедура капитуляции была завершена.
В сравнении с масштабами других сражений поражение под Йорктауном, на первый взгляд, могло
бы показаться просто неудачным эпизодом, едва ли способным повлиять на исход войны. Сухопутные силы
под командованием генерала Генри Клинтона удерживали Нью-Йорк, набиралось новое пополнение, а флот
метрополии по-прежнему представлял собой грозную силу. Казалось, все можно было начинать сначала, но
в Лондоне на этот счет имелось другое мнение. Информация, доходившая до столицы метрополии, носила
весьма противоречивый характер: множество мелких неточностей и хронологических неувязок мешали правильной оценке ситуации, и прессе здесь отводилась одна из ведущих ролей.
Анализ значения сражения при Йорктауне и последующей капитуляции англичан в контексте
изучения материалов английской прессы не нашло отражения в отечественной историографии. Факт
поражения отборных войск метрополии рассматривался исключительно как кульминация военных
действий в войне американских колоний Великобритании за независимость [1, с.162-163; 3, с.128129; 4, с.90; 5, с.305; 6, с.212-214]. Исследования зарубежных историков также сосредоточены в основном на военном аспекте [7, p.34-47; 8, p.59-77].
Сама новость о капитуляции Корнуоллиса стала для Лондона полной неожиданностью. Газеты
сообщали о военном совете в Нью-Йорке, «созванном с целью обсуждения мер по оказанию эффективной
помощи «Храброму Корнуоллису» [13, 2]. Результатом его было решение о выдвижении морских и сухопутных сил из Нью-Йорка не позднее 13 октября 1781 года. Надежный источник, покинувший Йорктаун с
письмом от самого Корнуоллиса, сообщал, что «Его светлость очень хорошо укрепился, а атаки французов и мятежников беспокойства не вызывают» [13, p.2]. К тому же из письма самого лорда Корнуоллиса
следовало, что «запасы продовольствия у него закончатся только к концу месяца» [18, p.2]. Еще одной хорошей новостью для англичан было скорое прибытие резервов – уже весной в Америку должны были
прибыть 8 свежих полков - 2 из Германии, 3 из Ирландии и 3 из самой Британии[13, p.2].
Между тем, уже к 12 ноября до Лондона дошла информация о морском сражении между английским и французским флотами в Чезапикском заливе, итогом которого стал «разгром французов и
значительные потери с их стороны» [13, p.2]. Новость, правда, оказалась всего лишь слухом. На деле
сражение закончилось безрезультатно для обеих сторон, но британский флот получил большие повреждения. Косвенно опровергал данное сообщение и тот факт, что командующий французской эскадрой в этом сражении адмирал де Грасси был «…торжественно принят в Версале, где ему был пожалован орден Святого Духа» [13, p.2]. Тогда же было созвано внеочередное заседание британского
кабинета министров, специально посвященное положению дел в североамериканских колониях [12,
p.2]. Другой важной новостью стала возможность прекращения оказания помощи мятежным колониям со стороны Франции, так как «…финансы последней находятся в столь плачевном состоянии, что
продолжение войны становится делом весьма маловероятным…» [18, p.2].
Таким образом, не было ничего удивительного в том, что в периодической печати Великобритании
тут же появляются переданные Конгрессом Парламенту через генерала Клинтона условия, на которых может быть достигнут компромисс: «Америка получает право экспортировать свои товары в любую страну, но
не может импортировать из других стран те товары, которые могут быть ей предоставлены метрополией;
любые внутренние налоги на территории штатов отныне будут устанавливаться местными ассамблеями без
участия Парламента; Его Величество сохраняет право размещения своих войск на территории Америки, но
число их должно быть ограничено, а за их содержание должна взиматься ежегодная плата; Парламент не
имеет более права вводить внутренние налоги на территории колоний» [19, p.2].
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Между тем, говоря о событиях за океаном, газеты по-прежнему излучают оптимизм. Так,
например, из материалов одной из газет английские обыватели узнают о не менее плачевном, чем
французские финансы, состоянии французского флота, долгое время находившегося в плавании, а потому срочно нуждающегося в ремонте [10, p.2].
Тем временем, помощь для генерала Корнуоллиса запаздывала, и английская пресса тут же подсчитала, что, переведя всех своих солдат и офицеров на половинное довольствие, он сможет продержаться до Рождества, что даст морским и сухопутным силам метрополии время для принятия необходимых мер к его спасению, «если суровая погода не заставит противника раньше срока бросить свое
бесполезное занятие» [16, p.3]. Тут же, впрочем, оптимистично добавлялось, что «решимость, с какой
солдаты и офицеры расстались со своим лишним багажом, позволяет быть уверенными, что все они
скорее стерпят лишения в еде и одежде, чем сдадутся на милость французов или американцев» [16, p.3].
Что же касается самого Корнуоллиса, то, судя по данным английских газет, дела у него шли неплохо. Из приведенного ниже текста следовало, что еще накануне неприятель вплотную подобрался к
позициям осажденных, после чего всем обороняющимся было предложено «…немедленно сдаться под
угрозой непредоставления пощады при следующем штурме. Корнуоллис собрал военный совет, не зная,
что к нему на помощь спешит эскадра адмирала Грэйвза с 7 тыс. пехоты на борту. Была предпринята
отчаянная вылазка, позволившая уничтожить большую часть осадных орудий неприятеля и замедлить
проведение осадных работ» [14, p.2]. Тем удивительнее было донесение адмирала Грэйвза, колониального чиновника и кавалера ордена Бани, сообщавшего, что «…18 октября лорд Корнуоллис с 7 тыс.
солдат и офицеров капитулировал перед французами под командованием генерала де Рошамбо и мятежниками во главе с Джорджем Вашингтоном» [14, p.2].
В условиях отсутствия свежих новостей с американского континента британские газеты начали перепечатывать старые материалы других изданий, в том числе и американских. Один из таких
выпусков дает подробную хронологию осады Йорктауна - войска коалиции шаг за шагом, ярд за ярдом продвигались вперед. Первое крупное столкновение произошло 29 сентября и завершилось небольшими потерями с обеих сторон. После захвата части укреплений Вашингтон предложил Корнуоллису «не поддаваться эмоциям, не портить своим упорством карьеру и немедленно сдаться, на что
последний ответил, что «готов драться до последнего солдата» [20, p.1]. Примечательно, что сама статья написана сухим, информативным языком, не позволяющим определить симпатии автора. Даже
упоминая о генерал-майоре Бенедикте Арнольде, перешедшем на сторону Великобритании, он всего
лишь отмечает, что это «человек, которого называют предателем своей страны..» [20, p.2].
Характерной особенностью прессы того периода было широкое использование частной переписки. Постоянный интерес английской публики к новостям из-за океана делал газеты не очень разборчивыми в выборе источников информации. Так, например, информация о выступлении из Нью-Йорка
эскадры адмирала Грэйвза была получена из частного письма сына одного из королевских слуг, плавающего матросом на небольшом корабле в составе этой эскадры. Согласно этим данным, эскадра вышла
в море 19 октября с задачей прорваться к осажденным войскам Корнуоллиса [20, p.2]. Спешка британских генералов объяснялась тем, что о капитуляции последнего им ничего не было известно.
Впрочем, уровень осведомленности Парламента и кабинета министров о делах в мятежных колониях также оставлял желать лучшего. Об этом красноречиво говорит тот факт, что по данным одной
из газет казначейство выплатило 20 тыс. фунтов вознаграждения неким людям, назвавшимся американскими беженцами, за свежие новости о положении дел в Америке. После этого они были выслушаны
министрами, которые на основе этой информации стали вносить коррективы в свои планы [11, p.1].
Только 29 ноября широкой английской общественности стало доступно истинное положение дел в
Северной Америке – в печать попало письмо лорда Корнуоллиса генералу Клинтону: «Сэр,... прошлым
вечером было захвачено еще 2 редута на левом фланге. Теперь мое положение стало критическим... опыт
подсказывает мне, что наши усилия не станут препятствием для их мощной артиллерии... скоро мы подвергнемся нападению при разрушенных укреплениях, в плохой позиции и при малой численности... положение столь серьезно, что я не могу рекомендовать армии и флоту пытаться с риском спасти нас. Кроме
того, сообщаю, что в результате отчаянной вылазки была уничтожена большая часть осадных орудий и
укреплений неприятеля...» [18, p.1]. Ниже в статье были приведены параграфы капитуляции.
Тему капитуляции Корнуоллиса не могли обойти стороной в английском Парламенте. Вместе с
тем, интерес в Лондоне вызвало не поражение как таковое и его влияние на дальнейший ход военных
действий - англичан интересовала судьба гражданского населения, сохранившего верность своему
монарху и последовавшего за Корнуоллисом до конца. На одном из заседаний Палаты Общин депутат
Эдмунд Берк, известный публицист эпохи Просвещения и идейный родоначальник британского консерватизма, обрушился с критикой на условия капитуляции, согласно которым «…верные короне аме-
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риканцы не только не получили защиту от своих соотечественников, но и были переданы в руки
гражданских властей страны» [15, p.2]. Не без пафоса он восклицал: «Какой же будет судьба тех…,
кого вначале соблазнили взяться за оружие, а теперь бросили с веревками на шеях» [15. p.2].
После поражения англичан в военных действиях на некоторое время наступил перерыв, и газетам пришлось ограничиться пересказом уже известного читателю материала. Именно тогда было опубликовано еще одно письмо генерала Корнуоллиса в Нью-Йорк. Содержание его не оставляло сомнений
в том, что подписавший капитуляцию генерал отнюдь не считает себя виновником случившегося, поскольку он всего лишь был вынужден принять неизбежное: «Сэр, с прискорбием вынужден сообщить
Вашему превосходительству, что я был вынужден отказаться от обороны Йорктауна и Глочестера и
сдаться со всеми войсками, находящимися под моим командованием, 19 числа текущего месяца как военнопленный объединенным силам Франции и Америки..» [21, p.1]. В письме указывалось, что генерал
оставался в городе, надеясь получить из Нью-Йорка обещанную помощь: «… возможно, фортуна и была бы благосклонна к моим войскам… но был успокоен письмом Вашего превосходительства, что любые наши действия будут поддержаны армией и флотом, чтобы облегчить нашу жизнь..» [21, p.1].
Тот же номер пролил свет и на судьбу оставшихся в Америке роялистов, попавших в плен под
Йорктауном – они были «отправлены в Нью-Йорк на военном шлюпе «Бонетта» и на данный момент
благополучно доплыли до места назначения» [21, p.2].
Решен был вопрос и с выкупом генерала Корнуоллиса: американцы готовы были обменять его на
1040 солдат и офицеров. Великобритания поначалу ссылалась на недопустимость обмена неравных в воинском звании военнопленных (в американской армии на тот момент ни одного генерал-лейтенанта не было).
Вместе с тем, понимая, что «не менее оскорбительным будет оставить в тюрьме того, чьи выдающиеся заслуги перед Британией очевидны»[12, p.2], англичане были вынуждены согласиться на эти условия. Позже в
газетах появится текст петиции, поданной Эдмундом Берком на заседании Палаты Общин.
Капитуляция англичан привела к резкому повышению активности противников Великобритании
на международной арене: несмотря на финансовые трудности, продолжила войну Франция, в Голландии война с Великобританией стала основным лейтмотивом внешней политики – «…даже самые горячие сторонники мира изменили свое мнение и сейчас кричат о мести» [11, p.3]. Изменилось отношение
и к самим Соединенным штатам – после 19 октября молодая американская нация уже ни у кого не вызывала пренебрежения. Газеты напечатали письмо пленного английского офицера, отправленное из Бостона. В нем автор отдает должное своему недавнему противнику: «…Сейчас американцы набирают
свежие войска, и уже к следующей весне у них будет армия европейского образца, и к тому же дисциплинированная» [17, p.2]. Полученный жизненный опыт заставил его изменить свое мнение о возможностях колоний: «…все рабочие руки заняты на строительстве кораблей от 20 до 50 пушек каждый, и
через несколько лет у них будет мощный флот...» [17, p.2].
Важность событий 19 октября 1781 года не сразу была оценена по достоинству - отборные части британской армии были вынуждены сдаться на милость американским новобранцам, пусть и действовавшим при поддержке французов. Капитуляция английских войск скоро вынудила метрополию
официально признать право вчерашних колоний на независимость.
Подводя итоги, следует отметить, что данные о положении дел в североамериканских колониях в английской прессе в рассматриваемый период (сентябрь – октябрь 1781 года) разнообразием не отличались.
Отсутствие собственных надежных источников информации вынуждало довольствоваться теми крохами,
что удавалось выудить из официальных сообщений, частных писем или других печатных изданий. Это обстоятельство, а также то, что новости из-за океана нередко запаздывали, теряя свою актуальность, нередко
способствовало противоречивости информации о ситуации в североамериканских колониях.
Еще одной важной особенностью материалов английской прессы конца XVIII века, так или иначе связанных с событиями 19 октября, было полное отсутствие оценочных суждений. Процесс написания статьи сводился к простому перепечатыванию официальных документов, писем или отрывков речей
депутатов Парламента по данному вопросу. Вместе с тем, несмотря на низкую информативность, путаницу в хронологии и ряд других недостатков, периодическая печать все же сыграла немалую роль в
формировании общественного мнения, выступавшего против продолжения войны в Северной Америке
и, в конечном счете, привело к подписанию мирного договора в Париже в 1783 году.
The article considers the Battle of Yorktown and the preceding events on the basis of the Great Britain’s newspapers, as
well as an analysis of the coverage in the press of these events.
The key words: dispatch, Yorktown, surrender, Charles Cornwallis, private letters.
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Многопартийность стала неотъемлемой составляющей политической системы Брянщины. Но сегодня все еще отсутствуют системные исследования политической жизни нашего региона. Поэтому знание
современной истории Брянской области оказывается неполным, не всесторонним.
Возможность публиковать в региональных изданиях первые проблемные статьи о возможности
многопартийности в советском обществе появилась лишь в 1989-90-е годы [1]. Первым же опытом целостного воспроизведения реального становления современной многопартийности явилась наша брошюра, в
которой было отражено зарождение «новых» политических партий в Брянской области [2]. В последующем
нами были опубликованы и иные, более обстоятельные работы по данной тематике [3]. О деятельности политических партий нам приходилось судить прежде всего по фактам их публичной активности (избирательные и иные кампании, разного рода мероприятия, акции и т.п.). Очень важным источником информации для
осмысления явились материалы периодической печати региона, партийные печатные материалы.
В исследованиях современной многопартийности на Брянщине мы применяем термины «аналитическая реконструкция». В нашем представлении, аналитическая реконструкция – это исследование,
которое преследует задачу восстановления общей логики политического процесса с одновременным его
осмыслением и оценками. Оно осуществляется на пересечении различных форм знания (общая политология, политическая история, политическая социология и иные) и методов исследования, среди которых
важнейшую роль призван играть системный метод. Аналитическая реконструкция предполагает те познавательные действия, которые происходят не «сейчас», а «после», т.е. спустя какое-то время, когда смысл
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произошедшего становится понятным и воспринимается он в широком историческом контексте других
событий и их смыслов. Это важно еще и потому, что актуальные события в политике нередко могут влиять на позицию исследователя, навязывать ему определенный угол зрения на них, особенно если исследователь – сам участник этих событий. Аналитическая реконструкция выступает как своего рода «отложенное исследование», вызванное необходимостью рассмотреть интересующий объект и связанные с ним
процессы и явления в достаточно широком диапазоне своей истории – от его возникновения и до обретения им своих относительно устоявшихся содержания и форм.
Представленные в регионах структуры политических партий действуют в общем контексте политических процессов федерального масштаба, в рамках политической системы страны. В связи с этим многопартийность в Брянской области вторична, производна от общих процессов в российском обществе, детерминируется ими в своем существовании. В этой же связи она и несамодостаточна, но не может быть
иной, поскольку включена в ткань общих контекстов (политических, экономических, идеологических и
иных), испытывает со стороны их соответствующее влияние. Исходя из этого, можно сказать, что развитие
многопартийности в конкретном регионе – это логика взаимосвязи общего и особенного, где общее доминирует над особенным (региональным).
Что было источниками возникновения современной многопартийности в Брянской области? На
наш взгляд, можно выделить три источника: 1) КПСС, находившаяся в конце 80-х годов в кризисном состоянии; 2) неформальные объединения, которые со временем радикально политизировались; 3) диссидентская среда (в нашем регионе она не получила заметного развития. – В.Г.). Эти источники несли в себе
идеологические, кадровые, организационные и иные предпосылки для формирования многопартийности.
Что касается КПСС, то она, войдя в конце 80-х годов прошлого века в глубокий кризис и распадаясь в силу этого, послужила основой для возникновения новых партий различной идеологической и политической ориентации. В партии начали возникать различные платформы, дискуссионные
клубы, что объективно расширяло пространство идейно-политического разнообразия. В Брянске тоже
– в октябре 1990 года - по инициативе рядовых коммунистов был создан городской партийный клуб,
который ставил задачу развития демократических процессов в партии [4, с.2].
Многие исследователи к числу важнейших источников возникновения многопартийности относят и так называемое неформальное движение, широко проявившее себя во второй половине 80-х годов.
Неформалы – это самодеятельные общественные объединения (инициативные группы, клубы по интересам, кружки, семинары, ассоциации, движения, комитеты и т.д.), представлявшие собой различные
формы гражданской активности тех лет. Данная активность возникала и существовала в общем контексте политики перестройки советского общества, что создавало условия для последующей политизации
неформального движения.
Весной 1988 года в Брянске образовался клуб творческой интеллигенции
(позже он обрел
название - «Совет общественных инициатив»). Данное объединение активно участвовало в сбор
подписей против попыток строительства Брянской атомной станции теплоснабжения и сооружения
второй очереди фосфоритного завода по переработке привозного сырья с вредными примесями из
Сирии, проводило иные публичные акции. О «Совете общественных инициатив» есть упоминание в
одном из первых в нашей стране изданий, исследовавших опыт неформальных объединений [5, с. 92].
В те годы в Брянске существовали и другие неформальные объединения. Так, в ноябредекабре 1988 года в Фокинском районе областного центра при библиотеке Дома культуры железнодорожников собирался политклуб, где обсуждались вопросы политической реформы, а позднее появилась предвыборная тематика. В это же время по инициативе городских комитетов партии и комсомола был создан дискуссионный клуб «Гласность», в котором обсуждались история нашего общества,
бюрократизм в партийных органах, В Брянске активно проявлял также городской дискуссионный
клуб «Брянское вече». Он образовался в октябре 1989 года и просуществовал до конца мая 1990 года.
С июля 1989 года действовал «Рабочий союз» - движение рабочих Брянского машиностроительного
завода. Им был разработан пакет требований к руководству своего предприятия, но формулировались
и некоторые политические требования. В 1989 году группа рабочих Бежицкого района попыталась
организовать «Общество активных избирателей».
Очевидно, что история современной многопартийности на Брянщине уже приближается к
четверти века, если вести ее отсчет с конца 80-х годов прошлого века. Судя по всему, можно считать,
что период становления современной многопартийности на Брянщине завершен, и сегодня уже имеет
место развитие многопартийности на своей собственной основе (идеологической, организационной,
кадровой). Каковы же важнейшие результаты этих лет?
Уместным будет в связи с этим назвать некоторые количественные показатели партийной системы Брянщины. Так, к началу 1992 года в нашем регионе свои отделения имели 9 партий и политических
движений. В 1993 году таковых стало уже около 20, к концу 1997 года - 18 партий, к середине 1999 года –
около 40, к началу 2001 года 58 партий, к началу 2003 года 30 партий, а к его концу - 40 партий. К осени
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2005 года были зарегистрированы региональные отделения 37 политических партий, к концу 2006 года
(после их перерегистрации) - 26 партий. К декабрю 2007 года в Брянской области были зарегистрированы
14 отделений политических партий. В последующем количество партий сократилось до 7, включая 4 парламентские («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР). В 2012 году в связи с либерализацией законодательства произошел быстрый рост количества партий в стране, и к концу того года в Брянской области насчитывалось более 20 региональных их отделений. Пожалуй, наиболее активное партийное строительство в современной России имело место в 90-е годы. Можно сказать, что это была полоса
развития в истории современной многопартийности.
Рубежным моментом современной политической истории можно считать 2000 год. Тогда высшим
руководством страны был взят курс на выстраивание «вертикали власти», стала осуществляться так называемая «административная перестройка», которая по мере все большей централизации власти привела к
резкому усилению позиций бюрократии в обществе.
Изменения в законодательстве создали новые, более жесткие и неблагоприятные условия для
существования политических партий (увеличение их минимальной численности до 50 тысяч членов,
отмена избирательных блоков и иное). В стране стала складываться та партийная система, которая на
деле оказалась малоконкурентной, подконтрольной власти, слабо связанной с социальными интересами, из нее стало исчезать субъектное начало. По мнению аналитиков, наступила полоса стагнации
в истории современной многопартийности, состояние ее кризиса [6].
Анализ структуры партийной системы нашего региона показывает, что она воспроизводит все важнейшие ниши политического спектра современного российского общества и типы его политических идеологий. В
1998 году в своей книге «Все цвета радуги: партии и движения на Брянщине в период их становления» мы показали, что в 90-е годы в партийном спектре нашего региона отчетливо выявились четыре ведущие ниши.
Первая – это партии и движения левой ориентации: коммунисты, социал-демократы и иные родственные объединения. В 90-е годы доминирующую роль в этой нише играло движение «Патриотическая
Брянщина» во главе с региональным отделением КПРФ. Постепенно на левом пространстве стали появляться и иные объединения, например, - Партия возрождения России, партия социал-патриотической ориентации «Родина», Российская партия пенсионеров и иные.
Вторая ниша – партии и движения либерально-реформистской ориентации. В середине 90-х годов роль лидера здесь играла партия «Демократический выбор России», а позже ее пытался сменить
«Союз правых сил». Находясь близко (в идеологическом плане) к либеральной нише, старалось дистанцироваться от крайнего либерализма региональное отделение партии «Яблоко», хотя в политическом
плане эта партия в нашем регионе сотрудничала с разными силами, включая и партию власти.
Третья ниша партийного спектра включила в себя политические объединения националпатриотической ориентации, для которых базовыми ценностями являются патриотизм, духовность, державность и т.п. Это были, например, движения «Русский национальный собор», «Духовное наследие». В
90-е годы в роли «подлинного» лидера этих сил нередко старалась выступать ЛДПР, активно эксплуатировавшая национал-патриотические идеи и лозунги («Мы – за русских, мы – за бедных!» и т.п.).
Четвертая ниша – это партии и движения центристской ориентации. В этой нише стремились занять
свое место разные политические объединения: Партия большинства, Партия консолидации. О приверженности принципам центризма заявляла и партия власти – те политические объединения, которые создавались
по инициативе властных структур (движения «Наш дом – Россия», «Единство» («Медведь» и другие).
В Брянской области существовали и политические партии, которые затруднительно отнести к определенной нише партийного спектра. Например, в свое время были учреждены региональные отделения партии «Спортивная Россия», Партии кооперативного единства России, Российской партии автомобилистов,
Всероссийской партии безопасности человека, Российской объединенной промышленной партии.
Заметим, что многие из существовавших в нашем регионе политических партий были слабыми,
несамодостаточными объединениями, которые нередко создавались лишь в рамках того или иного избирательного цикла. Исследователям, которые будут пытаться подробнее изучить политическую историю
современной Брянщины, будет нелегко найти следы реальной деятельности этих партий [7].
В названной выше книге («Все цвета радуги») мы предположили, что структура партийного
спектра Брянщины в ближайшие годы не претерпит радикальных изменений. Последующее развитие
событий в целом подтвердило наши предположения: к началу первого десятилетия XXI века в этом
спектре таких трансформаций действительно не произошло. Но далее расстановка политических сил
в нашем регионе стала быстро меняться, что особенно отчетливо проявилось в результатах крупных
избирательных кампаний (осень 2003 года – выборы в Государственную Думу РФ; весна 2004 года –
выборы Президента РФ; осень 2004 года – выборы Губернатора Брянской области и депутатов Брянской областной Думы). В эти годы в регионе стало происходить преодоление партийного монополизма левого толка (в лице «Патриотической Брянщины») и возникновение новой конфигурации регионального политического пространства, новых форм монополизма в политике.
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Существование партий особенно зримо наблюдается накануне во время избирательных кампаний. С 1993 по 2012 годы в нашем регионе прошла большая серия выборов и иных политических
кампаний, которые оказались очень питательной почвой для становления многопартийности. Происходил переход к традиционным формам парламентаризма, к участию в деятельности органов власти,
к чему и призваны партии по природе своей. Тем не менее, в органах представительной власти партийная компонента (“партийный парламентаризм”) в 90-е годы была слабо выражена. Даже Брянская
областная Дума первых трех созывов (1994, 1996 и 2000 годы) – и та не имела четкой партийной
дифференциации в лице конкурирующих партийных фракций.
Наше исследование становления многопартийности на Брянщине не может считаться полным, всеобъемлющим. Вернее всего, оно представляет собой своего рода «первое приближение» к решению задачи
систематического изучения политической жизни современной Брянщины.
Считаем, что существует широкий перечень тематик и проблем, требующих к себе интереса со
стороны политологов, социологов, историков. Это, например: формирование конкретных партий в регионе, становление муниципальной власти, технологии избирательных кампаний, бизнес и политика, политическое общественное мнение, социальные протесты в регионе, развитие парламентаризма, коалиционная деятельность партий, молодежь и политика, перспективы развития партий, политическая журналистика региона. Представляет большой интерес тема участия молодежи в политическом процессе. Отдельная тема – это формирование региональной политической элиты, слои данной элиты и ее ведущие фигуры. Важны и интересны для исследования такие темы, как региональная власть и оппозиция, политика и
интеллигенция, избирательные технологии, идеологические платформы политических объединений. Заслуживает отдельного исследовательского интереса тема становления современного парламентаризма на
Брянщине (на опыте, прежде всего, Брянской областной Думы) [8].
К сожалению, на Брянщине не сформировалось политологическое сообщество, которое смогло
бы заниматься изучением политического процесса в нашем регионе. В вузах Брянска на научных конференциях редко обсуждается политическая проблематика, особенно связанная с нашим краем. Некоторое исключение составляет, пожалуй, Брянский госуниверситет имени И.Г.Петровского, где кафедра
истории, политологии и социологии ряд лет проводит ежегодную конференцию по теме «Общественная
мысль, движения и партии в России XIX – начала XXI вв.» Но и здесь редко заходит речь о современном политическом процессе в регионе. Заметим, что в вузах Брянска и Брянской области не ведется
подготовка специалистов политологического профиля, хотя они и могли бы быть востребованы. Нельзя
в связи с этим не согласиться с известным российским ученым Р.Ф.Туровским в его мнении о том, что
до сих пор Россия все еще остается «малоисследованной политологами страной» [9, с. 94], и поэтому
исследования политических процессов на их региональном уровне очень нужны.
В июле 1998 года в Брянске было учреждено региональное отделение Российской ассоциации политических наук. В числе поставленных задач было и издание собственного печатного органа – им вскоре стал
«Брянский политологический вестник». Его первый выпуск увидел свет весной 1999 года, а летом 2003 года
появился уже 5-й выпуск издания. Качество журнала постепенно улучшалось, и в нем стали публиковаться
не только местные ученые, общественные деятели и госслужащие, но и авторы из Москвы, городов Украины (Керчь, Львов). В «Вестнике» были созданы постоянные рубрики: «Научные сообщения», «Дискуссионный клуб», «Политика, экономика, экология» и др. В каждом выпуске публиковался содержательный «Политологический словарь». В принципе, вокруг этого издания и могло бы формироваться сообщество брянских политологов, всех, кто имеет отношение к научному изучению политической жизни в нашем регионе.
Но, к сожалению, со временем «Вестник» прекратил свое существование [10].
В целом, состояние развития региональной многопартийности отражает характер сложившейся в нашей стране политической системы. В связи с развитием многопартийности существует проблема постоянного диалога между партиями как ведущими субъектами политики. Политические партии, существующие сегодня на Брянщине, призваны быть инструментом цивилизованного развития
многих сторон жизни нашего края.
The article deals with the issues connected with the history of modern multiplicity of parties in the Bryansk region. The
author bases on his own experience of research of the political process in the region.
The key words: Bryansk region, multiplicity of parties, political party, political process, region.

Список литературы
1. См.: Горбачев В.Г. К вопросу о политическом плюрализме, или Возможна ли многопартийность в советском обществе? // Политический собеседник, Брянск. 1990. № 4. С. 9-14.
2. Горбачев В.Г. Политические партии и движения Брянской области. Брянск. Изд-во БГПИ. 1993. 23 с.
3. См.: Горбачев В.Г. Все цвета радуги: Партии и движения на Брянщине в период их становления (1988-1997 гг.). Брянск, 1998. 255 с.; Горбачев В.Г. Многопартийность на Брянщине: вступая в

История и политология

33

XXI век (сюжеты, оценки, выводы). Брянск, 2003. 166 с.; Горбачев В.Г. Красная роза – цвет со смыслом (о становлении современной социал-демократии). Брянск, 2004. 128 с.
4. Горбачев В. «Демократическое обновление» // Брянский рабочий. 1990. 25 окт.
5. См.: Неформальная Россия: О «неформальных» политизированных движениях и группах в
РСФСР (опыт справочника). М., 1990. 282 с.
6. См.: Михалева Г.М. Российские партии в контексте трансформации. М., 2009. 350 с.; Кынев А.В.,
Любарев А.Е. Партии и выборы в современной России: Эволюция и деволюция. М., 2011; 792 с.; Гельман
В.Я. Политические партии в России: от конкуренции – к иерархии // Полис. 2008. № 5. С.135 – 152.
7. К сожалению, многие партийные материалы по разным причинам исчезают и тем самым
оказываются недоступными для исследователей.
8. 28 марта 2006 года в Брянске по инициативе региональной власти состоялась научнопрактическая конференция «100 лет российскому парламентаризму». Некоторые доклады касались
истории парламентаризма на Брянщине (досоветский и послесоветский периоды). См.: Симутин И.
Народная власть должна служить народу // Брянское обозрение. 2006. 4 апр. С. 2.
9. Туровский Р.Ф. Региональные политические режимы в России: К методологии анализа //
Полис. 2009. № 2. С. 77 - 95.
10. Следует указать на очень большой вклад в освещение и осмысление политических процессов в нашем регионе со стороны брянских журналистов. В 90-е и в «нулевые» годы эти процессы
наиболее всесторонне и полно освещались в таких областных печатных изданиях, как «Брянский рабочий», «Брянские известия», «Брянское время», «Брянский перекресток», «Добрый день, Брянщина», «Брянское обозрение».
Об авторе
Горбачев В. Г.- кандидат философских наук, доцент Брянского государственного университета
имени академика И.Г.Петровского, vladi.gor@yandex.ru
УДК 930.253
МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ЦАРСКИМ СЕЛОМ (1801-1865 гг.) В РОССИЙСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ ИСТОРИЧЕСКОМ АРХИВЕ
М.П. Денисова
Статья посвящена обзору фондов Российского государственного исторического архива, содержащих документы
по истории административно-хозяйственного управления Царским Селом в первой половине XIX в. Рассмотрены источники, освещающие деятельность Царскосельской администрации.
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История градостроительства Царского Села, быта императорской семьи во время пребывания
в городе, изучаются в литературе [1-6 и др.] давно и довольно подробно. Однако до сих пор недостаточно внимания историки уделяют истории управления городом. Основной массив источников, позволяющих раскрыть эту тему, хранится в Российском государственном историческом архиве (РГИА) в
Санкт-Петербурге. Большая часть этих источников до сих пор не введена в научный оборот. Тем не
менее, они представляют интерес для изучения истории города, который на протяжении долгого времени был императорской резиденцией и уездным городом.
Основная часть документов, касающихся истории управления городом, сосредоточена в трех фондах
– 486, 487 и 509 («Канцелярия Главноуправляющего Дворцовыми правлениями и Царским Селом Министерства Императорского Двора», «Царскосельское Дворцовое управление Министерства Императорского
Двора» и «Полиция Царского Села» соответственно). Описание структуры фондов и характеристика их основных дел позволят лучше понять значение этого массива источников для изучения истории города.
Наибольший интерес представляет фонд 487, содержащий 33595 единиц хранения за более
продолжительный период – 1700-1917 гг., тогда как фонд 486 содержит 3262 единицы хранения за
период с 1817 по 1865 гг., а фонд 509 – 803 единицы хранения за 1820-1917 гг.
Дела ф. 487 распределены по 22 описям. Документы за интересующий нас период вошли в состав описей 4-8, 10, 18-21. Сосредоточенные здесь дела будет удобнее рассматривать не по их принадлежности к какой-либо описи, а по тематическим группам, поскольку в опись часто включены документы, относящиеся к различным аспектам управления. В ф. 487 хранятся документы, посвящен-
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ные деятельности администрации, хозяйственным и финансовым вопросам, вопросам, связанным с
военными и инвалидной командой в городе, а также вопросам, связанным с вотчиной (землями города и уезда), населением, строительством и ремонтом, инфраструктурой.
Во главе администрации в Царском Селе стоял управляющий с подчинявшимися ему советниками и находившееся в его ведении Дворцовое правление. Наиболее интересными документами,
которые позволяют восстановить историю деятельности Царскосельского Дворцового правления, являются «Журналы заседаний Царскосельского Дворцового правления» (до 1802 г. – Царскосельской
Конторы) и «Отчеты по Дворцовому правлению».
В журналах заседаний записывалась дата и день недели, когда проходило заседание, перечислялись все присутствующие на заседании, потом записывались рассматриваемые вопросы. Заседания
правления проходили практически каждый день (кроме воскресенья), присутствовали управляющий и
его советники (а также иногда представители других инстанций (например, полицмейстер), которые
делали доклады). Повестка состояла из 5-12 пунктов, решение по которым записывалось сразу. Подписи под резолюциями ставили управляющий и советники [7].
На заседании правления решались самые разнообразные вопросы: о выплате денег крестьянам за
проделанные работы, об отпуске провианта чинам инвалидной команды, о заготовке фуража для лошадей
и т.д. Также на заседании слушали указы Сената, которые затем подшивались в отдельную книгу [8].
Отдельный журнал существовал для записи решений правления по секретным вопросам.
Структура его была такой же, как и у обычного журнала заседаний. Однако, здесь чаще всего слушали
какое-нибудь сообщение и повестка состояла из 1-2 пунктов. Доклады касались поимки беглых людей, «подозрительных» убийств, а также в военные годы вопросам способствования продвижению
войск, которые отправлялись через город к театру военных действий [9].
Отчеты по дворцовому правлению представляют собой подшивку отчетов чиновников, отвечавших
за разные аспекты деятельности правления. По указу управляющего им рассылались предписания о том,
какой отчет следует передать в правление. Интересно отметить, что отчеты начинают появляться с 1817 г.,
когда управляющим Царскосельским Дворцовым правлением был назначен Я.В. Захаржевский, который
проявил строгость и аккуратность в управлении городом. Отчетов за более ранний период не сохранилось.
В первом же отчете [10] были собраны сведения о дворцах и казенных зданиях, состоящих в
ведении правления, об имеющихся в остатке строительных материалах и инструментах, о состоянии
оранжерей, теплиц и т.д.
Сведения о финансах сосредоточены в книгах прихода и расхода сумм [11], а также в отчетах
по Царскосельскому правлению. Книги о приходе и расходе сумм также появляются с 1817 г. Обычно
на развороте листа справа писали приход, слева – расход сумм. Здесь суммы не расписывались подробно. Все статьи прихода и расхода отображались в годовом отчете, входящем в состав отчета по
всем сферам деятельности Канцелярии Главноуправляющего Дворцовыми правлениями и городом
Царским Селом, хранящемся в фонде 486, о котором речь пойдет ниже.
Военные в Царском Селе на протяжении XIX в. составляли значительную часть населения города, поэтому некоторые документы связаны с их расквартированием. В ф. 487 сохранилось несколько дел о постройке манежа и казарм для полков [12-14], а также дело о «назначении» Софийского собора полковым храмом Лейб-гвардии Гусарского полка [15].
Существовала в Царском Селе и команда военных инвалидов, которая исполняла разнообразные обязанности внутренней службы, например, несла в городе караулы. В фонде сохранились послужные списки инвалидов [16]. У многих военная карьера была недолгой, получив ранение, они становились неспособными к службе и переходили в разряд инвалидов. Из послужных списков, а также документов о выдаче жалованья видно, что в Царскосельская инвалидная команда состояла обычно из 60
человек, сержанты получали по 36 или по 21 руб., а нижние чины – по 18 руб. в год [17]. Если инвалид
умирал, его последнее жалованье передавали вдове, детям или другим родственникам.
Дела, касающиеся вотчины и населения, можно объединить в одну группу, поскольку они
неразрывно связаны. Сюда можно отнести топографическое описание Царского Села, составленное в
1801 г., документы о наборе рекрут, прошения, подаваемые населением в правление, а также документы о выдаче денег людям за проделанные работы.
Топографическое описание [18] содержит сведения о штатах Царскосельских дворцов, сведения о
штате лазарета и пожарной команды и т.д. Также в описание включена таблица, в которой указаны все
населенные пункты, входящие в состав Царскосельской вотчины, а также количество населения и основные объекты в населенном пункте (церкви с причтом, лавки, питейные дома, кузницы, мельницы, мосты).
Здесь также указано, проживают ли в населенном пункте уезда иностранцы.
Фонд содержит несколько дел, касающихся набора рекрут в разные годы. Обычно в дело подшит императорский указ о наборе рекрут, выписка о том, что указ был прослушан на заседании Цар-
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скосельского Дворцового правления, предписания, разосланные старостам деревень, и их рапорты о
наборе рекрут. Так, например, Манифест о наборе рекрут был подписан 23 марта 1812 г. Необходимо
было набирать по 2 рекрута с каждых 500 человек. От Царскосельского уезда было отправлено 25 человек: 15 по набору и 10 «недоимочных» [19].
Сохранилось и дело о создании в 1806 г. временного земского ополчения в связи с военными действиями в Европе [20]. От Царскосельского уезда рядовыми в милицию были отправлены 185 человек.
Во время Отечественной войны 1812 г. чиновникам и служителям Царскосельского Дворцового правления также была представлена возможность поступить на военную службу с дальнейшим
возвращением в прежнюю должность. Желание изъявили 15 человек, в том числе 2 из инвалидной
команды. Однако не все смогли оставить службу, другие были не допущены из-за слабого здоровья
или недостойного поведения [21, л.8-9].
К этой же группе относятся дела, в которых собраны письменные прошения, подаваемые в
правление. Прошения касались разных сфер. Некоторые просители ходатайствовали о ссуде, о получении места для постройки дела, о помощи в ремонте [22] и т.д. В отдельное дело собраны прошения,
которые подавались лично императору [23]. Обычно ходатайствующие пытались подать свое прошение, когда он прогуливался по саду. В деле записано содержание прошения и та инстанция, куда был
направлен проситель для рассмотрения его вопроса.
В одну группу можно объединить и документы, касающиеся хозяйственной части, строительства, ремонта и инфраструктуры.
Здесь документы не отличаются разнообразием. Обычно это книги записи прихода и расхода
строительных материалов, выдачи денег на ремонт дворцов, улиц и водовода, на содержание скота,
птицы и т.п. Однако встречаются и другие дела. Например, с 1840-х гг. появляются документы [24] о
починке ветхих обывательских домов в городе за счет казны. После пожара в Царскосельском дворце
и Лицее начались ремонтные работы, в связи с этим сохранились документы о выплате денег обывателям за помощь и поставку материалов [25].
Фонд 486 содержит документы, касающиеся деятельности Канцелярии Главноуправляющего Дворцовыми правлениями и городом Царским Селом.
В 1817 г. пост управляющего Царскосельским дворцовым правлением занял Я.В. Захаржевский. Затем в его ведение также поступили города Ораниенбаум и Петергоф. Поэтому специально для
него была создана должность Главноуправляющего, а также Канцелярия. После его смерти в 1865 г.
они были упразднены. Ф. 486 фонд охватывает именно этот период – 1817-1865 гг. Он содержит 8
описей, однако основные материалы по интересующей нас теме сосредоточены в описях 2 и 6. Эти
документы относятся непосредственно к деятельности Канцелярии.
В первую очередь следует упомянуть отчеты Канцелярии. Отчет за первый год деятельности,
как и за последующие, содержал самые разнообразные сведения, которые были изложены в форме
ведомостей. Дело за 1817 г. [26] содержит информацию о вступивших и решенных вопросах Канцелярии, о домах, построенных для продажи обывателям, о содержании больницы, о количестве поступивших туда заболевших людей, «об успехах по устроению г. Царского Села» и т. д. Отсюда мы видим, что деятельность Канцелярии была весьма обширной.
В этом же деле имеется «отчет о денежных суммах по устроению г. Царского Села и прочим
предметам за 1817 год» [26, л. 4-12]. Среди статей дохода были обозначены следующие: остаточные
суммы, деньги, поступившие на ремонт улиц, городские доходы за содержание «гербергов», торговых
бань, за полученные «данные» на владение землей и домами, суммы, поступившие на содержание
больницы и богадельни. Итого за 1817 г. приход составил 94633 руб. 99 ¼ коп. [26, л. 12 об.]. Основными статьями расхода были выплаты людям за проведение строительных и ремонтных работ, а также за поставку различных материалов, содержание Канцелярии и выплаты жалованья канцелярским
служителям. Таким образом, расход составил 57876 руб. 11 ¾ коп. [26, л. 12].
В фонде Канцелярии сохранился и «отчет по дворцовому правлению и по городу Царскому
Селу» [27] за 1825 г. Это дело содержит финансовые отчеты не только по Царскому Селу, но также по
Петергофу и Ораниенбауму. Весь приход и расход сводился в годовую ведомость. Здесь указывались
такие статьи прихода и расхода сумм как, например, на выплату жалованья чиновникам, на ремонт и
содержание в исправности дворцов и казенных зданий, на содержание рогатого скота, а также на выдачу жалованья людям, смотрящим за ним и т.д. Весь приход по этой ведомости составил 250333 руб.
83 ½ коп., расход – 213831 руб. 97 ½ коп. [27, л. 154].
Фонд 509 состоит из одной описи и содержит наименьшее количество дел среди рассматриваемых нами фондов. Все они касаются деятельности полиции. Здесь сохранились такие интересные
документы, как, например, книги патруля [28], куда записывались все патрули города, с указанием
состава, времени патрулирования и замеченных нарушений. Начиная с 1860-х гг. появляются аре-
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стантские списки [29]. В них велся учет лиц, арестованных в городе. Здесь отмечалось звание арестованного, за что человек арестован и куда направлен.
Однако наиболее информативным был годовой отчет полиции Царского Села [30], который
сохранился лишь за 1856-1857 гг. Здесь содержится описание местности, торговли, промышленности,
сельском хозяйстве, приводятся сведения о населении, в том числе об иногородних жителях и иноверцах, также информация о происшествиях по городу и т.д. Все сведения приведены в виде ведомостей и дают весь обширную и разностороннюю информацию.
Таким образом три фонда Российского государственного исторического архива содержат основной массив документов, освещающих историю административно-хозяйственного управления г.
Царским Селом в первой половине XIX века. Хранящиеся здесь дела, многие из которых не введены в
научный оборот, позволяют раскрыть многочисленные аспекты жизни города, функционирования его
административных учреждений, ведения городского и дворцового хозяйства.
The article is devoted to the review of funds of the Russian state historical archive containing documents on stories of
administrative management of Tsarskoye Selo in the first half of the XIX century.
The key words: Tsarskoye Selo, sources, administrative management, Russian state historical archive, funds.
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В статье на основе анализа древнерусских и арабо-персидских источников освещается актуальная и малоизученная проблема становления и развития взаимоотношений между Древнерусским государством и народами
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Русские летописи сообщают о том, что великий киевский князь Владимир Святославич был
сыном князя-воина Святослава Игоревича. Матерью Владимира летописи называют Малушу, ключницу княгини Ольги (ум. 969 г.). Позднее предание рассказывает о том, что, узнав о связи Святослава
со своей ключницей, княгиня Ольга в жестоком гневе выслала Малушу из Киева в некое село Будутину весь, в котором и родился Владимир Святославич [1, с. 35].
Последующие сообщения русских летописей свидетельствуют о том, что Ольга признала своего внука, который в виду частого отсутствия отца, жил вместе с нею и двумя другими сыновьями
Святослава – Ярополком и Олегом на княжеском дворе [2, с. 42].
Анализ древнерусских и арабо-персидских источников позволяет сделать вывод, что, став в 980 г.
единовластным правителем Древнерусского государства, Владимир Святославич начал проводить политику,
направленную на укрепление взаимоотношений Древнерусского государства с народами Северного Кавказа. С
этой целью он предпринял попытку установить тесные контакты с Дербентом – крупнейшим центром международной торговли, связывающим между собой торговые магистрали, идущие из Европы в Азию.
Важным источником по изучению истории развития взаимоотношений между Древнерусским
государством и Дербентом этого периода является «История Дербента» («Тарих ал-Баб ал-Абваб»).
Большие фрагменты из этого сочинения, повествующие о событиях в Дербенте, начиная со второй
половины VIII в. до 1075 г., дошли до нас благодаря турецкому ученому XVII в. Ахмеду Ибн Лютфуллаху, носившему звание Мюнеджжим-баши («Главный астроном»), который включил их в свое сочинение «Собрание известий о династиях» («Джами ад-дувал»), написанное на арабском языке. Рукопись «Истории Дербента» оказалась в Турции после захвата османами Закавказья, когда вместе с прочей добычей оттуда были вывезены многие рукописи.
После арабских завоеваний Дербент, как крупнейший центр международной торговли на Каспийском море, превратился в форпост ислама. «История Дербента» сообщает о том, что управление Баб-альабвабом, начиная с 869 г., перешло в руки Хашимитам – местной династии арабского происхождения. Особенностью социальной структуры города стало наличие в нем крупной торгово-ремесленной знати. Ее верхушка, так называемые раисы, обладала большим политическим влиянием. До прихода к власти Хашимитов
город некоторое время находился во владении основателя ширванской династии Йазидидов Мухаммада ибн
Халида. Это обстоятельство провоцировало частые войны между Дербентом и соседним Ширваном. Вмешательство ширваншахов в дела Дербента заметно возросло в последней четверти X в., когда они для достижения своих целей старались спровоцировать внутренние беспорядки в городе, опираясь на поддержку
политических конкурентов дербентского эмира – раисов.
Во второй половине 70-х годов X в. дербентские раисы настолько усилились, что заключили в
темницу эмира Маймуна. Для того чтобы вернуть себе власть, Маймун обратился за поддержкой к ру-
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сам. Возможно, что для этого ему пришлось отправить посольство ко двору Владимира Святославича,
после чего один из участников этого посольства лично встречался с Ибн-ан-Надимом, багдадским историком, написавшим в 987 – 988 гг. «Книгу росписи наукам». В этой книге Ибн-ан-Надим говорит: «Мне
рассказывал один, на правдивость которого я полагаюсь, что один из царей горы Кабк (Кавказа) послал
его к царю Русов» [3, с. 240].
В 987/988 году 18 русских кораблей подошли к Дербенту. По расчету, приведенному у ал-Масуди,
эта флотилия должна была состоять приблизительно из 1800 человек [4, с. 114]. Русы, высадившиеся с
одного из кораблей, поспешили на помощь к эмиру, который вскоре был освобожден и, опираясь на русский отряд, сумел продолжить борьбу с раисами, которая в 989 г. разгорелась с новой силой.
На этот раз противостояние приняло религиозный характер. Лидер раисов – гилянский проповедник Муса ат-Тузи потребовал у эмира выдать ему его телохранителей-русов («гуламов»), чтобы им
был предложен ислам или смерть. Как отмечает В.Ф. Минорский, требование проповедника внушалось поведением русов на южном побережье и опасением, что они смогут использовать Дербент в
качестве базы для своих дальнейших налетов [5, с. 153]. Однако эмир, даже ценой утраты трона, не
подчинился требованию проповедника и вместе в гуламами удалился в Табаристан. Это обстоятельство свидетельствует о том, что число русов на службе у эмира Маймуна было довольно значительно
и что они смогли образовать вокруг него своего рода дружину.
Так как эмир ответил отказом, начались беспорядки, и в 380/990 г. Маймун укрепился в цитадели
против проповедника. «Тузи и народ ал-Бабы осаждали ее 28 дней, и дела приняли такой оборот, что эмир
был вынужден просить проповедника обеспечить ему безопасность [с условием], что он сдаст ему цитадель, а сам со своими гуламами уйдет в Табаристан, что и было разрешено» [6, с. 163]. В течение последующих нескольких лет Маймун с переменным успехом вел войну с ширваншахом за обладание городом.
После 990 года «История Дербента» не упоминает о пребывании русов в Дербенте, что, по-видимому,
объясняется возросшим влиянием Ширвана в данном регионе.
Несмотря на то, что попытки Киевской Руси укрепить свое военное и политическое влияние в
Дербенте в период правления Владимира Святославича не увенчались успехом, они, тем не менее,
способствовали развитию взаимоотношений между Древнерусским государством и народами Северного Кавказа во второй половине X века. Дальнейшее развитие этих взаимоотношений арабоперсидские источники фиксируют в период правления на Руси ближайших преемников Владимира
Святославича – Ярослава Мудрого и Мстислава Тмутараканского.
Basing on analysis of certain Arab-Persian and Old Russian sources, the article relates to actual but little-studied problem of formation and development of relations between the Old Russian State and the people of the North Caucasus in
the second half of the Xth - XIth centuries.
The key words: the Old Russian State, North Caucasus, Derbent, military campaigns, development of relationships.
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Статья рассматривает некоторые вопросы восприятия общественным мнением России и стран Западной Европы итогов Русско-турецкой войны 1877-78 гг. и решений Берлинского конгресса 1878 г., нашедших отражение
на страницах периодической печати.
Ключевые слова: Русско-турецкой войны 1877-78 гг., Берлинский конгресс 1878 г., периодическая печать,
«балканский кризис».

Заключительный этап хода военных действий русско-турецкой кампании 1877-78 гг. продемонстрировал очевидность того, что предстоящий мир между Россией и Турцией ни при каких обстоятельствах не станет частным делом двух воевавших государств.
В конце августа 1877 г. российские газеты еще не могли точно предполагать о дальнейшем
развитии событий как на русско-турецком театре военных действий, так и в раскладе политических
сил в Европе. Газета «Times» в преддверии мирных переговоров, подчеркивая их значение, сопроводила свое видение их перспектив следующими рассуждениями: «После таких продолжительных
войн, каковы были войны начала нынешнего девятнадцатого столетия, энергия народов, принимавших участие в этих войнах, истощается до такой степени, что трактаты, которыми заканчивается такая борьба, обыкновенно сохраняют свою силу в течение одного или даже двух поколений. В таких
случаях люди привыкают смотреть на территориальное распределение, среди которого выросли и
они сами, и их отцы, почти как на непреложный закон природы» [1-1877.,№ 305].
Бывший премьер-министр Англии У.Ю. Гладстон, возглавлявший оппозицию консервативному правительству Б. Дизраэли (лорд Биконсфильд), прочел в ноябре 1877 г. трактат о Восточном
вопросе в своем имении Гауарден-Кэстл, во Флинтшере: «Я сожалел об ошибках, которые дали России такое могущество, но если бы она злоупотребила им, то мир достаточно силен, для того чтобы
предупредить несчастье, к которому это могло бы повести; если же, напротив того, Россия, победив,
найдет в себе силу и самоотвержение для преодоления всех соблазнов, то те несправедливые подозрения и злостные клеветы, которые распространяются теперь на ее счет, обрушились бы на их авторов и Россия, освобождением миллионов людей из варварского и унизительного рабства, оказала бы
человечеству такую услугу, славнее которой еще не бывало в истории и которая никогда не изгладилась бы из памяти благодарного человечества» [1- 1877. №297].
В этой ситуации «Биржевые ведомости», пытаясь дать анализ расстановки политических сил
в Европе, пришли к выводу, что Англия, если она захотела бы «воспротивиться русским стремлениям», в 1877 г. не могла рассчитывать на содействие Германии и Австро-Венгрии. Однако если бы
русские, победив турок, овладели Константинополем, то они не могли бы там укорениться, поскольку Германия поспешила бы устроить свои дела на Западе и в союзе с Австрией «употребила бы все
зависящие от нее меры, для того, чтобы выжить русских с берегов Босфора». Вывод газеты был безапелляционен: «Поэтому, что бы ни случилось в Европе, Англия не будет иметь ни малейшей надобности вмешиваться в теперешнюю войну, так как у других держав имеются еще более могущественные интересы к сохранению политического равновесия на Дунае» [1-1877.№212].
К концу 1877 г. стало очевидным и то, что разгром Порты в войне будет стоить России гораздо
больших людских и материальных потерь, чем это виделось в начале военной кампании. Возрастала
цена победы и становилось понятно, что любые условия будущего мирного договора не смогут удовлетворить общественных запросов, сформировавшихся в стране. Более того, всё реальней становилась
перспектива, что из-за вмешательства европейских государств (в первую очередь Англии) Россия не
сможет решить поставленных политических и территориальных задач. «Трудно представить, чтобы
Россия, пожертвовавшая десятками тысяч своих сынов и миллионами рублей, оставила еще раз христиан Балканского полуострова под охраной Порты, представители которой доказали всей Европе, что они
варвары и иных средств, как варварских, не знают, хотя до этого времени и обязывались соблюдать
международные трактаты» [10-1877.№232]. В очередной раз возникла перспектива новой войны.
В январе 1878 г. «Русские ведомости» констатировали растерянность не только в обществе, но и
в российской прессе: «Русская печать, к сожалению, еще не высказывается о мирных условиях, как
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сложились они в русском общественно мнении. Она застигнута как бы врасплох после внезапного прекращения радостных известий о непрерывном ряде побед; но это и показывает, что, скорее всего, ожидалось энергическое продолжение войны и доведение до конца дела, начатого мечом после испытанных уже неудач дипломатии» [9-1878.№16]. Характер разногласий достаточно красноречиво высказали
«Биржевые ведомости»: «Англия решилась не воевать; но условия мира могут затронуть ее интересы;
она должна или принять их, или воевать. Но так как она воевать решительно не намерена, то должна
будет принять условия. Следовательно, нечего и речей тратить на обсуждение вопроса о том, что бы
она сделала, если бы хотела воевать» [1-1877.№286]. В свою очередь «Турция сама по себе уже не в
силах действовать как государство, а Россия поставлена в такое положение, что не может препятствовать действию Англии» [4-1878.№27-28], – констатировал «Гражданин». Это высказывание относится к
концу 1878 г., но описанная политическая ситуация была характерна и для его начала.
Перемирие в Адрианополе было заключено 19 (31) января 1878 г., а 19 февраля (3 марта) в
местечке Сан-Стефано был подписан предварительный мирный договор. Английское правительство,
которое под прикрытием нейтралитета практически воевало против России в рядах турецкой армии,
активно включилось в дипломатическую борьбу: «Английский кабинет, продолжая царствовать в
Константинополе, ведет переговоры с нами за Турцию, а с Турцией за нас…»[4-1878.№3], – описывал
ситуацию «Гражданин».
Российские газеты негодовали: «Англия решается сбросить маску и открыто сознаться в том,
что она ни о чем больше не думала, как только о разделе наследства после "больного человека", с
тем, разумеется, чтобы сделать чужую часть как можно меньше, а свою как можно больше. Первый
шаг к этой перемене сделан графом Дерби 23 февраля, когда он заявил в Палате лордов, что порядок
вещей, созданный трактатами 1856 и 1871 годов, перестал существовать[5-1878.№48]», – так рассуждал по поводу сложившейся ситуации «Сын Отечества». «С-Петербургские ведомости» исключительно негативно оценивали политику Англии: «Не столько волей России, сколько интригами Англии, Восточный вопрос назрел более, чем мы сами предполагали в начале войны. Затаенные цели
Англии еще, очевидно, не достигнуты. Стремясь всеми силами к достижению их, она сама, может
быть, невольно даже развивает Восточный вопрос шире и шире» [6-1878.№39]. Спустя месяц газета
констатировала: «Дело с англичанами чисто; мы можем выразить им свое уважение за то, что они
действовали напрямки, ни на минуту не скрывая своих поползновений» [6-1878.№84].
В марте 1878 г. по настроениям публикаций в российской печати видно, что прежние эйфорийные настроения начали сменяться тревогой за прочность установившегося мира. Автор публикации в «Гражданине» пытался своеобразно «оправдать» территориальные приобретения России: «По
смыслу договора вознаграждение России со стороны Турции заключается только в денежной контрибуции. Если мы присоединяем территорию с Карсом, Ардаганом, Баязетом и Батумом, то только потому, что Турция не в состоянии нам заплатить всех денег. Так что если бы нашлись и на этот раз турецкие благодетели и дали султану денег взаймы, то по смыслу договора эти твердыни, много раз
обагренные русской кровью и составляющие насущную потребность для обеспечения Кавказа, должны были бы еще раз отойти к Турции!» [4-1878.№11-12].
Бывшего посланника в Константинополе Н.П. Игнатьева порицали за то, что он, подписывая СанСтефанский договор, не учел обстановку в Европе и превысил свои полномочия. По мнению «Вестника
Европы», требования Сан-Стефанского договора должны были быть умеренными, территориальные притязания простираться не до Эгейского моря, а ограничиться рекою Марицей…[3-1878.Кн.7.С.740].
Между тем, Н.П. Игнатьеву, конечно, можно поставить в вину тот факт, что он не учел возможного сопротивления европейских держав русским требованиям, не оценил степени внутренней дестабилизации страны. Однако он действовал с санкции Петербурга, а одобрившие в свое время проект договора Александр II и канцлер А.М. Горчаков, с которым у российского дипломата были натянутые
отношения, не выступили в его защиту, отведя ему роль виновника случившегося в Берлине.
Еще в августе 1877 г. дипломат предсказывал ход последующих событий: «Предвижу, что неумелое ведение войны, неудовлетворительность администрации, а, главное, опасность вмешательства
Европы, которое могло быть предупреждено лишь быстротою действий и успехов наших, принудят
нас заключить мир с Турциею на условиях весьма умеренных, совершенно иных, нежели предполагалось в Плоешти. "Игра не стоила свеч", а в особенности драгоценной русской крови. Придется ограничиться постановлениями конференции с добавком разве вознаграждения нам за издержки. Мне не
хотелось бы приложить свою подпись к подобному договору, то есть такому, который не изменил бы
существенно положения христиан в Турции и России на Востоке» [13].
Сан-Стефанский мирный договор с Турцией получил отрицательную оценку газеты «Гражданин»: «В нем почти все хорошо, кроме одного существенного недостатка: он не только не разрешает
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Восточного вопроса сколько-нибудь окончательно, как бы того желала Россия в виду беспримерных
жертв, принесенных ей в эту войну, но и сам он (мирный трактат) вовсе неокончательный, а "прелиминарный" или предварительный. Не проще ли было заключить с Турцией и обнародовать окончательный мирный трактат, сразу изъяв из него те вопросы, которые, по мнению России, должны подлежать обсуждению конференции или конгресса европейских держав?» [4-1878.№11-12]. Говоря об
отношении Англии к этому международному акту, «С-Петербургские ведомости» предсказывали:
«Действительно, как оказывается, их (англичан. – автор) затронула наша геройская кампания в Турции и мирный трактат, подписанный в Сан-Стефано. Что же делать теперь Англии, как не напрягать
всех усилий к унижению России? Но вряд ли все эти грандиозные замыслы Англии найдут пассивное
к ним отношение в России, и вряд ли русский народ легко даст себя унизить» [6-1878.№73].
Английские "Times" и "Daily News" в свою очередь отзывались о Cан-Cтефанском договоре
как о явлении «успокоительном» и ограничивались заявлением желания, чтобы будущий конгресс
занялся исправлением условий, относящихся к территории греческих провинций, «находя предлагаемое введение органических законов Крита – шаткими» [11-1878.№733]. В свою очередь газета «Новое время» и «Гражданин» делились своим видением сложившейся ситуации в европейской политике. Первая утверждала: «Россия должна будет отказаться и наши противники провозгласят на весь
мир, что русское властолюбие не знает пределов, что возрастающее могущество России – угроза всей
Европе, – словом, повторять все те доводы, которыми народы и парламенты были возбуждены к
крымской кампании, и лорд Биконсфильд с графом Андраши, пользуясь временным и искусственно
созданным раздражением, затеят войну, которой они до сих пор добиться не могли[11-1878.№721].
«Гражданин» буквально восклицал: «Вот оно как! В ту самую минуту, как побежденная Турция принимает русские условия мира (условия, которые не очень тяжки, судя по той быстроте, с которой наши враги их принимают), венский (даже не лондонский, действовавший до сих пор относительно нас столь враждебно, а венский!) кабинет сует нам в самый нос «конференцию держав», осмеянную даже турками, – для улажения выскочивших на первый план каких-то «европейских интересов»! Итак, сто тысяч русских, выбывших из строя, т. е. убитых, раненых и отчасти добитых турками,
пожертвовали собою для каких-то «европейских (вероятно, просто еврейских?) интересов венского
кабинета?!» [4-1878.№3].
По сведениям «Нового времени»: «В Порте придерживаются мнения, что мирный договор получит действительность только на конгрессе, по окончании которого он будет подписан. Западные
державы, которым угодно будет делать возражения против русских условий, выступят в роли уполномоченных султана. Словом, во взаимных отношениях держав, во взглядах их на дела Востока, на
их права и обязанности, на средства и цели к умиротворению Востока и самой Европы – полнейшая
путаница» [11-1878.№728].
По общему восприятию, русское общество после окончания войны выглядело так же разочарованно, как после неудачной Крымской кампании. Хотя военные события в конечном итоге завершились победоносно, общественно-патриотического подъема не чувствовалось. По мнению публициста «Вестника Европы» Л.А. Полонского, война в очередной раз показала огромную отсталость
Русского государства «от всех прочих стран Европы, кроме Турции». К тому же в войне 1877–1878
гг. повторились «почти без всякого изменения» те же просчеты, недостатки и злоупотребления, что и
в предыдущей. Россия одержала на этот раз победу только благодаря находчивости трех-четырех генералов, да стойкости и выносливости русского солдата[3-1878.Кн.3.С.389]. «Резкость и тенденциозность» статьи в «Вестнике Европы» была отмечена цензурой, хотя карательных мер не последовало,
поскольку мнения цензоров разделились[14-Л.109].
С начала марта 1878 г. печать заговорила о предстоящем конгрессе европейских государств и
о его роли в решении вопросов, вставших между Турцией и Россией. Вновь появилась тема возможной войны с Англией. «Если Англия, во что бы то ни стало, замышляет войну с Россией, то она достигнет этой цели как с конгрессом, так и без конгресса. Только твердое желание прийти к соглашению по вопросам, которые остаются еще нерешенными, может оправдать созвание этого ареопага. В
противном случае, его бесплодные прения могут только еще более испортить отношения между державами» [5-1878.№54], – утверждал «Сын Отечества». О возможности войны говорил «Гражданин»:
«Россия не может отречься от своих исторических задач по отношению к этим народам (балканским. – автор.) без явного противоречия национальному развитию своей государственной жизни, без
ущерба для ее политического влияния на международные отношения Европы» [4-1878.№14]. «Что
же, наконец, – мир или война? Ответа на этот жгучий вопрос уже недолго ждать…»[5-1878.№111].
«Новое время» было убеждено в том, что Англия любым способом будет добиваться реализации своих территориальных претензий: «Англия далеко не бескорыстная опекунша; она готова скре-
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пить своей подписью наш мирный договор с Турцией только за приличное вознаграждение с обеих
сторон. Английская дипломатия считает простое обсуждение мирных условий на конгрессе пустым
провождением времени; она согласится совсем не обсуждать их, если за каждую статью будет сделана уступка. Главные притязания Англии касаются Дарданелл, удовлетворения владельцев ничего не
стоящих турецких облигаций и торговой политики Болгарии, а также и других славянских провинций
Балканского полуострова» [11-1878.№731].
Газеты комментировали причину того, почему британский кабинет не спешил заявить о своем
участии в конгрессе: «До очевидности ясно, что Англия будет противиться конгрессу до тех пор, пока мы будем хлопотать о нем, оставляя свои боевые силы в бездействии: таким образом, она навязывает нам разорительное военное положение, сама ничего не теряя» [6-1878.№79]. «Притязания держав, готовящихся явиться на конгресс, выходят не от разрубленных войной вопросов; притязания эти
такого рода, что является желание соединить разрубленное и разрубить соединенное. Вот почему
конгресс и пугает, вот почему никто и не верит в благополучный исход его» [11-1878.№728].
Международный конгресс, проходивший с 1 (13) июня по 1 (13) июля 1878 г. в Берлине, пересмотрел Сан-Стефанский мирный договор в ущерб России и Болгарии и поставил точку на дипломатической карьере Н.П. Игнатьева.
Берлинский трактат 1 (13) июля вызвал в России всеобщее разочарование. К.Д. Кавелин в
своем письме в июле 1878 г. назвал его «жестоким уроком» и «позорным фиаско во внешних делах»
[19]. Славянофильская «Русь» оценила Берлинский трактат как показатель «той деморализации, того
приниженного состояния общественного духа, которые обратили русского богатыря в слабосильного
больного и приготовили почву для крамолы, для убийств и подкопов» [12-1881.№53]. И.С. Аксаков,
который позднее стал редактором этой газеты, так гневно выступал против Берлинского трактата, что
рассерженный Александр II велел выслать его из Москвы в административном порядке[19].
Совет Главного управления по делам печати в своем заседании от 26 июня 1878 г. рассмотрел
специальный вопрос «О нумерах 171 и 169 «СПб. Ведомостей», 173 «Голоса», 817 и 832 «Нового
времени», 137 «Телеграф» и 162 «Новостей». В решении по нему говорилось: «С самого начала открытия заседаний Берлинского конгресса в газетах петербургской столичной прессы стали постоянно
появляться руководящие статьи, относящиеся с крайним неудовольствием к тем дипломатическим
уступкам, которые была вынуждена сделать Россия Европе. Направление это усиливалось постепенно, приняло, наконец, весьма нежелательную форму. Выражая чувство недовольства и скорби по поводу, будто бы, плачевных для России результатов деятельности конгресса, помянутые газеты стали,
как бы, обвинять правительство в неумелости, в недостатке должной твердости при поддержании достоинства страны, и в неисполнении истинных ее исторических задач» [14].
У членов Совета особое раздражение вызвала передовая статья «С-Петербургских ведомостей», в которой ее автор, говоря о постоянных уступках, делаемых русскими делегатами на конгрессе, заявлял следующее: «Уступка за уступкой всегда влечет за собой требование за требованием.
<…> Европе показалось недостаточно вывести Россию как подсудимую, наравне с Румынией. Когда
у Европы не осталось уже пунктов, на которых можно было ставить в неловкое положение, конгресс
перешел в Азию. <…> Можно думать, что мы скоро пробудимся и остановим дальнейшие оскорбления и дальнейшие урезки…»[14].
Разочарование результатами Берлинского конгресса разделяли либеральные «Русские ведомости» и «Новое время». «Русские ведомости» рассуждали относительно перспектив предстоящего
соглашения следующим образом: «Допустим, что конференция исключительно континентальных
держав признает все статьи нашего трактата с Турцией – разве самый трактат от этого станет крепче?
Как до конференции, так и во время нее, так и после, его устойчивость будет зависеть исключительно
от нас самих, от нашей готовности и соответственной силы заставить уважать то, что нами достигнуто столькими жертвами» [9-1878.№65].
«Новое время» в свою очередь комментировало итоги конгресса: «Англия хотела было закончить конгресс отобранием у России Батума без боя, но тотчас же отступилась, заметив, что нельзя
более испытывать долготерпение и уступчивость России» [11-1879.№1021]. В начале января 1879 г.
газета заявляла: «Если бы мы в свое время придавали какое-нибудь значение торжественным, высокопарным фразам западной дипломатии и печати насчет неизменяемости берлинских постановлений,
то мы могли бы обратить полученные нами
ноты и статьи к авторам их в Лондоне и Вене и, так сказать, ткнуть их нос в их собственные произведения, но мы считали эту риторику за то, чем она в действительности была, за ханжеское прикрытие
мелочных притязаний, вредных для балканских народов и для России» [11-1879.№1026].
Умеренную позицию демонстрировали «Вестник Европы», «Голос» и «Биржевые ведомости»,
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уверенные в том, что Берлинский трактат можно в будущем так же мирно отменить, как ранее был
отменен позорный для России Парижский договор. Завершение войны, по мнению либералов, давало
возможность вернуться к решению наболевших вопросов русской жизни, т. е. «к мысли о дальнейших улучшениях, которых необходимость вновь подтвердилась всеми обстоятельствами, обнаруженными самою же войной» [16]. В журнале «Вестник Европы» заявлялось: «На первый план вновь
должны выступить наши внутренние интересы и связанные с ними вопросы» [3-1878.Кн.8.С.717]. По
мнению публициста «Вестника Европы» А.Н. Пыпина, патриотическое чувство русского общества в
годы Крымской войны было направлено «не столько на ожидание военных подвигов и побед, сколько
на ожидание внутренней реформы» и то же самое наблюдалось в период русско-турецкой войны[31883.Кн.6.С.595]. В качестве положительного фактора говорилось об освобождение от турецкого ига
болгар, о росте влияния России на Балканах.
«Биржевые ведомости» пытались трезво посмотреть на сложившуюся ситуацию и даже в какой-то мере оправдать действия европейских государств на состоявшемся конгрессе: «Европа ни в
чем не виновата в наших ошибках в том, что мы бросились в дело, не исследовав хорошо его условий. <…> Мы допустили отуманить себя высокопарными фразами о безвыходной судьбе изнывающих в этой неволе единоверных братьев и теперь силимся из ошибочного основания извлечь вопреки
логике не те выводы, которые одни только и могли из него выйти» [1-1878.№187]. В то же время газета традиционно подчеркивала особую роль Англии не только в невыгодных условиях мира для России, но и в развязывании самой войны: «Если бы английское правительство откровенно держалось
этих воззрений (нейтралитета. – автор), то можно было бы по всем вероятиям избежать нынешней
войны и, во всяком случае, освобождение балканских славян не потребовало бы стольких кровавых
жертв, сколько их пришлось принести России в настоящее время» [1-1877.№305].
Вывод, который был сделан «Биржевыми ведомостями» был близок позиции «Вестника Европы: «Итак, вторая восточная война, благодарение Богу, наконец окончена. Парижский трактат уничтожен; он заменяется новым, Берлинским трактатом, и Восточный вопрос, несомненно, вступает в
новый фазис. К худшему или к лучшему с русской точки зрения совершилась эта перемена – мы судить пока не решаемся, но радуемся, по крайней мере, тому, что Россия избавляется от такого политического замешательства, которое бесспорно угрожало ей неисчислимыми бедствиями. Россия, два
года жертвовавшая собою для чуждых ей интересов, возвращается самой себе и может спокойно заниматься своим внутренним благоустройством» [1-1878.№180].
На фоне своеобразного затишья, которое, по наблюдениям современников, отмечалось во
всей Европе, некоторые российские издания, к изумлению европейцев, «орали что есть мочи в пустом пространстве», наперебой сообщая о росте недовольства населения Индии и гибели владычества
Англии над этим государством[17]. «Новое время» пыталось внушить своим читателям, что Англия
находится на пороге экономического и социального кризиса: «Того почетного мира, которым лорд
Биконсфильд прельстил англичан по возвращении с конгресса, не суждено было видеть Англии; ее
тревоги продолжаются по сегодняшний день, ее убытки громоздятся и громоздятся, застой и нужда
приняли грозные размеры» [11-1879.№1021].
«Биржевая газета» обращалась к изданиям, которые пытались найти следы нового кризиса,
могущего вызвать очередной военный конфликт: «Будете ли вы переносить центр тяжести Восточного вопроса из Турции в Афганистан, или из Восточной Румелии в
Албанию, Грецию, Боснию и Герцеговину, дело от этого не изменится: общество охладело к Восточному вопросу вообще, зная очень хорошо, что не в нем теперь сила, что он брошен в дальний ящик,
откуда его вынет тот, кто в этом будет нуждаться. Такого охотника пока нет» [2-1879.№8].
Другая газета экономического содержания, «Биржевые ведомости», высказывали схожие суждения, наполненные сарказмом: «Для этого-то кружка любящих забавляться военной игрой и содержатся газетами разные специально-патриотические корреспонденты; для него-то нарочито и составляются разные тенденциозные телеграммы о противодействии боснийских мусульман вступлению австро-венгерских войск в Боснию и Герцеговину или о вооружениях Сербии и Черногории. Только в этом
кружке чернильных забияк и поддерживается теперь вера, что на днях ни с того ни с сего будет снова
объявлена война Россией и что они снова будут пристраиваться к благотворительным дамам для сбора
пожертвований в пользу погибающих славян и снискивать их благоволение» [1-1878.№205].
Ссылаясь на передовую статью в № 170 консервативного «Русского мира», автор «Биржевых
ведомостей» отметил общую тенденцию, присущую публикациям изданий такого рода. Говоря о
главной цели прошедшей войны – «защита угнетенных народностей», публицист «Русского мира»
вслед за этим быстро перешел на «наши и торговые, и промышленные интересы». «Ну, так бы надо
было и говорить с самого начала, – заявлял корреспондент «Биржевых ведомостей», – тогда дело бы-
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ло бы ясно, и нашлись бы, может быть, средства удовлетворить и без войны требованиям нашей торговли и промышленности, если только эти требования действительно существовали, так как всякий
из нас хорошо знает, что плохое состояние у нас и той, и другой, зависит от собственной нашей
неурядицы, а не от внешних причин, потому что наши промышленность и торговля плохи и там, где
нет ни стеснения от турецкой неурядицы ни соперничества англичан» [1-1878.№187].
На протяжении всего 1878 г. «Московские ведомости» яростно клеймили «злейшего и непримиримого противника» России на Востоке, обвиняли английскую политику в нарушении всех прав, во
вмешательстве в непосредственно русские интересы. Еще в преддверии конгресса, по мнению «Московских Ведомостей», необходимо было точно определить его предназначение, исключить любые попытки изменить Сан-Стефанский мирный договор между Турцией и Россией. «Но так как Россия, в
уважение к интересам других держав, не все решила, что следовало бы решить, и что она могла решить
при том неоспоримом могуществе, которое было приобретено ею на Балканском полуострове, то она
предоставляет конгрессу дополнить, если то окажется возможным, заключенный ею с Турцией трактат» [5-1878.№54]. М.Н. Катков заявлял, что этот мир, достигнутый «русской кровью», не может быть
предметом торга и не подлежит пересмотру[8-1878.29 апр.]. Газета утверждала, что Берлинский конгресс, его решения – «пустая забава», поскольку все было решено еще до его начала и после него вместо «независимой Турции есть вассальное владение Британской империи» [8-1878.27 июня].
Воинственной позиции, близкой «Московским ведомостям» придерживался «Гражданин». «То,
что совершается на наших глазах теперь, сопровождало, впрочем, и все прежние наши войны на Востоке. <…> Нам приходилось всегда останавливаться перед непреоборимыми трудностями задачи, перед
сплоченной стеной интересов и страстей, которые вызывались нашими успехами. Но со всякой последующей войной мы делали новый шаг к достижению нашей окончательной цели. Это есть та кровавая
и славная черта, которая проведена через всю нашу историю и которая должна привести неизбежно к
выполнению нашей исторической миссии – освобождению христианского Востока. Как бы ни были
несовершенны результаты Берлинского конгресса, они все-таки представляют новый шаг по прежнему
пути, шаг весьма важный, хотя и приобретенный дорогой ценой. Остается только их укрепить и затем
дать им возможность развиваться. Такова задача ближайшего будущего» [4-1878.№23-25].
Схожей позиции придерживалась «Биржевая газета», которая в начале 1879 г. испытала на себе гнев цензурного ведомства. В докладе министра внутренних дел царю говорилось: «"Биржевая газета" и "Телеграф" начали быстро изменять свое прежнее содержание и спокойное направление, и,
наконец, дозволили себе, в последних вышедших в свет номерах, напечатать крайне резкие и вредные
статьи почти по всем более важным вопросам внутренней и внешней политики» [15].
Публицист «Биржевой газеты» отмечал: «Берлинский договор ратифицирован всеми державами, участвовавшими в конгрессе; ратификации уже обменены, а наши воинствующие газеты все
еще что-то хорохорятся, все еще взывают к оружию, все пророчат какую-то опустошительную войну,
которая не сегодня-завтра должна непременно будто бы вспыхнуть и залить весь мир кровью, для
вящего прославления несокрушимой храбрости русских газетчиков. <…> Восточный вопрос не разрешен, – это правда. Но он сделал значительный шаг к своему разрешению, и никто в Европе, – мы,
конечно, разумеем кабинеты, от которых в сущности все зависит, – никто, говорим мы, не имеет в
настоящую минуту намерения подвинуть его дальше» [2-1879.№9]. «Биржевые ведомости» констатировали: «Оттоманское правительство поступает всецело под опеку Англии, и английский посол в
Константинополе будет отныне чем-то вроде вице-короля Ост-Индии» [1-1878.№180].
Однако, хотя Берлинский конгресс пересмотрел и урезал ряд важных решений, принятых в
Сан-Стефано, все же он вынужден был согласиться с образованием на Балканах независимых Сербии, Черногории и Румынии, а также Болгарского княжества (Северной Болгарии). Южная Болгария
получила административную автономию. В 1885 г. обе части разделенной Болгарии соединились. По
мнению российского разведчика и журналиста Н.А. Нотовича, именно Англия сильно изменила в
Берлине договор России и Турции, однако внесенные поправки изменили лишь форму, не затронув
его сущность: «Румыния и Сербия сделались такими же автономными государствами, как и Турция.
Бессарабия вошла в состав нашего отечества. Болгария, к которой была присоединена Румелия, сделалась уже достаточно сильной, чтобы переменить корону своего князя на королевскую. Мы расширили границы наших владений в Армении настолько, насколько это было необходимо для того, чтобы обезопасить берега Каспийского моря» [18].
Свое видение произошедшего представили «Биржевые ведомости»: «…до берлинского трактата Европейская Турция, с включением вассальных государства, занимала пространство в 9600
квадратных миль с 22000000 жителей. Вычитая отсюда княжества, признанные теперь независимыми, и Боснию, мы получим в остатке область в 5045 кв. миль с 14200000 жителей; а за вычетом Бол-
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гарии, Восточной Румелии и проектированного исправления границ Греции, под непосредственной
властью Порты в Европе остается только 2100 кв. миль с 3000000 жителей. Кроме того, Порта уступила Англии остров Кипр с поверхностью в 170 кв. миль и 200000 жителей» [1-1878.№197].
Одновременно газета с горечью констатировала: «Последняя война нам стоила 150000 человеческих жертв да миллиард рублей деньгами. Неужели может найтись кто-либо из русских людей, кто пожелал бы повторить подобное жертвоприношение в пользу славян. Одна мысль об этом есть преступление
против России и пусть это хорошенько зарубят себе на память московские славянофилы» [1-1878.№205].
«Сын Отечества» представил свое видение произошедшего: «Кажется, берлинский конгресс
собрался для того только, чтобы доказать непреложность двух истин: во-первых, что Англия остается
неизменно верной своей вероломной политике и, во-вторых, что у России нет искренних доброжелателей в Европе, а есть только друзья поневоле[5-1878.№144]».
Таким образом, хотя военные события в конечном итоге завершились для России победоносно, по общему настроению российских газет видно, что русское общество после окончания войны
было разочарованно ее результатами. Еще большее разочарование общественного мнения вызвали
решения Берлинского конгресса, которые на неопределенный срок отложили решение острого Восточного вопроса.
The article follows how the public opinion in Russia and the countries of Europe accepted results of the RussianTurkish war of 1877-78 and decisions of the Berlin congress of 1878 and how it was reflected in periodicals.
The keywords: Russian-Turkish war of 1877-78, Berlin congress of 1878, periodicals, "the Balkan crisis".

Список литературы
1. «Биржевые ведомости». (1877-1878 гг.)
2. «Биржевая газета». (1877-1879 гг.)
3. «Вестник Европы». (1877-1883 гг.)
4. «Гражданин». (1877-1879 гг.)
5. «Сын Отечества». 1878г.
6. «Санкт-Петербургские ведомости». (1877-1879 гг.)
7. «Вестник Европы». (1877-1879 гг.)
8. «Московские ведомости». (1877-1879 гг.)
9. «Русские ведомости». 1878г.
10. «Петербургский листок». (1877-1878 гг.)
11. «Новое время». (1878-1879 гг.)
12. «Русь». 1881г. № 53.
13. Игнатьев Н.П. Походные письма 1877 года. М.: РОССПЭН, 1999.С.220
14. РГИА. Ф. 776. Оп. 2. 1878 г. Д. 18. Л. 277-281.
15. ЦГИА. Ф. 776. Оп. 1. 1879 г. Д. 15.
16. Вырезанное цензурой из кн. 1 «Вестника Европы» за 1879 г. Внутреннее обозрение, написанное
Л.А. Полонским // М.М. Стасюлевич и его современники в их переписке. СПб., 1911. Т. 1. С.464-465
17. Анненков П.В. Письмо Стасюлевичу М.М., октябрь 1878 г. Брюссель // Стасюлевич и его современники в их переписке / Под ред. М. К. Лемке. СПб., 1912. Т. III. С.360
18. Россия и Англия. Историко-политический этюд Н.А. Нотовича. СПб.:Государственная типография, 1907.С.221
19. Цит. по: Алафаев А.А. Русско-турецкая война 1877–1878 годов на страницах журнала «Вестник
Европы»// История СССР. 1984. №4. С.147
Об авторах
Косарев С.И. – кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры истории, политологии и социологии Брянского государственного университета им. акад. И.Г. Петровского,
kosarev@inbox.ru
Косарева И.В. – кандидат филологических наук, заведующая кафедрой французского языка
Брянского государственного университета им. акад. И.Г. Петровского, kosarevaiv@inbox.ru

46

Вестник Брянского государственного университета №2 (2013)

УДК 94 (04)«16»
ЭВОЛЮЦИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В АНГЛИИ
В УСЛОВИЯХ ВОЕННОЙ ДИКТАТУРЫ КРОМВЕЛЯ
С.С. Косихина
В статье предпринимается попытка анализа демократического движения в Англии в 1653-1658 гг., выявления присущих ему черт и особенностей, определения тенденций развития, характеристики идеологических установок его
лидеров и эволюции их взглядов по мере усиления репрессивной составляющей в деятельности правительства.
Ключевые слова: военная диктатура, левеллеры, рантеры, квакеры, протекторат, еретическая секта.

Одним из результатов Английской революции 40-50-х гг. XVII в. является активизация политической жизни и вовлечение в неё широких слоев общества, ранее к политике индифферентных. По мнению
британского специалиста в области политического и религиозного экстремизма периода «междуцарствия» Л.А. Мортона, вера в неизбежный приход тысячелетнего царства социальной справедливости получила распространение в Англии в благоприятных условиях 40-50-х гг. XVII в. как реакция на «…те незначительные блага, которые парламентская победа принесла непривилегированным слоям общества» [1,
p. 17]. Именно из их среды рекрутировались народные еретические секты, составлявшие крайне левое
крыло оппозиции режиму военной диктатуры Кромвеля в 1653-1658 гг.
Согласно Эдвардсу, автору антисектантского трактата «Гангрена», в Англии в период революции функционировало 199 наименований различных сект [2, p. 15]. Наиболее дееспособными из них в
1653-1658 гг. являлись люди Пятой монархии (милленарии) и квакеры. Характерно, что до 1649 г. сектантское движение развивалось в рамках левеллеровского. После разгрома выступлений партии политических уравнителей в 1649 г. можно говорить о всплеске собственно сектантского движения, не связанного организационно с левеллерами. Этому способствовал факт деморализации партии политических уравнителей, выразившийся в том, что одни из её руководителей во имя общей борьбы с «узурпатором» Кромвелем пошли на заключение беспринципного союза с роялистами. Другие, разочаровавшись в политической борьбе, примкнули к пацифистам-квакерам. В частности, полковник Э. Сексби,
единственный из лидеров английских демократов, которому после провала шотландского восстания
1654 г. удалось избежать ареста, в течение 1655 г. вел переговоры c министрами Карла II и испанским
двором. В силу ряда причин план совместных действий реализовать не удалось. Тогда идея убийства
Кромвеля превратилась для Э. Сексби в самоцель. Желая заручиться поддержкой общественного мнения, он написал памфлет «Умерщвление – не убийство» [3].
Дискуссия о реставрации королевского титула, развернувшаяся в октябре 1656 г., создавала благоприятные условия для осуществления поставленной задачи. Она способствовала превращению всех недовольных идеей восстановления монархии в потенциальных сторонников тираноубийцы. Цель, которую преследовал автор, состояла в обосновании правомерности и благотворности убийства Кромвеля: «Благо, которое Вы принесете смертью, - обращался к лорду-протектору Сексби, - несколько уравновесит то зло, которое Вы сотворили при жизни. … Ускорить наступление этого блага есть главная цель моей записки, и если
она достигнет этой цели, то Ваше Высочество скоро окажется вне достижения злобы людской, и враги Ваши смогут уязвить только Вашу память, а не Вас самих» [3, p. 277]. Как политическое оружие памфлет оказался безрезультатным: 8 мая 1657 г. Кромвель официально отказался от короны.
Приведенный пример, будучи одним из многих, доказывает, что в условиях режима военной
диктатуры левеллеры как политическая партия прекратили существование. В 1654-1658 гг. продолжали действовать лишь отдельные её представители. Основной формой борьбы они избрали индивидуальный террор. Как справедливо отмечал Д. Андердаун, «в 1653-1658 гг. партия левеллеров была
мертва: она представляла голову без тела» [4,p. 192].
Второй путь, по которому эволюционировала партия политических уравнителей, - организационное и идейное слияние её членов с милленариями.
На эту тенденцию обратил внимание британский исследователь О. Вулрич: «Движение за правительство «святых» как преддверие тысячелетнего царства Христа на земле стало набирать силу тогда, когда
борьба за правительство, основанное на принципе естественного права, потерпела поражение» [5,p. 62].
Со времени разгона Малого парламента милленарии перешли с позиции поддержки Кромвеля в
оппозицию режиму протектората. В 1654 г. из этих кругов вышел документ под названием «Тираны и
протекторы, выставленные в подлинном свете, или различие между хорошим и плохим правительством»,
подписанный инициалами Ф.П. [6]. В нем давалась критика тиранического правительства как «правительства дьявольского и действующего с беспощадностью зверей». Автор приводил многочисленные исторические примеры, свидетельствовавшие об обреченности тиранов. Надежду на облегчение участи народа
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он возлагал на бога, который сделает людей орудием своей воли и низвергнет тиранов [6,p. 23-24]. Несмотря на очевидную милленарийскую направленность памфлета, его отдельные черты свидетельствуют
о принадлежности автора в прошлом к левеллерам. Характерно в этом отношении обращение к читателю:
«От тирании стонет земля, тиран есть воплощение дьявола…, но всякое правительство лучше, чем никакое, тирания лучше, чем анархия» [6,p. 1].
Сторонники секты людей Пятой монархии основывали свое учение на книге порока Даниила,
предсказывавшей появление и падение одного за другим четырех царств, после чего власть перейдет
к Христу и его святым (к последним они причисляли себя). Политическое господство военных во
главе с Кромвелем расценивалось адептами секты как завершающий этап Четвертого царства.
Критика в адрес лорда-протектора и нескрываемая враждебность к его личности характеризовали выступления всех проповедников секты. В. Поуэлл отзывался о протекторе как о «гнусном подлеце»,
«обманом и лестью захватившим власть». Дж. Роджерс обращался к пастве со словами: «О черный
Уайтхолл! Он смердит серой Содома и дымом бездонной западни! Господне проклятье тяготеет над
домом и семьей величайшего преступника… Люди проливали кровь за Иисуса Христа и установление
его царства; но то, что завоевано столь дорогой ценой, отобрано у нас силой. Мы ограблены, а путь
Христа превратился в путь человека» [7, p. 306]. Милленарии указывали на специфически военный характер правления, подчеркивали, что опорой нового режима и источником абсолютной власти протектора является армия: «А не достаточно ли твоей длинной шпаги и армии, чтобы сокрушить парламент и
делать все, что угодно?» - вопрошал Кромвеля Дж. Роджерс [Ibid].
Вторая характерная черта милленарийских проповедей – призыв к вооруженной борьбе с правительством. Предрекая неизбежное наступление тысячелетнего царства, люди Пятой монархии полагали необходимым своими руками обеспечить условия для его победы: разрушить государство, церковь, низвергнуть протектора. Для обоснования этого вывода достаточно проанализировать обвинения, выдвинутые
Кромвелем в адрес руководителей секты. В вину Гаррисону вменялась антиправительственная пропаганда и
подстрекательство к вооруженному восстанию; Кэрью расценивался как сообщник Гаррисона «в этом пагубном деле, …неоднократно пытавшийся совратить некоторых высших офицеров, склоняя последних к
отказу от присяги верности протектору и правительству»; Рич обвинялся в уклонении от уплаты налогов;
Коуртни – в подстрекательстве жителей Норфолка к восстанию [8,p. 242].
Нонконформизм, открыто демонстрируемая враждебность режиму были характерны, в первую очередь, для вождей движения. Среди рядовых членов секты к 1656 г. обнаружилась противоположная тенденция.
Репрессивная деятельность правительства, разочарование в возможности скорого пришествия Христа, усталость от перманентной безрезультатной борьбы привели к отходу от милленариев многих приверженцев.
К 1657 г. в секте обнаружились существенные разногласия по одному из принципиальных доктринальных пунктов – по вопросу о правомерности и законности сопротивления силой. Гаррисон, Роджерс и
Кэрью заняли негативную позицию. В итоге заговорщики, предпринявшие попытку поднять восстание 9
апреля 1657 г., оказались в меньшинстве. Уже 11 апреля 1657 г. государственный секретарь и шеф тайной
полиции Дж. Терло доложил об обнаружении заговора и его пресечении. При этом он подчеркнул: «Численность и звание лиц, которые приняли участие в восстании, были в действительности очень низки и, в
сущности, не заслуживают даже упоминания», однако, повстанцы проявляли абсолютную уверенность в
поддержке их движения «многими тысячами горожан и ожидали восстания сельских жителей» [9].
Таким образом, пик влияния милленариев миновал еще в 1653 г. Показателем упадка влияния
секты стал отход от ведущего догматического принципа – активного вооруженного сопротивления
правительству – многих её адептов.
Характерным явлением во второй половине 50-х гг. XVII в. стал переход милленариев, впрочем, как и членов других сект, в ряды квакеров. Дневник руководителя Общества друзей пестрит описаниями того, как «великое множество людей обращалось в истинную веру» [10, p. 166, 171, 177,
183]. Большинство исследователей трактуют учение и практику квакеров как радикальные и демократические. Об этом свидетельствуют и многочисленные факты расправ, учинявшиеся над квакерами
«благонамеренными жителями», разгонявшими митинги сектантов, забрасывавших их камнями, срывавшими с их голов шляпы [10, p.165-166, 178].
Религиозные воззрения секты, наиболее полно выраженные основателем Общества друзей
Дж. Фоксом и его соратником Э. Бэрроу, основывались на понимании бога как всемирной истины и
любви. Они полагали, что каждый без посредничества Священного писания и церкви может войти в
непосредственное общение с богом, открыв сердце «внутреннему свету Христа», что все люди, независимо от нации, пола, расы, социального положения равны. Хилиазм квакеров также имел социальную окраску: ожидание второго пришествия Христа, в их понимании, должно быть наполнено активности. Главную цель своей жизни Фокс и его последователи видели в том, чтобы переделать суще-
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ствующий мир и людей соответственно «духу Христа» с тем, чтобы общество на земле уподобилось
царствию небесному. «Помните, - говорил Фокс, - что бог внутри вас. Стойте за благо вашего народа.
Уничтожайте всякое угнетение и устанавливайте справедливость для всех» [11, p.XLII].
Одной из ведущих максим квакерского учения был принцип соблюдения мира во что бы то ни
стало. Фокс сформулировал его в письме Кромвелю, где прямо заявил: он в принципе против применения оружия. «Мое оружие не материально, оно духовно, а мое царствие находится не здесь», - подчеркивал руководитель квакеров [10,p.128].
В квакерстве 50-х гг. XVII в. отчетливо выделялись две тенденции – рантерская, возглавлявшаяся
Дж. Нейлором, и умеренная, лидером которой был Дж. Фокс. В первый период протектората ведущие позиции принадлежали рантерской тенденции. На близость доктрин рантеров и квакеров неоднократно указывали современники. Т. Коллиер писал в 1657 г.: «Каждый, кому известно учение рантеров, признает его идентичность с квакерским… Единственное различие между ними состоит в том, что квакеры преподносят его с
большей осторожностью. Однако оба учения полны непристойностей» [p. 7].
Взгляды рантеров с большим трудом поддаются описанию. К. Хилл, авторитетный британский специалист в области изучения религиозного и политического экстремизма периода Английской революции,
высказывает сомнение в самом факте существования рантерской организации, полагая возможным говорить
о рантеризме как об организационно не оформленном движении. Он акцентирует внимание на факте отсутствия у рантеров признанного лидера и теоретика [13, p. 163]. К. Хилл в рантеризме выделяет умеренное,
мистико-теологическое крыло, и экстремистскую фракцию, которая в своем антиномианизме доходила до
«преодоления греха путем греха», апологии пьянства, прелюбодеяния и воровства. Общей основой, объединявшей рантеров в единое движение, было убеждение, что бог существует в человеке и в материальных
объектах – «столько же в листе плюща, сколько и в самом славном ангеле», - убеждение которое на практике
могло вести как к здоровому плебейскому материализму, так и к мистическим выводам [1, p. 17].
Эгалитаризм рантеров, по мнению А. Мортона, был сопряжён «с гораздо более значительным
социальным сдвигом, нежели политические изменения, отстаиваемые Лильберном и его сподвижниками, или весьма ограниченные предложения Уинстенли относительно совместного возделывания
пустошей и общинных земель» [1, p. 87].
Неудивительно, что рантеризм вызывал тревогу в ортодоксальных кальвинистских кругах. В
последний период индепендентской республики на рантеров были обрушены «варварские репрессии»,
что привело к упадку их движения. Бывшие рантеры стали массово обращаться в квакерство. К. Хилл
усматривает в этом факте одну из причин выживания квакерства: «Квакеры … стали преемниками рантеров, поглотив политических и религиозных радикалов, бывших в прошлом левеллерами и рантерами»
[13, p. 168]. Привлекательность квакерства для радикалов в то же время свидетельствовала, что этой
секте в те годы не были свойственны умеренность и миролюбие поздних квакеров: «Квакер начала 50-х
гг. XVII в. имел больше общего с левеллерами, диггерами или рантерами, чем с современным Обществом друзей» [13, p. 12]. Вопрос о пацифизме Общества друзей был тщательно исследован К.Хиллом.
На основе обширного круга источников британский историк доказал, что к полному отрицанию вооруженного насилия и неучастию в политике сектанты перешли лишь в 1661 г.
Кульминационный пункт рантеризма в квакерстве – 1656 г. По мнению К. Хилла, «судебная
расправа над Дж. Нейлором явилась трагедией для рантерской тенденции в квакерстве» [13, p. 201].
Суровое наказание вождя радикального крыла сектантов объяснялось тем, что он стоял во главе организованного движения, которое сплошным потоком захватило Англию: уже в течение двух лет продолжалась кампания Общества друзей по распространению своего учения на юге и востоке страны.
Именно её успешное развитие и заставило власть вынести жёсткий приговор Дж. Нейлору.
Лидеры секты, приспосабливаясь к новым условиям, стали искоренять всё, что могло быть истолковано как вызов общественному мнению и порядку, то есть то, что сближало квакеров и рантеров.
С этой целью в секте была установлена твердая власть, Дж. Фокс выполнил «титаническую» задачу
дисциплинирования своих приверженцев [13, p. 202]. Недовольные его политикой покинули Общество
друзей, освободившееся, таким образом, от элементов, сочувствовавших рантерам. Секта начала быстрыми темпами эволюционировать в сторону пацифизма.
Частичное объяснение данное явление находит в политике Кромвеля, направленной на преследование сектантов, в усилении репрессивной деятельности генерал-майоров, в непосредственном влиянии личности лорда-протектора на квакерского проповедника Дж. Фокса. Думается, что основная причина перерождения квакерства состоит в том, что оно возникло в момент поражения радикального, плебейского лагеря в революции и как следствие этого поражения. То, что не удалось сделать левеллерам
при наличии значительной массовой поддержки в период исключительной политической нестабильности, было явно не по силам группе сектантов в условиях репрессивно политического режима военной
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диктатуры. Представляется правильным вывод А.Л. Мортона, охарактеризовавшего квакерство как
«новую стадию отступления революции» в силу того, что в лице «Друзей внутреннего света» сектантство утратило былой агрессивный радикализм и надежду на новую жизнь для всех» [1, p. 18].
Таким образом, в 1653-1658 гг. демократическое движение развивалось по нисходящей линии.
Являясь постоянным источником политической нестабильности, оно не представляло существенной
угрозы режиму военной диктатуры.
The paper focuses on the analysis of the democratic movement in England in the years 1653-1658, identifying its inherent traits and characteristics, determining trends, describing leaders' ideological attitudes and the evolution of their opinions in response to the aggravation of the government's repressive actions.
The key words: military dictatorship, levelers, ranters, quakers, protectorate, heretical sects.
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БРИТАНСКИЙ ИСТЭБЛИШМЕНТ: ЗА И ПРОТИВ ИНТЕРВЕНЦИИ
В СОВЕТСКУЮ РОССИЮ
С.Н. Ланцев
В статье на основании архивных источников, средств массовой информации, мемуаров современников показана
борьба британских политических сил в разрешении вопроса о военной интервенции в Советскую Россию.
Ключевые слова: Великобритания, англо – русские отношения, Первая мировая война, посол Бьюкенен, интервенция, Брест - Литовский мир.

После того, как Советская Россия, опубликовав Декрет о мире, вышла из Первой мировой
войны, она оказалась охваченной не только гражданской войной, но и интервенцией со стороны стран
Антанты. Главную роль в организации интервенции, в снабжении белых войск играла Англия. Вопрос
об интервенции возник через несколько недель после Октябрьской революции и стал предметом споров и дискуссий в британском истэблишменте.
Первоначально, английские правящие круги решили, что установление Советской власти явление
кратковременное и что скоро страна вернется к прежней жизни. Об этом писала 9 ноября 1917 г. газета
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«Тimes», через три дня она утверждала, что «Ленин теряет контроль» [24]. Консервативная «Daily Mail» тогда
же успокаивала читателей, что буржуазные порядки в России «в конце концов, восторжествуют» [10]. Либеральная «Daily News and Lieder» 12 ноября 1917 г. считала, что «Советское правительство обречено» [11], а
«The Manchester Guardian», тоже либеральная, предсказывала «скорое падение» Советской власти [22]. В «The
Observer» предполагалось «падение большевизма совершенно определенным» [23].
Но после отхода 13 ноября 1917 г. частей Керенского – Краснова от Пулковских высот стало
ясно, что хозяин положения – большевики. Бьюкенен докладывал в Лондон: «Ситуация становится
все более и более безнадежной. Большевики являются хозяевами положения» [2, c 328].
В этих условиях 24 ноября 1917 г. появилось первое официальное заявление министра блокады
(в обязанности которого входила разработка мер экономической и торговой войны с врагом) Р. Сесиля
об отношении к Советской власти: «Что касается признания этих людей, то хотя совершенно невозможно избегнуть определенного круга деловых сношений с ними, как например, по вопросам, возникающим из-за ареста британских подданных – за исключением этого не может быть вопроса о дипломатическом признании и сношения с ними» [29, p.128]. Незамедлительно отреагировал и английский посол
в Петрограде, который заявил, что его «Правительство не может признать новое Русское Правительство
и поручило своему Послу воздержаться от всяких действий, могущих быть истолкованными, как признание с его стороны совершившегося переворота» [2, c.311].
Неоднократные обращения Советского правительства с предложением начать переговоры о
всеобщем мире Англия и другие страны Антанты игнорировали.
Великобритания, отказавшись от переговоров о всеобщем мире, пыталась всеми средствами помешать успеху советско-германских переговоров. Так, например, в беседе с корреспондентом «Daily
Chronicle», состоявшейся в ноябре 1917 г., секретарь лейбористской партии Артур Гендерсон заявил: «Я не
согласен с русскими большевиками. Я очень желаю, чтобы было сделано всё, чтобы удержать Россию» [12].
Одним из средств, которое выбрал английский политический класс, была экономическая поддержка белого движения в России. Это подтверждает телеграмма британского военного кабинета послу в Петрограде Дж. Бьюкенену, где говорилось, что «правительство Великобритании готово поддержать любой ответственный орган власти в России, который активно выступает против большевиков, и в то же время свободно финансирует в разумных пределах такие органы по мере их готовности
помочь делу союзных держав» [29, p.186]. Позиция Англии подталкивала к гражданской войне и
подразумевала её вмешательство во внутренние дела России. На это указывают строки из «The Contemporary Review», где говорится, что «русскому народу необходима помощь нравственная и политическая. Нам надо вызвать к жизни новые социальные силы. В этой громадной работе необходимо
наше сочувствие и содействие». По поводу «содействия» писал и Ллойд Джордж: «мы рассматривали
вопрос о мерах содействия антигерманским частям, которые существовали в отдельных районах России. Трудно было осуществить это, не создавая представления о том, что мы ведем войну против создавшегося в Петрограде большевистского правительства» [3, c.89].
Начало мирных переговоров в Брест-Литовске привело к новому витку напряженности между Англией и Советским правительством. Но среди британской элиты обнаружились разногласия по российской
проблематике. Между двумя политическими блоками – консервативным и либерально – лейбористским
возникли споры. Позиция У. Черчилля и ряда консерваторов заключалась в том, что после начала сепаратных переговоров с Германией, большевиков следует считать открыто признанными врагами [6, c.78]. А
чтобы сорвать мирные переговоры в Брест-Литовске, нужно заставить Россию снова воевать с Германией.
Четко представлены позиции либералов и лейбористов в газете «Daily Chronicle». В качестве манёвра либерально – лейбористский блок предлагал признать Советское правительство де-факто. «Ввиду того, что
мирные переговоры между Россией и центральными державами, по-видимому, сорвались, западные державы смогут, наконец, признать правительство Ленина де-факто» [13]. Фактическое признание Советской
России рассматривалось либералами как средство предотвратить заключение сепаратного мира между
германским и Советским правительствами.
Результатом совещаний британцев с союзниками явилось принятие английским правительством
21 декабря подготовленного Милнером и Сесилем меморандума об отношениях с Советской Россией. Документ предусматривал, что Англия должна немедленно вступить в переговоры с Советским правительством. Но это не было признанием Советской власти со стороны Англии. Предусматривалось, что сношения между правительствами будут осуществляться «через посредство неофициальных агентов» [9, p.123].
В соответствии с этим Брюс Локкарт, бывший до сентября 1917 г. генеральным консулом Англии в
Москве, 14 января 1918 г. направился из Лондона в Петроград, где ему предстояло действовать в качестве
английского дипломатического агента при Советском правительстве.
23 декабря 1917 г. Англия и Франция заключили соглашение о совместной интервенции в Рос-
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сии и о разделении сфер влияния. В английскую зону вошли Дон, Кубань, Кавказ, Средняя Азия и
северная часть России [19, p.369]. Согласно меморандуму, Англия и Франция поставили задачу убедить южную русскую армию продолжить участие в войне. Но, оказывая поддержку контрреволюционным силам в России, союзники боялись обвинений в свой адрес со стороны большевиков в подготовке войны против них.
Но после докладов британских агентов и наблюдателей о политической обстановке в России
обороты начали набирать резко антибольшевистские представления консервативной части британского политического сообщества, которую представлял У. Черчилль. Эти силы считали, что единственное средство защиты британских интересов в России – интервенция.
Если часть консерваторов рьяно и открыто выступали за интервенцию, то либерально – лейбористское крыло и умеренно консервативные круги приложили немало сил, чтобы скрыть истинные
причины участия Англии в ней. Ллойд Джордж убеждал, что интервенция «была чисто военной проблемой», что её английских организаторов «интересовал вопрос о том, как наилучшим образом помешать Германии в захвате ею продовольствия и сырья из богатых зерном и нефтью провинций России... По этим причинам, а отнюдь не из антикоммунистических соображений решили мы оказать
поддержку тем лояльным по отношению к союзникам элементам в России, в руках которых находился контроль над этими областями» [3, c.223]. На страницах «Times» писали, что «восстановление Восточного фронта... рассматривалось западными союзниками - как вопрос абсолютной военной необходимости. Это сделало необходимой интервенцию в России» [27]. Пытаясь скрыть истинные цели
интервенции, авторы статьи утверждали, что «интервенция... не была вызвана враждебностью в отношении социальных целей большевизма» [27].
Другим мотивом для интервенции было желание английской стороны использовать временную
слабость России, чтобы свергнуть Советскую власть. Англию не устраивало восстановление единой
России даже царского типа. Как писал Бальфур, «трудно себе представить, чтобы в случае реставрации
царизма Россия не стала опять чисто военной монархией. Но если так, она будет неизбежно опасна для
ее соседей; ни для кого в такой мере, как для нас» [3, c.96]. Интервенционистская политика Англии подталкивалась и большими инвестициями британцев в экономику России. Например, Царское и Временное правительства получили от Англии займов, в основном военных, на сумму в 5300 млн. рублей, а
английские капиталовложения в русскую промышленность составляли примерно 507 млн. рублей. Все
это было потеряно в результате революции.
За вооруженную интервенцию выступал и вернувшийся в Англию Бьюкенен. В качестве президента он возглавил англо-русский клуб, который был основан коммерсантами, имевшими интересы
в России. Клуб и различные комитеты Англии разрабатывали антисоветские планы, которые предлагались правительству Ллойд Джорджа и членам Военного Кабинета. «Клуб стал сборным пунктом
для всех, кто имел интересы в России, и большинство его членов были знакомы с политической и
экономической жизнью России. Соответственно, мы были в состоянии давать правительству ценные
советы и рекомендации» [2, c.308]. Бьюкенен отмечал, что страны Антанты должны добровольно
освободить Россию от обязательства не заключать сепаратный мир, оставляя за ней право, самостоятельно сделать выбор. Посол полагал, что таким путем, возможно, удастся удержать Россию в войне
[2, c.309]. «Если что-нибудь и может заставить Россию продолжить участвовать в боевых действиях,
так это представление, что она совершенно свободна действовать, без какого-либо давления со стороны союзников» [8, p.225-226]. В целом, суть предложения посла сводилась к тому, чтобы помочь антибольшевистским силам вернуться к власти.
Лейбористы в это время не возражали против интервенции, но с условием:
- проведение ее с согласия США;
- предоставление Японией гарантий о собственной незаинтересованности.
Основная роль в военной интервенции отводилась Японии. Это подтверждает статья «Берлин
– Токио», опубликованная в «Times». В ней говорилось, что «положение, создавшееся в Советской
России в связи с заключением сепаратного мира, не захватило японское правительство врасплох. Германофильские тенденции в высших кругах России побудили японских лидеров подготовить необходимые действия, если Россия откажется от своих обязательств» [26].
23 декабря 1918 г. на заседании британского кабинета, в котором участвовали и премьерминистры доминионов, Черчилль потребовал ответа на вопрос: «Какова наша политика? Оставить
русских вариться в собственном соку или попытаться свергнуть власть большевиков?» [1, c.45].
Военный министр прямо высказался за второе - для чего, по его мнению, следовало собрать
крупную армию. Либералы и часть консерваторов были не в восторге от такого предложения. Первым
высказался премьер – министр Ллойд Джордж, заявив, что «социалистическая британская пресса уже
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намерена сделать наше вмешательство в российские дела своей главной темой». А во-вторых, заявил
премьер Черчиллю, по его мнению: «для предлагаемой «крупной армии» едва ли найдется хотя бы
пять тысяч добровольцев» [20].
Ллойд Джорджа поддержал Вильям Хьюз, премьер-министр Австралии: «нам следует уйти из
России и пусть русские имеют правительство, какое им нравится» [20]. В том же духе высказался министр иностранных дел Бальфур: «если Россия предпочитает большевиков, не стоит нам противоречить этому» [20]. Против вмешательства в российские дела выступили южноафриканский премьерминистр генерал Бота и лорд Милнер.
Через неделю эту дискуссию продолжили, но ничего не было решено. 31 декабря 1918 г. на заседании Имперского военного кабинета Черчилль вновь высказался за активные военные действия
против большевиков силами пяти великих держав (то есть Британии, США, Франции, Японии и Италии). По мнению Черчилля, «за большевизм в России выступает очень небольшая часть населения, и
он будет сметен в результате всеобщих выборов, проведенных с помощью союзников» [20]. Премьерминистр Ллойд Джордж воспротивился военному вмешательству в России. Он предложил рассчитывать на то, что – «большевизм рухнет сам» [20].
В начале 1919 г. в полемику о продолжении военной интервенции силами Великобритании
рьяно вступили лейбористы.
В январе 1919 г. состоялась конференция Британской лейбористской партии, на которую был
приглашен М. Литвинов, посол непризнанной Советской России. Касаясь переговоров в БрестЛитовске, он отметил, что «если в результате переговоров не будет достигнут мир, революция в Германии или в каких-либо государствах становится одной из самых ближайших перспектив. Русские
начали работу за общий мир, которую в одиночестве закончить не смогут. Могу только посоветовать
британским рабочим: не медлите» [5, c.223]. На такое резкое заявление Литвинова остро отреагировала консервативная печать. В «Daily Express» отмечалось, что Литвинов произнес «самую угрожающую речь, когда-либо произнесенную послом дружественной страны» [14].
В лейбористской «Daily Herald» было опубликовано обращение к английским рабочим, рассказывающее о целях русской революции и призывавшее оказать сопротивление вооруженной интервенции [15]. Газета постоянно публиковала материалы о происходящем в России, давая собственную
оценку событиям, и открыто призывала в 1919 г. к борьбе против интервенции.
Причины такой позиции были следующие. Во –первых, пацифистские настроения, которые
усилились в среде рабочего класса и общества в целом в годы Первой мировой войны. Во – вторых,
разразившийся экономический кризис в Англии. В – третьих, активная пропаганда большевизма на
территории Великобритании посредством рабочих изданий.
18 января 1919 г. в Лондоне образовалось движение «Руки прочь от России!». Представители рабочего класса Англии требовали немедленной эвакуации всех британских войск из России, прекращения военных поставок Колчаку, Деникину и другим царским генералам, призывали к всеобщей забастовке в знак
солидарности с Советской Россией. С призывом поддержать Советскую республику выступил Гарри Поллит, будущий председатель Исполкома Компартии Великобритании. Избранный на конференции комитет
движения «Руки прочь от России!» развернул решительные действия. 27 января в Глазго в знак протеста
против английской интервенция началась забастовка докеров, шахтеров, металлургов, строителей, механиков, электриков и кораблестроителей. Забастовка продолжалась 17 дней. Остановились фабрики и заводы,
пароходы уныло стояли на рейде, ожидая, когда прибудут топливо и товары.
Движение против иностранной интервенции в Россию охватило армию. «Британские солдаты не
желают бороться против социалистического рабочего правительства Россия»,— писали английские газеты.
Дело доходило до открытых восстаний. В январе 1919 г. моряки флагманского судна «Королева Елизавета»
отказались подчиниться приказу о выступлении против Советской России. В Мурманске, захваченном оккупантами, английские солдаты организовали поджог склада с оружием и боеприпасами.
В июне 1919 г. редактор «Daily Herald» Д. Лэксбери обращал внимание лейбористов на то, что
решение всех проблем английского общества связано с борьбой против милитаристской политики
английского правительства и указывал, что главная задача заставить правительство прекратить войну
и экономическую блокаду России [16].
В среде лейбористов произошел раскол: праволейбористское руководство (Д. Томас, Р. Сноуден, А. Гендерсон и др.) в борьбе против интервенции ограничивалось декларациями и экономической мотивацией мира с Россией. Левая оппозиция и Независимая Рабочая Партия требовали решительных действий, забастовок в поддержку России. В итоге они приняли резолюцию о признании Советского правительства и прекращении всякой помощи врагам [21, p.21].
Лейбористская печать высказывала возмущение в отношении Д. Ллойд Джорджа.
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В английской историографии считают, что именно противостояние правых и левых лейбористов по вопросу военной интервенции явилось одной из причин образования Коммунистической партии Великобритании в 1920 г.
В апреле 1919 г. в правящих кругах Британии, стал подниматься вопрос о признании правительства Колчака. Так, 5 апреля британский уполномоченный в Сибири сэр Чарльз Элиот рекомендовал
Лондону признать Временное правительство в Сибири, однако прежде выдвинуть Колчаку ряд условий.
Военный министр У.Черчилль разослал 15 апреля членам кабинета меморандум, где обосновывал необходимость признания правительства Колчака. 9 мая 1919 г. в Париже Ллойд Джордж поднял вопрос о
Колчаке в беседе с главами великих держав. Премьер аргументировал идею признания правительства
Колчака так: «Адмирал Колчак - не реакционер» [1, c.56].
Что же означал этот аргумент? 12 июня 1919 г. Колчаку было отправлено следующее послание:
«Союзные державы подтверждают получение ответа адмирала Колчака. Они удовлетворены тоном этого
ответа и намерены оказать помощь, обещанную в предыдущем послании» [1, c.60]. Таким образом, о какомлибо признании правительства Колчака не было сказано ни слова. Что касается помощи, то уже 5 и 7 августа
1919 г. генерал-майору Ноксу, главе британской военной миссии в Сибири, были отправлены телеграммы, в
которых Лондон инструктировал, что «из-за географической отдаленности, недостатка транспортных судов
и растущего хаоса на Транссибирской магистрали, британские усилия в России будут сконцентрированы на
оказании помощи генералу Деникину» [20]. В это время войска адмирала Колчака отступали под натиском
большевиков, войска же генерала Деникина успешно наступали.
Инициатором увеличения помощи Деникину был, естественно, У. Черчилль. 25 июля 1919 г. это предложение рассмотрел кабинет министров. Ллойд Джордж согласился, что Деникину, если оказать ему помощь,
возможно, удастся не допустить большевиков на освобожденные им территории. А далее британский премьерминистр сказал: «Я лично очень боюсь, что единая Россия станет для нас большой угрозой» [7].
По мнению Ллойд Джорджа, в окружении Деникина были реакционеры - то есть не сторонники Учредительного Собрания, а желавшие восстановления царского режима. В итоге предложение
Черчилля об оказании конкретной помощи Деникину не было отвергнуто британским кабинетом министров, но и не было принято.
29 июля 1919 г. британский кабинет посвятил целый день обсуждению вопроса о России.
Главным пунктом стало принятие окончательного решения об эвакуации из Архангельска. Доклад
Керзона был мрачен: «Повсюду неудачи. Мурманск и Архангельск. Майское наступление Белых на
Петроград отбито. Колчак. Единственный существенный успех достигнут Деникиным» [7]. Однако
как раз этот успех вызывал опасения Керзона, ибо Деникин представлял сторонников прежней Российской империи. По мнению британца, Деникин намерен ликвидировать молодые республики, которые поддерживала Великобритания. Министр транспорта сэр Эрик Геддс тоже говорил о реакционности окружения Деникина. Черчилль ответил: «Я не могу согласиться с употреблением термина «реакционеры» в отношении людей, защищающих жизни своих жен и детей» [7].
Затем премьер-министр Ллойд Джордж стал объяснять сущность курса британского правительства.
Начал он с осуждения линии Черчилля: «Было бы ошибкой считать наши военные операции в России борьбой против большевизма. Да, один из членов кабинета постоянно призывает к такому подходу, но я всегда
возражал против этого» [7]. Ллойд Джордж вновь заявил: «Мы не намерены вмешиваться во внутренние
дела России. Какое правительство будет у русских - забота самих русских. Пусть даже это будет большевистское правительство. При этом лично мне не нравится никакое их правительство» [7].
12 августа 1919 г. британский кабинет собрался для обсуждения проекта послания союзникам. В
нем говорилось, что британское правительство больше не намерено нести всю тяжесть поддержки антибольшевистских сил. На этом заседании прозвучали высказывания министров Бэрнса и Эддисона о том, что
Британия ставит в России «не на ту лошадь». По их мнению, «надо иметь дело с правительством большевиков, а не с разными мелкими республиками или с такими неустойчивыми фигурами, как Деникин или Колчак» [7]. Ллойд Джордж выразил надежду, что вскоре в России наступит мир, но не восстановление единой
России – «Ленин не получит ресурсов, а Деникин не завоюет Москву» [7].
В конце августа 1919 г. Черчилль разослал членам кабинета оптимистичный меморандум относительно шансов генерала Юденича, готовившего очередной поход на Петроград. 30 августа 1919 г.
Ллойд Джордж ответил Черчиллю: «Мы уже потратили в этом году на Россию более 100 миллионов
фунтов. Мы посылали туда несколько превосходных воинских частей. В начале этого года рисовались
«великие перспективы» освобождения Москвы. Мы оказали помощь адмиралу Колчаку, насколько это
было в наших силах… Теперь освободительная армия, точнее ее остатки, откатывается к Омску… В
этом совершенно нет нашей вины… Мы выполнили все обещания, данные нами Деникину и Колчаку.
Мы не давали никаких обещаний Юденичу, и я надеюсь - не дадим и в будущем. Народ Британии не
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потерпит швыряния очередных миллионов фунтов на глупые военные мероприятия» [4, c.235]. К тому
же, внутренние события в Великобритании начале 1919 г., - стачечное движение и бунты в армии, вызванные стремлением правительства задержать мобилизацию и использовать войска для антисоветской
интервенции, вынудили британское правительство осторожней отнестись к вооруженной борьбе против
Советского государства. Именно этими обстоятельствами объясняется позиция Англии по «русскому
вопросу» на Парижской мирной конференции.
Очаги английской интервенционистской политики стали угасать, когда белогвардейское движение терпело поражения от наступавшей Красной армии. И тут настал переломный момент в политике Великобритании в отношении Советской России.
Его началом можно считать речь Ллойд Джорджа в лондонской ратуше 8 ноября 1919 г. Именно с
этого момента в британской политике появились тенденции, увенчавшиеся подписанием торгового договора
и установлением дипломатических отношений с Советской Россией. «Мы не можем позволить продолжать
интервенцию в этой бесконечной гражданской войне… Россия – это зыбучие пески… Великие армии и великие империи прошлого были сокрушены в песках бесплодных побед. Россия представляет собой очень
опасную землю для интервенции… К счастью, сейчас может появиться возможность для крупных держав
мира установить мир и согласие в этой великой стране» [17]. Но речь Ллойд Джорджа не получила всеобщего одобрения и признания. Консервативная часть правительства восприняла её отрицательно. Газета
«Тimes» объявила речь Ллойд Джорджа «необдуманной импровизацией» и пыталась убедить союзников,
что «голос премьер министра это еще не голос всей Великобритании» [28]. Она пыталась убедить читателей, что, если Великобритания сократит поддержку белогвардейцев в России, они обратятся к Германии.
Следовательно, возникнет германская угроза для России, Сибири и азиатских регионов. Бонар Лоу в ответ
на вопрос в парламенте объяснил, что «премьер-министр лишь выразил надежду, что может быть найден
какой-то метод установления мира в России» [28].
Иначе отзывались о выступлении Ллойд Джорджа либеральные и лейбористские газеты, которые восприняли новую политику с энтузиазмом. Ими была опубликована следующая резолюция:
«Конгресс тред-юнионов и конференция лейбористкой партии с одобрением встретили речь премьер
– министра в городской ратуше, обозначавшую, что британское правительство немедленно прекратит
дипломатические и военные нападки на Советскую Россию» [18].
В результате гибкой и взвешенной внешней политики либерально – лейбористского политического течения Англии к концу 1919 г. - началу 1920 г. основная часть британских войск покинула территорию Советской России.
Подводя итоги, стоит отметить, что двусторонние взаимоотношения Англии и Советской России на протяжении 1918 – 1921 гг. были сложными и до конца неопределенными. Анализ источников
убеждает, что позиция политических верхов и общественности менялась во многом из-за быстрых изменений и сдвигов в России. В связи с этим в политических кругах Великобритании выделилось два
основных направления: консервативное и либерально – лейбористское. Консервативное крыло последовательно защищало собственность и атаковало тоталитаризм. Но внутри консервативного течения можно выделялся курс военного министра У. Черчилля, направленный на уничтожение большевизма посредством военной интервенции. Оппонентами консерваторов выступили либералы и лейбористы, которые более взвешенно и спокойно анализировали ситуацию на международной арене. Либерально –
лейбористское крыло считало важнейшей задачей в отношениях с Советской Россией защиту британских экономических интересов, а боязнь по поводу восстановления царской России, подталкивала к заключению мирных соглашений с Советами. В правительстве, в конце концов, победила точка зрения
Ллойд Джорджа и Бальфура, которые были сторонниками установления дипломатических (экономических) отношений с Советской Россией.
The article under consideration observed the struggle of the British political forces in permission of a question of military intervention to the Soviet Russia. The author leans on the archival and mass media sources, memoirs of contemporaries.
The key words: Great Britain, English – Russian relations, the First World War, the ambassador Buchanan, intervention, the Treaty of Brest-Litovsk.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРЕССИВНЫХ ФОРМ ТОРГОВЛИ В СССР В 50-60е ГОДЫ XX ВЕКА
И.А. Мороз
В статье на основании архивных источников и материалов периодической печати рассматривается использование прогрессивных форм торговли в СССР в 50-60е годы XX века. Проанализированы достоинства и недостатки данных форм, трудности и последствия их внедрения.
Ключевые слова: торговля, прогрессивные формы торговли, самообслуживание, фасованные товары, торговля
по образцам, магазины-автоматы.

В первые послевоенные годы перед советской торговлей стояла задача минимально обеспечить людей продуктами питания и предметами первой необходимости. По мере восстановления народного хозяйства, подъёма экономики страны, увеличения количества выпускаемой продукции в партийных директивах
по шестому пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР предусматривалось широкое применение прогрессивных методов торговли, отвечающих требованиям растущего товарооборота и повышающих
культуру торговли, что должно было позволить значительно улучшить обслуживание покупателей, сократить трудовые затраты в торговле и снизить издержки обращения [1, с.70]. Здесь явно прослеживается противоречие, т.к. достаточного количества товаров и разнообразия его ассортимента ещё не было. Кроме того,
торговая сеть была развита слабо, а специализация практически отсутствовала.
В данной работе мы попытались проанализировать процесс внедрения прогрессивных форм торговли,
успехи и проблемы, с которыми пришлось столкнуться при их использовании в различных регионах страны.
Директивы ставили задачу увеличить в течение шестой пятилетки розничный товарооборот
примерно на 50%. Эта задача могла быть успешно решена не только за счет роста производства товаров народного потребления и денежных доходов населения, но и за счет повышения производительности труда торговых работников. Чтобы восполнить в возможно короткие сроки недостаток торговых предприятий, необходимо было наряду с открытием новых магазинов увеличить пропускную
способность действующих магазинов путём внедрения новых, более быстрых приёмов обслуживания. К числу прогрессивных форм, проверенных практикой, относились самообслуживание; магазины фасованных товаров; торговля по образцам с последующим отмером и оплатой в столе выдачи по-
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купок; торговле одеждой по образцам с последующей примеркой и оплатой покупки в столе контроля;
торговля различными товарами с открытой их выкладкой. Динамика количества магазинов, переведенных на прогрессивные формы торговли по СССР, представлена в таблице 1 [2, с.88].
Таблица 1
Число магазинов, переведенных на прогрессивные формы торговли по СССР (на конец года)
Год
1. Продовольственные магазины самообслуживания

2. Продовольственные магазины фасованных товаров

3. Магазины-автоматы
4. Непродовольственные магазины самообслуживания
5. Непродовольственные магазины торговли по образцам и с
открытой выкладкой товаров
6. Продовольственные магазины, имеющие отделы самообслуживания
7. Непродовольственные магазины, имеющие отделы,
торгующие по прогрессивным формам

1955
1958
1961
1964
1955
1958
1961
1964
1960
1962
1964
1955
1961
1964
1957
1961
1964
1961
1962
1963
1964
1961
1962
1963
1964

Государственная торговля
Число
В них
магазинов
рабочих мест
131
1798
6720
4029
14511
5067
17661
126
452
600
2482
363
1235
248
743
233
693
355
1002
334
1005
79
610
2611
936
4378
973
6045
5858
47266
10879
91174
2623
3516
3970
4531
4625
5262
5799
6171
-

Всего по СССР
Число
В них
магазинов
рабочих мест
4780
17460
10637
27670
600
2482
363
1235
248
743
233
693
355
1002
334
1005
6423
11755
13544
22917
12119
63037
31297
134234
-

Таким образом, дело внедрения прогрессивных форм торговли в ряде областей РСФСР заметно
продвинулось вперёд. Если в среднем по государственной торговле Российской Федерации удельный вес
предприятий такого типа в общей сети магазинов увеличился с 9,6% на 1 января 1959г. до 13,5% на начало
1960г., то в отдельных областях рост был много выше как по темпу, так и в количественном выражении.
Например, в Куйбышевской области удельный вес предприятий прогрессивных форм торговли
в общей сети магазинов возрос в течение года с 4,9 до 17,7%, в Брянской – с 2,8 до 15,5%, Ленинградской – с 6 до 18,7%, Горьковской – с 12,3 до 21%, Челябинской – с 10,4 до 21,2% [3, с.4].
Рассматривая преимущества новых форм торговли, необходимо проанализировать три вопроса:
1) характеристика новых форм торговли;
2) народнохозяйственное значение новых форм торговли;
3) основные недостатки в организации новых форм торговли и пути их устранения.
В продовольственной торговле следует различать два основных прогрессивных направления в
организации продажи товаров:
1) магазины самообслуживания,
2) магазины фасованных товаров.
Обе эти формы торговли давали для потребителя значительный выигрыш во времени, затрачиваемом на покупку товаров. Данные хронометража показали, что если время, затрачиваемое потребителем в
среднем на одну покупку, в магазине обычного типа принять за 100%, то покупка в магазине фасованных
товаров требовала затраты только 70-85%, а в магазине самообслуживания 45-55% этого времени [4, с.3].
Первый магазин с самообслуживанием покупателей был открыт в Лос-Анжелосе (США) в
1912 году, но заметное распространение такие магазины получили в 30х годах. После второй мировой
войны магазины самообслуживания получили быстрое распространение в Западной Европе. В СССР
первый продовольственный магазин самообслуживания был открыт в декабре 1954 года в Ленинграде. Там, где торговля по методу самообслуживания организовывалась правильно, открытие таких магазинов встречалось населением с большим одобрением [5, с.139].
Помимо ускорения обслуживания покупателей, магазины самообслуживания имели и другие
преимущества:
1. Покупатель лучше знакомится с товаром, так как сам может взять каждый предмет. Очень
часто при таком методе продажи оказывалось, что товар, считавшийся неходовым, на самом деле
пользовался немалым спросом.
2. В магазине самообслуживания требовался меньший штат работников. При правильной организации работы магазина самообслуживания расходы на зарплату значительно сокращались, и вы-
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свобождалось немалое количество людей.
3. Поскольку потребитель обслуживал себя сам, быстрая покупка товаров была обеспечена
при любом потоке покупателей.
4. На меньшей торговой площади оборот делался больше, чем в обычных магазинах, так как высвобождалось место, которое в обычных магазинах было занято прилавками и проходами для продавцов.
5. Оборудование магазина самообслуживания обходилось дешевле, на его изготовление требовалось меньше материала, так как отпадала надобность в устройстве прилавков.
Наиболее актуальной в середине 50х годов была задача как можно быстрее развернуть сеть магазинов самообслуживания. Её рост в разрезе союзных республик хорошо виден в таблице 2 [6, с.90].
Таблица 2
Число продовольственных магазинов самообслуживания в государственной торговле
по союзным республикам

СССР
РСФСР
Украинская ССР
Белорусская ССР
Узбекская ССР
Казахская ССР
Грузинская ССР
Азербайджанская ССР
Литовская ССР
Молдавская ССР
Латвийская ССР
Киргизская ССР
Таджикская ССР
Армянская ССР
Туркменская ССР
Эстонская ССР

1958г.

1955
Чис. маг.

Чис.маг.

131
-

1798
1107
418
56
23
32
22
15
25
12
41
8
2
11
11
15

В них
раб. мест
6720
4455
1407
169
64
74
74
56
103
43
126
38
7
23
39
42

1964г.
Чис.маг.
5067
3519
909
135
64
79
54
16
80
50
76
6
7
4
5
43

В них
раб. мест
17661
12905
2646
477
202
156
225
54
266
162
279
31
23
8
15
186

1964г. в %% к
1958г.
1960г.
1963г.
по числу магазинов
281,8
158,9
101,3
317,9
169,7
102,3
217,5
130,0
101,3
241,0
201,4
103,0
278,3
177,8
98,5
246,9
105,3
71,8
245,5
158,8
81,8
106,7
66,7
106,7
320,0
160,0
106,6
416,7
312,6
104,2
185,4
143,4
115,2
75,0
40,0
66,7
3,5 р.
3,5 р.
87,5
36,4
40,0
57,1
45,5
55,5
71,4
286,7
179,2
100,0

В первые годы создания в основном открывались магазины самообслуживания, торгующие
смешанным ассортиментом продовольственных товаров, таких, как бакалея, кондитерские изделия,
винно-гастрономические товары, мясо и рыбопродукты. Наряду с этим имели успех специальные
хлебо-кондитерские магазины самообслуживания.
При торговле фасованными товарами процесс отпуска ускорялся в значительной степени. В этом случае
создавалась также возможность значительного улучшения санитарно-гигиенических условий торговли. Эта сторона дела требовала особого внимания; в ряде случаев нужны были специальные меры для создания лучших
санитарно-гигиенических условий при продаже товаров, особенно при продаже штучного хлеба [7, с.38].
Торговля фасованными товарами позволяла резко снизить естественную убыль продуктов, что создавало экономию продуктов и снижало издержки обращения. Однако не везде новые формы торговли
внедрялись быстро и успешно. К концу 1955 года в Министерстве торговли Белорусской ССР и торговых
организациях этой республики полгода велись разговоры о магазинах фасованных товаров, но ни одного
такого предприятия в республике так и не было открыто. Очень мало было открыто предприятий такого
типа на Украине. В Москве Главное управление торговли медленно развивало сеть предприятий нового
типа, а организованные хлебобулочные магазины без продавцов пришлось даже закрыть из-за плохой постановки дела, в то время как в Ленинграде подобные предприятия работали с успехом.
Главной проблемой в подобных магазинах была организация фасовки товаров. Как правило, более
трети всех поступающих товаров фасовалось в подсобных помещениях самого магазина, и содержание штата фасовщиков приводило к его дополнительным расходам. В это время рассматривалась необходимость
увеличить фасовку товаров на промышленных предприятиях, на оптовых базах и холодильниках, на распределительных складах. Между тем Министерство заготовок СССР, Главмясомаслоторг и Главбакалея не проявляли в этом деле необходимой активности и ссылались на разного рода объективные причины. В целом
процесс изменения количества магазинов фасованных товаров представлен в таблице 3 [8, с.92].
Таблица 3
Число продовольственных магазинов фасованных товаров в государственной торговле

СССР
РСФСР
Украинская ССР
Белорусская ССР
Узбекская ССР
Казахская ССР

1958г.

1955
Чис. маг.

Чис.маг.

126
-

600
381
121
14
6
7

В них
раб.мест
2482
1675
438
46
24
13

1964г.
Чис.маг.
248
155
43
6
9
6

В них
раб. мест
743
487
137
13
15
10

1964г. в %% к
1958г.
1960г.
1963г.
по числу магазинов
41,3
54,6
81,8
40,7
44,4
77,1
35,5
62,3
91,5
42,9
40,0
85,7
150,0
42,9
60,0
85,7
46,2
300,0
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Грузинская ССР
Азербайджанская ССР
Литовская ССР
Молдавская ССР
Латвийская ССР
Киргизская ССР
Таджикская ССР
Армянская ССР
Туркменская ССР
Эстонская ССР

7
16
15
11
1
6
7
11

-

15
71
71
53
1
11
29
35

14
1
2
3
4
1
1
2

20
2
21
18
7
3
2
5

200,0
12,5
25,0
36,4
16,7
14,3
18,2

50,0
16,7
22,8
60,0
66,7
11,1
40,0

116,7
16,7
300,0
133,3
-

Одной из разновидностей торговли фасованными товарами являлись магазины-автоматы. Вопрос об их открытии был поставлен в начале 60х годов, но реальная попытка воплощения в жизнь
относится к середине 60х. В магазине-автомате необходимо было определить производственные
функции и выбрать:
- ассортимент товаров, подлежащих реализации;
- точные параметры по весу, форме, фасовке и ценам товаров;
- температурные режимы при хранении и отпуске товаров;
- схему механизации и автоматизации перемещения товаров и их загрузки в автоматы;
- систему диспетчерского оперативного контроля хода реализации товаров и их учёта, а также
порядок расчёта с поставщиками;
- штаты обслуживающего персонала;
- размеры и планировку торгового зала и подсобных помещений в соответствии со стоимостью строительства [9, с.29].
Компоновка магазина-автомата должна была обеспечить наиболее удобные для покупателя условия покупки товаров; точность, надежность и устойчивость работы автоматов и средств автоматизации;
удобство их наладки и обслуживания; возможность автоматической загрузки товаров в автоматы.
К середине 60х годов было разработано три варианта магазинов-автоматов, которые различались
количеством автоматов и пропускной способностью. Но недостаток и низкое качество выпускаемого оборудования, отсутствие необходимого количества запасных частей, нехватка квалифицированных кадров
по обслуживанию автоматов привели к тому, что подобные типы магазинов не получили широкого распространения. Распространение магазинов-автоматов можно проследить в таблице 4 [10, с.94].
Таблица 4
Число продовольственных магазинов-автоматов в государственной торговле
1960 год
Число магаз.
СССР
РСФСР
Украинская ССР
Белорусская ССР
Узбекская ССР
Казахская ССР
Грузинская ССР
Азербайджанская ССР
Литовская ССР
Молдавская ССР
Латвийская ССР
Киргизская ССР
Таджикская ССР
Армянская ССР
Туркменская ССР
Эстонская ССР

233
109
75
21
4
2
1
7
2
6
1
4
1

В них
раб. мест
693
388
161
56
18
4
4
17
10
17
6
9
3

1963 год
Число магаз.
344
143
111
19
4
12
2
21
12
5
8
2
1
2
3

В них
раб. мест
1026
497
230
48
3
30
4
117
29
19
23
8
2
8
7

1964 год
Число магаз.
334
141
113
18
3
11
2
25
5
5
5
1
2
3

В них
раб. мест
1005
484
232
44
8
29
4
142
11
19
10
6
8
8

1964г. в %% к 1960г.
по числу магазинов
143,3
129,3
150,6
85,7
275,0
25 раз
71,4
250,0
83,3
300,0

В промтоварной торговле в 50-60е годы в стране сложилось два основных направления прогрессивной организации продажи товаров:
1) торговля с открытой выкладкой товаров;
2) торговля по методу самообслуживания покупателей.
Для более широкого распространения данного передового опыта торговли управлением организации торговли Министерства торговли СССР были разработаны, обсуждены и рекомендованы мероприятия по улучшению размещения и выкладки промтоваров, о продаже товаров по образцам с отпуском в торговом зале магазина и с доставкой на дом, об опыте торговли отрезами тканей с самообслуживанием, о новых формах торговли одеждой и обувью [11, с.16]. О распространении метода с
открытой выкладкой товаров и увеличении числа магазинов, применяющих данную форму торговли,
говорит таблица 5, представленная Министерством торговли СССР [12, с.97].
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Таблица 5
Число непродовольственных магазинов государственной торговли, работающих по образцам
с открытой выкладкой товаров
1958 год
СССР
РСФСР
Украинская ССР
Белорусская ССР
Узбекская ССР
Казахская ССР
Грузинская ССР
Азербайджанская ССР
Литовская ССР
Молдавская ССР
Латвийская ССР
Киргизская ССР
Таджикская ССР
Армянская ССР
Туркменская ССР
Эстонская ССР
Прочие организации

Число магаз.
1960
1066
329
56
26
19
54
13
21
3
38
5
30
19
7
40
234

В них раб. мест
14294
9749
2016
360
249
96
530
44
70
11
163
31
181
82
35
118
559

1964 год
Число магаз.
10879
6426
2275
368
125
347
244
129
140
67
203
37
48
67
16
110
277

В них раб. мест
91174
61730
14720
3840
934
2412
1976
726
877
536
1356
171
338
387
68
492
611

1964г. в %% к
(по числу магазинов)
1958г.
1963г.
5,5 раза
117,9
6 раз
116,8
6,9 раза
119,0
6,6 раза
119,0
4,8 раза
111,6
18,3 раза
155,6
4,5 раза
111,9
10 раз
135,7
6,7 раза
103,7
16,7 раза
111,7
5,3 раза
120,1
7,4 раза
112,1
1,6 раза
111,6
3,5 раза
113,6
2,3 раза
84,2
2,7 раза
108,9
1,2 раза
115,9

Широкое распространение получила торговля промтоварами с самообслуживанием покупателей
[13, с.12]. В виду очевидной экономической выгоды её поддержали директора многих магазинов.
Например, директор ГУМа Строгов на совещании при заместителе Министра торговли СССР о новых
формах торговли, состоявшемся 22 ноября 1955 года, привел такие примеры: «Эта форма способствует
повышению продажи таких товаров, которые обычно не идут: деревянные молотки, которые лежали на
полках и продаются не более 10 штук, в этой секции [самообслуживания] продаются по 60 штук; терки
из белой жести – обычно их продают 20-30 штук, а эта секция продает не менее 100 штук. Различные
детали для мясорубок мы продавали на 50, на 25 рублей, а теперь эта секция продаёт их на 150 рублей,
и мы вынуждены заказать промышленности их несколько тысяч штук» [14, с.4].
Коллегу по данному вопросу поддержала директор ЦУМа Богданова: «Положение с мужскими
сорочками очень плохо – мы затоварились. Мы открыли киоск сорочек с запонками, галстуками. Что
же дал нам этот киоск? В целом универмаг торгует 70-80 штук сорочек, и специальная секция [самообслуживания], этот маленький киоск, 30-40 штук, т.е. 50%» [15, с.5].
Повсеместно, где новые формы торговли были правильно организованы, кроме неоспоримых выгод, которые получало от их внедрения население, значительный экономический эффект имело государство. Увеличивалась пропускная способность магазинов, в связи с чем на той же площади можно было
делать большой товарооборот. Благодаря большей специализации персонала магазина значительно возрастала производительность труда, уменьшался штат работников, снижались издержки обращения.
Наряду с положительной стороной организации торговли по новым формам в этом важном
деле имелись и серьёзные недостатки. Успех работы магазинов самообслуживания и их высокие экономические показатели зависели, прежде всего, от широты ассортимента, правильной планировки
торгового зала, простого и четкого построения процесса продажи [16, с.17].
Однако некоторые магазины самообслуживания имели более узкий ассортимент товаров, чем
был в них до перехода на новую форму торговли. Например, из ассортимента многих киевских магазинов после перевода их на торговлю с самообслуживанием были исключены такие товары, как свежемороженая рыба, сыры, растительное масло, колбаса и некоторые кондитерские изделия.
Директора некоторых продовольственных магазинов самообслуживания произвольно сокращали доступ покупателей в торговый зал, что снижало пропускную способность магазинов и часто
порождало очереди. Пропускная способность магазинов самообслуживания зачастую сокращалась
также неправильной их планировкой, когда устраивались групповые, а не индивидуальные рабочие
места контролёров-кассиров, что создавало сутолоку при расчёте за товар и затрудняло контроль за
оплатой стоимости товаров всеми выходящими из магазина покупателями. В ряде магазинов самообслуживания допускались большие штатные излишества, вызываемые назначением в торговый зал
большого количества контролёров для надзора за покупателями.
Противники магазинов самообслуживания чаще всего выдвигали такой довод, что при подобной системе продажи нельзя обеспечить сохранность товаров. Директор ГУМа Строгов описывал ситуацию в ноябре 1955 года следующим образом: «Преимущества для покупателей очевидны, отзывы
очень хорошие… Но есть одно «но». Секции эти [самообслуживания] молодые, мы второй месяц ими
занимаемся, и всё время непрерывно ими приходится заниматься – крадут товар, и трудно за этим делом уследить. Мы их переучитываем каждые 10 дней… Мы ищем лучших условий контроля за мате-
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риальными ценностями… На всех предметах теперь ставим штамп «продано» [17, с.3].
Многих руководителей торговых организаций волновал вопрос о материальной ответственности
продавцов и способах борьбы с недостачами из-за хищения товаров. Они в первый месяц делали скидку, а
во второй – заставляли оплачивать недостачи. Но любая проверка ревизоров могла счесть это за растрату.
Директор ГУМа Строгов предложил предоставить директорам право в секциях самообслуживания производить списание в пределах от 0,01% или 0,15%, иначе ни одно материально-ответственное
лицо не заставить туда идти [18, с.4]. В рассматриваемый период данный вопрос решён не был, и это в
определенной мере тормозило распространение форм самообслуживания в торговле.
Главная задача к середине 60х годов заключалась в том, чтобы устранить недостатки, допущенные
при организации торговли по новым формам. Основное внимание при этом должно было уделяться расширению ассортимента товаров в магазинах с прогрессивными формами торговли, простому и четкому
построению процесса продажи, правильной планировке и оборудованию магазинов.
Таким образом, можно сформулировать следующие итоги внедрения прогрессивных форм
торговли в 50 – 60е годы:
1. В стране была предпринята попытка совершенствования обслуживания покупателей.
2. Новые формы торговли в процессе внедрения испытывали определенные трудности и требовали их разрешения.
3. На первый план выходит расширение регионов применения, разнообразие прогрессивных
форм торговли и подготовка квалифицированных кадров, способных работать в новых условиях.
Практическое решение всех этих вопросов должно было облегчить и ускорить выполнение
важной задачи в торговле в 50-60е годы – широкого применения прогрессивных методов продажи товаров и обслуживания покупателей.
In the article the use of progressive forms of trade in the USSR in the 50-60s of the XX century are considered on the basis of archival sources and materials of periodicals. The advantages and disadvantages of these forms, the difficulties and consequences of their
implementation are analyzed.
The key words: trade, progressive forms of trade, self-service, packed goods, specimens trade, automated shops
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УДК 973.05
ОТНОШЕНИЕ К ПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЕ В США К НАЧАЛУ 20-Х ГОДОВ XIX ВЕКА
С.Л. Нечай
В статье анализируется полемика среди американской политической элиты относительно будущности партийной системы. В рамках этой проблемы выделены и охарактеризованы основные течения.
Ключевые слова: Джеймс Монро, антипартизм, джефферсоновские республиканцы, Мартин Ван Бюрен, партийная система США.

К нач. 1820-х гг. в США значительно ускорилось разложение первой двухпартийной системы. Этому способствовало экономическое и социально-политическое развитие страны после англоамериканской войны. С каждым годом неуклонно уменьшалось количество политиков, называвших
себя федералистами. Их партия, как организация, подверглась почти полной дезинтеграции. На
национальной политической арене доминировали республиканцы. Однако рамки одной партии уже не
могли объединить разнородные социальные силы, стремившиеся к достижению своих целей, к
утверждению собственных общественно-политических идеалов. Постепенно становится очевидным,
что прежние политические доктрины исчерпали свой потенциал [1, с. 17].
Экономический кризис и Миссурийский компромисс существенно повлияли на единство республиканской партии. Так Дж. Кэлхун считал, что пережитый кризис сформировал большую массу недовольных правительством, которая пока не движется в каком-то определенном направлении, но подходящее событие и руководитель могут всё изменить [17, p. 128]. На местном уровне резко возросло количество различных политических групп и фракций. Многие из них объединялись только личностью своего лидера. Персональное соперничество часто раскалывало организации на уровне штатов [1, с. 57].
Известный политический деятель из Нью-Йорка М. Ван Бюрен писал, что всемогущая республиканская
партия, так долго занимавшая господствующее положение, «буквально разбита на осколки», и «страна
наводнена персональными фракциями» [26, p. 3-4].
По мнению В.И. Терехова, одним из важнейших факторов, оказавших воздействие на политические партии, было расширение сферы их деятельности за счет вступления новых штатов в Союз
после англо-американской войны. На их территории фактически функционировала одна партия – республиканская. Но вследствии особенных социально-политических условий и неоднородности населения этих штатов, она сразу распалась на множество фракций. Их борьба форсировала возникновение
подобных группировок в других регионах [5, с. 78].
На ситуацию в стране сильно повлияла демократизация политической жизни, которая в «эру
доброго согласия» достигла значительного развития. Прежде всего, это проявилось в реформировании
избирательной системы на местах. Знаменитый американский историк Ф. Дж. Тернер традиционно
объяснял эти изменения влиянием западного региона. Он писал: «Ветер демократии так сильно дул с
Запада, что даже в старых штатах - Нью-Йорке, Массачусетсе, Коннектикуте и Вирджинии - были созваны конвенты, которые либерализовали их конституции» [25, p. 252]. В действительности тенденция к
расширению избирательных прав прослеживается со времен революционных событий. Однако либеральные основные законы западных штатов немного ее ускорили [10, p. 214].
На начальном этапе существования США в большинстве штатов право голоса ограничивалось
имущественным цензом, а иногда и религиозной принадлежностью. Такая система не устраивала многих
американцев. Оппозиционное движение с каждым годом возрастало. По мнению Ч. Бирда, главной причиной этой тенденции было поступательное социально-экономическое развитие страны [8, p. 238-242]. В Пенсильвании еще в 1776 г. было введено всеобщее избирательное право, но немного позже отменено. В 1790-х
оно было установлено штатами Вермонт, Кентукки и Теннеси, а в начале XIX века – Мэрилендом и НьюДжерси. После англо-американской войны демократизация избирательной системы еще больше усилилась.
Как правило, конституции новых штатов не содержали пунктов об ограничении указанной привилегии
имущественным цензом. В «эру доброго согласия» в нескольких старых штатах были проведены конвенты,
которые ввели всеобщее избирательное право для мужчин. Не все политики поддерживали подобные нововведения. Такие известные деятели, как М. Ван Бюрен, Дж. Адамс и Д. Вебстер, безуспешно выступали против отмены цензов [14, p. 134, 185-186; 20, p. 277; 28, p. 208].
Другой важной стороной процесса демократизации политической жизни был переход от трехк двухступенчатой системе выборов президента США [4, с. 51]. Согласно американской конституции,
глава государства избирался коллегией выборщиков. При этом последних во многих штатах назначала
легислатура. Подобная система не позволяла большому количеству населения проявить активность и
воспользоваться правом голоса на президентских выборах. Но вместе с реформированием избирательной системы произошел переход к системе прямого избрания выборщиков. Кроме того, некото-
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рые административные должности в правительстве штатов также становятся выборными.
Подобные изменения привели не только к существенному увеличению количества избирателей, их активности. Они сформировали новую политическую культуру, в которой важнейшую роль
играл массовый электорат и его партийные предпочтения. При этом первая двухпартийная система
уже не отвечала ее требованиям.
Представители республиканской партийной элиты по-разному смотрели на партийно-политическую
ситуации в стране. В 1822 г. президент Дж. Монро по-прежнему придерживался антипартийных взглядов, о
которых он писал после англо-американской войны. По его мнению, «правительство может процветать и
преуспевать без существования партий». «Я всегда рассматривал их бытие как проклятие государства», утверждал вирджинский политик в письме к Дж. Мэдисону. Монро признавал, что при определенных условиях в некоторых странах партии могут оказывать благотворный эффект на политическую жизнь. Однако,
ввиду исключительности США, это система не работает в американском обществе. Он считал, что стирание
границ между республиканцами и федералистами обозначили новую эпоху в политическом развитии страны. Монро описывал ее как эксперимент, во время которого будет проверена на прочность его идея о ненужности партий при свободном и стабильном правительстве. Интересно, что он сравнивал прежнюю партийную систему со штормом, а ее постепенный распад с долгожданным спокойствием. При этом президент замечал нарастающую фракционность в Конгрессе, но рассматривал ее как часть личностной борьбы кандидатов в президенты [24, p. 286-291].
Дж. Мэдисон в ответном письме выразил несогласие с позицией действующего президента. Он
указал на излишний оптимизм и намекал на некоторую утопичность идей Монро. Создатель американской конституции полагал, что возникновение партий неизбежно и Америка, в этом смысле, не исключение. В то же время, их существование не угрожает процветанию республики [16, p. 270-271].
У Т. Джефферсона также была несколько иная, чем у Монро, точка зрения на текущую партийнополитическую обстановку. Прежде всего, известный политический деятель, находившийся под впечатлением от недавних миссурийских дебатов, полагал, что на следующих выборах главы государства произойдет
столкновение кандидатов от двух секций: Севера и Юга. Но, главное, он считал неверными широко распространенные представления о том, «что среди нас нет больше партий; что в настоящее время они полностью
соединились; лев и ягненок улеглись вместе в мире». Знаменитый философ заявлял: «Сейчас существуют те
же партии, что и прежде. Разумеется, [они] больше не носят имен республиканцев и федералистов». Бывший президент уверен, что в Конгрессе по-прежнему происходит ожесточенная борьба между приверженцами монархических доктрин федерализма, выступавших за консолидацию правительства и сторонниками
истинных республиканских ценностей [23, p. 258-259]. По его мнению, людям от природы свойственно разделение на две партии. Представители одной из них - «те, кто боятся, не доверяют народу и желают отобрать
у него всю власть», а другой - «те, кто отождествляет себя с народом». Они носят разные имена: тори и виги,
федералисты и республиканцы, аристократы и демократы, но существуют в каждой стране [22, p. 375].
Таким образом, Монро связывал будущее страны с полной ликвидацией института партий. Вместо этого он предлагал идеалистическую концепцию республиканского правительства, которое сможет
представлять интересы всех слоев населения. Однако президент не учитывал экономическое и социально-политическое развитие последних лет, которое демонстрировало углубляющиеся противоречия в
обществе. Джефферсон и Мэдисон в начале 1820-х гг., напротив, считали, что разделение на партии
неизбежный процесс, который не вредит процветанию государства. Соответственно, данная точка зрения подразумевала оформление в будущем новой партийной системы.
Взгляды Дж. Монро не были исключительным явлением в американском обществе. Безусловно, они отличались некоторым своеобразием. Но в условиях распада прежней системы многие жители
США, в той или иной степени, склонялись к антипартийным настроениям [15, p. 48].
Это, в свою очередь, было возвращением к англо-американским политическим традициям
прошлого века. По мнению ведущих западных исследователей, в штатах до и после революции преобладал негативизм в отношении к партиям. Отцы-основатели также руководствовались данными
представлениями при создании конституции [7, с. 370-372; 11; 12]. Даже Т. Джефферсон, организовавший первую в истории США оппозиционную партию, поначалу рассматривал разделение на федералистов и антифедералистов как временное [6, с. 27-28; 29, p. 75]. Это позиция была характерна для
представителей обеих противоборствующих сторон, которые, как правило, не идентифицировали
свои организации как часть двухпартийной системы, а стремились показать полную несостоятельность идей соперника и устранить его с политической арены.
На формирование мировоззрения отцов-основателей США повлияла английская политическая
мысль. Идеи ее представителей лежат в основе первичных партийных убеждений жителей штатов. На раннем этапе существования американского государства Хофстедтер выделял три «архетипических взгляда» на
проблему партий. Первый из них традиционно был связан с именами Г. Болингброка в Англии и А. Гамиль-
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тона в США. Согласно их точке зрения, партии являются злом, которое следует избегать, а в случае возникновения пресекать и уничтожать. Причем для достижения указанных целей возможно создание временной
партии «национального объединения». Суждения Дж. Монро были в духе указанного течения. Он, как и Болингброк, полагал, что одна партия может искоренить партийность посредством объединения и поглощения
оппозиционных организаций. Эти идеи пятый президент соединил с теорией американской исключительности. Другое направление представляли британец Д. Юм и американец Дж. Мэдисон. Они считали партии
несомненным злом, которое является побочным продуктом существования свободного государства. При
этом с помощью умеренного контроля можно преодолеть некоторые негативные черты партийности, но избавиться от нее нельзя. Поздние идейные воззрения Т. Джефферсона также соответствовали данному архетипу [12, p. 16-27]. Более редким был третий подход к партийной проблеме. Он был известен в Америке, но
поначалу не получил широкого распространения среди политиков штатов. В Англии его выразителем был Э.
Берк. Последний придерживался позитивных взглядов на партии. Он охарактеризовал их как группы людей,
объединившихся с целью способствовать совместными усилиями реализации интереса нации на основе
общих, разделяемыми этими людьми принципов [2, с. 98-99; 12, p. 32].
После продолжительной политической борьбы с федералистами Джефферсон и Мэдисон признали, что двухпартийная система имеет свои достоинства. Монро оставался верен утопическим идеям прошлого века до конца жизни. В 1820-е гг. он начал работу над книгой по политической теории [19]. Основываясь на трудах философов античности, эпохи Просвещения и идее американской исключительности,
он попытался опровергнуть положения о том, что основными причинами разделения на партии являются
сама природа человека и множественность интересов в обществе. По мнению автора, партийность – это
результат дефектов социально-политической системы и конфликта классов. В Америке данные недостатки отсутствуют, что делает возможным превращение США в совершенное государство, в основе которого
лежат система сбалансированного правительства и разделение властей [12, p. 203-204]. Этот трактат, который был архаичным как по форме, так и по содержанию, остался неоконченным. Монро не имел больших
способностей к теоретизации. В указанной работе он настойчиво поддерживал утопические идеи XVIII
в., игнорируя текущие социально-политические и партийные изменения.
К нач. 1820-х в США сформировалось новое поколение американских политиков. Последние
не принимали участия в Войне за независимость и основании американского государства. В отличие
от отцов-основателей на этих деятелей в меньшей степени повлияла антипартийная британская политическая мысль. Их становление, напротив, прошло в условиях борьбы между федералистами и республиканцами. Это позволило им в полной мере оценить достоинства двухпартийной системы. Поэтому многие из них не разделяли того негативизма в отношении партий, который был свойственен
первым государственным деятелям США.
В период «эры доброго согласия», несмотря на достаточно сильные антипартийные настроения в обществе, эти политики начали пересматривать роль партий в США. Постепенно произошло
оформление новой концепции существования партий, которая была близка к современной. В конечном счете это привело к созданию второй двухпартийной системы.
Многие исследователи указывают на то, что данные изменения в той или иной степени происходили
одновременно в нескольких штатах [12, p. 212-213; 27, p. 453]. Однако наиболее показательной была политическая борьба в Нью-Йорке. Этот штат был самым густонаселенным в Союзе и имел сложную социально-этническую структуру. Кроме того, он был очень политизирован, поскольку здесь уже несколько десятилетий подряд проходили столкновения различных политических группировок. Поэтому именно в НьюЙорке в президентство Монро возникли и впервые испытаны формы партийной организации и методы политической борьбы, которые во времена Джексона станут типичными для всей страны [4, с. 62].
Одним из ведущих политиков штата был представитель известного семейства государственных деятелей ДеВитт Клинтон. Он стоял во главе фракции республиканцев, которой некогда руководил его дядя во
время борьбы различных кланов в 1790-х. К возглавляемому им партийному образованию он относился почти как к собственности. Его манера управления отличалась подчеркнутым аристократизмом и авторитарностью. Поэтому фракция напрямую отождествлялась с личностью известного деятеля, а его сторонники
именовались клинтонианцами. Несмотря на некоторую надменность и склонность к интригам, он был талантливым политиком и администратором. Клинтон способствовал внутренним улучшениям, промышленности, образованию и науке в родном штате [9, p. 135-136; 13, p. 237-238].
В «эру доброго согласия» политик в соответствии с духом времени поддерживал антипартийные идеи. Он давно практиковал сотрудничество с федералистами, что расценивалось некоторыми
ортодоксальными республиканцами как предательство. Клинтон, подобно президенту Монро, выражал характерный для прошлого века негативизм в отношении партий. Более того, он открыто осуждал
партийную дисциплину, комитеты и кокусы. А его сторонники широко пропагандировали эти идеи в
прессе. В результате была создана «Народная партия», которая, как ни парадоксально, выступала с
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критикой политических партий [27, p. 479-480].
Против Клинтона, его принципов и модели партийного лидерства боролась фракция «бактейлс», сформированная М. Ван Бюреном. Последний в отличие от соперника происходил из небогатой семьи, но благодаря личностным качествам смог постепенно подняться на вершину политического олимпа. Он принадлежал к государственным деятелям нового поколения и был убежденным сторонником республиканских идей Т. Джефферсона. При этом политик негативно относился к антипартийным настроениям современников.
М. Ван Бюрен и его последователи были уверены, что политические партии играют положительную роль в жизни государства. Более того, каждый должен принадлежать к одной из них. Его
суждения полностью противоречили позиции Монро. Деятель из Нью-Йорка писал, что «политические партии нераздельны от свободного правительства», и «во многих существенных отношениях они
весьма полезны для страны», способны предупредить злоупотребления властью [21, p. 125]. В соответствии с поздними воззрениями Джефферсона, он считал, что англо-американской политической
традиции свойственно существование двух партий. Вследствие различных обстоятельств их название
может время от времени трансформироваться, но противоположные позиции по ключевым политическим вопросам сохраняются. Сила партийной организации настолько велика, что ничто не способно
поколебать убеждения ее верных сторонников [26, p. 7-8].
В основе его объяснений существования партий лежало положение о неустранимости социальных конфликтов. Причиной главного из них было неравномерное распределение собственности. Отсюда - столкновение интересов богатого меньшинства и бедного большинства. Всегда существовала опасность полного захвата власти одной стороной и причинения вреда другой. Поэтому для поддержания
баланса общественных интересов появились партии [2, с. 104; 26, p. 166, 267].
Ван Бюрен большое внимание придавал партийной организации. Апробацией новых принципов ее устройства стало очередное воплощение фракции «бактейлс» - партийная машина «Олбани
Ридженси». Эта централизованная организация опиралась на жесткую партийную дисциплину и полную субординацию. Другой ее важной частью была система патронажа, которая охватывала все уровни власти в штате [3, с. 111]. Это постепенно привело к отождествлению служения и преданности
партии с подъемом по службе. Многочисленные газеты занимались продвижением идеологии и интересов партийной машины в массы.
Руководство сложной системой осуществлял кокус. Введение указанного коллективного органа управления соответствовало убеждениям Ван Бюрена о приверженности партии, а не одному лидеру. Кроме того, политик полагал, что кокус республиканцев был важным инструментом сохранения
партийного духа и сплоченности всей организации. Стремительное падение его авторитета в период с
1816 по 1824 гг. стало одной из основных причин роста фракционности. Ван Бюрен считал, что Монро, который не поддерживал прежние традиции республиканской партии, как это делали Джефферсон
и Мэдисон до него, напрямую виноват в таком развитии событий [26, p. 4].
Новая партийная машина Нью-Йорка оказалась чрезвычайно эффективной организацией. Она популяризовала новую теорию политических партий и добилась значительного влияния в штате, сумев потеснить сторонников Клинтона. В 1820-е гг. подобные организации, возглавляемые политиками нового поколения, получили распространение на территориях многих штатов [3, с. 113]. В их деятельности уже прослеживались черты зарождавшейся второй двухпартийной системы, но формально еще существовала старая. Одновременно сильные позиции занимали антипартийные идеи. Их сторонники были даже среди деятелей, не
принадлежавших к революционному поколению. Так Дж. Кв. Адамс в начале 1825 г. писал, что намерен
«разрушить остатки старого партийного разделения и собрать весь народ вместе» [18, p. 474].
Таким образом, во время второго президентства Дж. Монро в США сложилась уникальная
партийно-политическая ситуация. С одной стороны номинально существовала прежняя партийная
система. Она была представлена преимущественно республиканской партией, которая находилась в
серьезном идейном и организационном кризисе. С другой стороны на уровне штатов уже прослеживались черты новой. Вторая двухпартийная система, в отличии от первой, стала складываться снизу
вверх. На эти процессы в значительной степени повлияла демократизация избирательной системы,
которая способствовала оформлению политической культуры американцев.
К этому времени распространение получила идея, что партии играют положительную роль в
жизни государства и позволяют поддерживать баланс общественных интересов. В конце президентства Монро это направление набирало популярность. К моменту возникновения второй двухпартийной системы оно станет преобладающим.
The article analyzes the debate among the American political elite regarding future of the party system. Determined and
described the main views on this problem.
The key words: James Monroe, antipartyism, jeffersonian republicans, Martin Van Buren, American party system.
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УДК 943.08
ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
ПАРТИИ «ЦЕНТР» В 1871 ГОДУ
О.В. Ольховская
В статье характеризуются первые шаги партии «Центр» в общегерманском рейхстаге по защите гражданских прав и свобод.
Ключевые слова: партия «Центр», католики, Бисмарк, рейхстаг.

Основание империи привело к изменениям в отношениях между конфессиями. Место старой католической императорской власти Габсбургов занял протестантский дом Гогенцоллернов. Католики в новой империи оказались в меньшинстве. Они, в основном, концентрировались в Мюнстере, Падеборне,
Кельне, Трире, Аахене, которые были присоединены к прусскому государству. После образования единой
Германии в качестве средства сохранения религиозного мира католики видели конституционность государства. Еще в предвыборном обращении, опубликованном в «Кельнской народной газете» в январе 1871
г., была обозначена принципиальная позиция католиков: «Органическое образование и развитие имперской конституции на основе конституций членов империи должно стать заданием немецкого рейхстага [1,
S. 154]». То есть, фактически никаких новых, ранее не гарантированных основными законами немецких
государств, требований прав и свобод не выдвигалось. Католики выступали за сохранение статуса-кво по
отношению к церкви. Это не отвечало планам Бисмарка, который добивался подчинения церкви государству. Между тем, либералы и прогрессисты, выступающие за развитие конституционных гарантий прав и
свобод, видели этот процесс, сугубо в рамках светского государства. И совершенно логично, так же как и
канцлер, стремились четко определить границу внутренней свободы церкви в новой империи. Сложилась
ситуация, когда «Центр», в программном требовании которого говорилось о гражданских и религиозных
свободах, вынужден был делать упор на защите прав и свобод для церкви.
Католическая партия вынесла на рассмотрение рейхстага проект, который предусматривал перенос в имперскую конституцию ряда статей прусской конституции. Речь шла свободе вероисповеданий, о самостоятельном управлении религиозных обществ, о предоставлении им права иметь свои
учреждения и фонды, о свободе печати (ст. № 12, 13, 14, 15, 16, 18) [2, C. 549]: «Основные права испытаны в Пруссии двадцатилетним опытом; они оказались приемлемыми как интересам страны, так и
правительства. Не может даже идти речи о том, чтобы сформулировать их заново. Гарантирующие
свободу прессы, церковную и религиозную свободу статьи прусской конституции необходимо включить в их прежнем виде в имперскую конституцию [3, S. 106]».
Конституционная инициатива католиков вызвала оживленные прения в парламенте. Либерал
Трейчке, подобно Райхеншпергеру, апеллировал к прусскому опыту: «К сожалению, я не могу присоединиться к похвале, которую господин депутат Райхеншпергер воздает конституции Пруссии. Я вижу в ней только отпечаток господствующего тогда дилетантского политического образования. … Теперь у нас есть два десятилетия конституционного опыта, пренебречь которым было бы как минимум
неразумно [3, S.108-109]». Виндтхорст в поддержку своего соратника заметил, что «правильное и разумное использование параграфов 12 и 15 прусской конституции вызвало в Пруссии большое успокоение…. В статье 15-ой прусской конституции была сформулирована достигнутая в ходе столетней
истории идеальная формула взаимоотношения церкви и государства [3, S.120]».
Выражая мнение либерально мыслящей части населения, Трейчке обращал внимания на то, что
права и свободы понимаются «Центром» в крайне урезанном виде: «Немецкая нация достаточно образована, чтобы понимать, что эти шесть бедных статей - это не основные права, а попытка католической
церкви гарантировать себе независимое положение по отношению к государству [3, S.119]». Отчасти с
этим можно согласиться. Как отмечает немецкий историк Томас Ниппердей, на момент образования
империи для католиков более важным был не вопрос конституции и общественной политики, а проблема отношения государства и церкви [4, S.47]. Тем более она имела приоритет для депутатов «Центра»,
как представителей интересов католической части населения страны.
В ответ Виндтхорст на выпад либералов вынужден был заметить: «Трейчке указывает на то,
что в проекте конституции нет предложения «наука и ее учения свободны». На это я могу ответить
только одно: ничто не запрещает вам выступить в рейхстаге с инициативой и парламентским большинством принять такое положение [3, S.109]».
В прения включился депутат Бланкенбург: «Суть спора заключается не в этом жалком ассортименте основных прав, а в том, что вы хотите перенести статьи 12 и 15 прусской конституции на имперское законодательство [3, S.121]». Таким образом, при обсуждении проекта основного закона камнем
преткновения стал вопрос о степени самостоятельности церкви по отношению к государству. Далее ли-

История и политология

67

дер консерваторов продолжал: «Неоднократно в ходе дебатов нам предлагали обратить свое внимание
на наших католических собратьев, на их права. Но прежде всего мы должны заботиться о том, чтобы не
допустить переноса вопросов религиозной сферы на политическую.. И мы к этому готовы.… А господам из католической фракции не поможет то, что их самоназвание «Центр» - мир знает их как клерикалов [3, S.121-122]». Бланкенбург неожиданно агрессивно выступили против соратников Виндтхорста:
«Господа из «Центра» для империи предлагают германско-христианский фундамент, который можно
было бы принять, если бы не римский венец на вершине строения [3, S.122]».
Еще прямолинейнее обрушились на «Центр» национал-либералы, в частности, Трейчке, который
изобличал немецких католических иерархов как «врагов империи»: «Ради конфессионального мира ни
одному немецкому епископу нельзя давать возможность стать мятежником против своего же правительства. Я побывал на юге Германии и знаю, что властолюбивые стремления части католического духовенства тесно переплелись с сущностью католической церкви [3, S.109]».
На фоне парламентских дебатов в стране в проправительственной и либеральной прессе началась
массовая истерия о наступлении воинствующего католического духовенства. Эту тему поддержала и иностранная печать, которая утверждала, что «клерикалы боролись за основные права только для доставления
католической церкви полной независимости от государства, то есть имели в виду только интересы католицизма [5]». Соратники Виндтхорста безуспешно пытались защищаться от подобных нападок: «Вы ошибаетесь, если думаете, что речь в этом вопросе идет только о церковном интересе, и в частности интересе католической церкви… В действительности, принятие соответствующих статей в имперскую конституцию будет способствовать интересам немецкой империи, а именно ее укреплению. Это поможет избежать обострений тех противоположностей, которыми на протяжении столетий проникнуты взаимоотношения церкви и
государства [3, S.107]». Пытаясь снять обвинения, лидер католической фракции делал акцент на поликонфессиональном характере проекта конституции: «Доказательством того, что мы не заботимся исключительно о собственных интересах, а требуем для всех и каждого одинаковых прав, свобод и справедливости,
служит то, что от принятия наших принципов в отношении свободы церковных организаций евангелическая
церковь только бы выиграла [3, S.119]». То есть, католики требовали того же, что и прогрессисты, и либералы, а именно, закрепленных в конституции прав и свобод для всех граждан империи. Но борясь за свободы,
прогрессисты преследовали, прежде всего, цель освобождения Германии от религиозного дурмана, для них
залогом либерального правового государства являлось подчиненное положение церкви, государство светского начала. Выступая за самостоятельность церкви как организации, будь то католическая или евангелическая, в своих внутренних делах «Центр» импонировал и консерваторам, которые, как правило, были верными протестантами. Но консерваторы, будучи пруссаками, в тоже время ратовали за ослабление позиций католиков и главенство лютеранства в новой империи.
Лидер «Центра» правильно определил курс правительства на ущемление прав католической церкви
и некое покровительство по отношению к евангелической. Виндтхорст расценил действия соратников
Трейчке и Ласкера, как противоречащие либеральным принципам: «Для себя они хотят свободы и власти,
для других – кабалу! [3, S.119]». Казалось бы, что национал-либералам и «Центру» в ходе обсуждения проекта конституции логичнее объединиться, так как представители католической фракции, кроме требования
самостоятельности для религиозных обществ, не забывали и о других основных правах: «Мы хотим свободы, свободы для каждого класса, для представителя любой социальной группы; мы хотим свободы для развития умственных и материальных интересов и стремлений. Словом, без каких-либо предупреждений для
всех мы хотим свободы, гарантированной справедливым и нравственным законодательством [3, S.127]».
Фактически члены католической фракции выступали с декларацией прав и свобод для всех граждан империи, независимо от их политической или религиозной принадлежности. Однако на фоне спора о включении
в имперскую конституцию статей о свободе вероисповеданий, самостоятельном управлении религиозными
обществами из прусского основного закона выглядело в глазах некатолической общественности как попытка
римской церкви обеспечить себе выгодные позиции. И только потом, спустя несколько лет, когда правительство внесло на рассмотрение рейхстага исключительный закон о социалистах, избиратели, да и другие партии убедились, что «Центр» последовательно выступал за политические свободы и права для всех граждан
империи, а не только за религиозную свободу курии.
Таким образом, в ходе обсуждении проекта конституции, подготовленного Райхеншпергером,
партия католиков показала себя более либеральной, чем сами национал-либералы. Последние сознательно пошли на нарушение принципов ради компромисса с правительством. При этом либералы искренне надеялись, что подчиненное положение церкви по отношению к государству, станет хорошим
фундаментом для будущего государства свобод и просвещения. В первом же рейхстаге националлибералы показали себя сторонниками прагматизма, которые ради собственной политической выгоды
(а именно стабильного положения в правительстве) готовы были частично пожертвовать принципами,
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оправдывая это политической необходимостью или временным характером своих действий.
Партия социал-демократов окрестила дебаты об имперской конституции обычной профанацией, где вместо «предметного обсуждения принятия или непринятия основных прав» депутаты занимались «спорами о религиозных вещах [3, S.129]».
В вопросе о предоставлении свободы во внутренних делах церкви партия прогресса видела
некий регресс, отход назад к средневековью. Ее идеалом было исключительно светское государство.
Отсюда - идеи подчиненности церкви государству, светского образования и гражданского брака. Такая
позиция прогрессистов и национал-либералов отвечала политическим целям Бисмарка.
К моменту голосования «Центру» не удалось заручиться поддержкой ни одной из партий: 4
апреля парламентское большинство (223 против 59 голосов) отклонило предложение о внесении параграфов о церковной свободе в имперскую конституцию.
По мнению немецкого историка Георга Франца [6, S.197], спор вокруг основного права стал прологом к началу культуркампфа. С эти нельзя не согласиться. Так, немецкие католики, посчитав себя обделенными в правах, почувствовали необходимость в решительном отстаивании своих интересов в евангелической империи. Это придало импульс действиям по сплочению и образованию единого католического лагеря
в Германии. Вместе с тем первые же заседания рейхстага показали, что партия «Центр» обладает собственным видением внутренней политики империи, которое по ряду вопросов являлось диаметрально противоположным намерениям Бисмарка. Канцлер убедился, что католическая фракция может стать серьезной помехой в рейхстаге для осуществления его планов по созданию жестко централизованного унитарного государства: «Для меня направление нашей политики определялось не вероисповедной целью, а лишь стремлением возможно прочнее закрепить единство, завоеванное на поле брани [7, C.120]».
The article reveals the first steps of the Centre Party in all-german Reichstag to protection of civil rights and freedoms.
The key words: the Centre Party, catholics, Bismarck, Reichstag.
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Присоединение новых территорий во второй половине 40-х гг., выдвинуло в центр политической
жизни США вопрос о статусе рабовладения, и привело к обострению отношений между партиями. Северу новые территории были нужны для развития промышленности, а Юг был заинтересован в распространении плантационного хозяйства. Компромисс 1850 г., временно решил проблему рабства, запретив работорговлю в округе Колумбия, предоставив населению штатов Юта и Нью-Мексико решать вопрос о рабстве и включив Калифорнию в состав США в качестве свободного штата. Также был принят закон, разрешавший задержание рабов на территориях, где рабство было уже отменено [2]. Все это вносило изменения в политическую ситуацию в стране и могло изменить расстановку сил в Сенате.
Виги и демократы были крупными политическими партиями, имевшими поддержку Севера и Юга.
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Как политическая партия виги оформились в 1836 году. Сначала виги ориентировалась на политику модернизации и в этом смысле противостояли демократам, больше связанным с аграрным сектором и фермерами.
Партия была создана на основе национально-республиканской партии по инициативе одного из ее лидеров Генри Клея. Клей был делегатом от запада, умеренный противник рабства, сторонник внутренних улучшений, высоких тарифов, Национального банка, что соответствовало интересам крупного бизнеса [3, p. 27-30].
В демократах виги видели угрозу модернизации США. Образование партии носило стихийный
характер, и вначале виги не имели собственной политической программы, пытаясь представить себя в
качестве сил, «более демократических, чем демократы» и называлиcь «демократическими вигами и
республиканцами» [4, p. 8, 9]. Виги требовали от правительства поддержки современной рыночной экономики, быстрой индустриализации, внутренние улучшения, создание школ и единого Национального
банка [5, p. 303]. Партия поддерживала верховенство Конгресса над исполнительной властью и продвигала программу экономического протекционизма [6].
В отличие от демократов, виги в большей степени, были федерацией государственных и местных организаций, поэтому страдали из-за фракционности и слабой партийной лояльности. Во многом это было обусловлено особенностями американской федеральной системы, где местные органы
власти, имели большое значение для партий XIX в. Большое внимание уделялось непрезидентским
выборам. Успех вигов меньше зависел от способности занять место в Белом доме и влияния в Конгрессе, чем в законодательных органах штатов, которые выбирали сенаторов [7, p. 12]. «Нужно преодолеть отношение к партии как к носителю фракционности, создать партию Конгресса, которая будет бороться против злоупотребления властью» [8, v. 8, p. 355]. Клей хотел сосредоточить всю власть
в законодательной фракции для централизации управления, но, с учетом особенностей вигов, этот
шаг не имел ожидаемого эффекта.
Партию вигов составляли: банковские и торгово-промышленные круги восточных штатов и
Новой Англии, западные фермеры, южные мануфактуристы и плантаторы-протекционисты [4, p.
11]. В партии были бывшие федералисты и демократы, южные рабовладельцы и северные группировки, близкие к аболиционистам [8, v. 9, p. 89]. Несмотря на разнородность своего состава, виги
были партией элиты. Демократы обращались к бедным, отмечая, что фермеры создали республиканские принципы, а модернизация угрожала демократии [9, p. 7, 8]. Сами же демократы считали себя
антиэлитарной силой [10, p. 480, 481]. Виги были сторонниками выдвижения на государственные
должности более квалифицированных специалистов, а демократы выступали за равные права и
возможности для всех [11, p. 191]. Виги и Генри Клей были против захвата земель и размещения на
них рабов [8, v. 10, p. 198]. Но южное крыло вигов было заинтересовано в экспансии. В одном из
журналов вигов отмечалось, что «Америка - великая страна, которая станет центром мира, но должна
использовать свою власть осторожно, придерживаясь христианских идеалов» [12, p. 333]. Тем самым,
здесь проявлялись противоречия, которые будут существовать на протяжении всей истории партии.
В 1850 г. в палате представителей было 112 демократов и 109 вигов. Вскоре демократы увеличили свое представительство до 140 членов. 80 — из свободных штатов, 60 — из рабовладельческих
[13, p. 310]. К 1850 г. среди вигов можно выделить 3 группировки: «хлопковые виги», связанные с богатыми южанами (Стивенс и Тумбс), выступали за сохранение рабства, отсутствие реформ, «молодые
виги», выступавшие за реформы и представлявшие бизнес новых отраслей, а также северные виги –
аболиционисты, представлявшие Запад (Уильям Сьюард).
Виги одержали победу на выборах в 1840 г. и 1848 г. Во время избирательной кампании 1852 г.
среди вигов и демократов были сильные расхождения между фракциями, и их лидерам с трудом удавалось получить поддержку, необходимую для выдвижения кандидата в президенты. Партии предлагали
избирателям несколько фракционных кандидатов. Все это влияло на их судьбу и результаты голосования.
Кандидатами на пост президента США от партии вигов стали Дэниел Вэбстер, занимавший пост госсекретаря США, Миллард Филлмор, ставший президентом в 1850 г. после смерти действующего президента
Закари Тейлора, и, генерал Уинфилд Скотт, герой мексиканской войны 1846-1848 гг.
Для Вебстера была характерна политика компромиссов, примирения фракций: «Давайте докажем
своими убеждениями, что наши 24 штата – это единая страна» [14, p. 14]. «Рабство должно быть ликвидировано влиянием христианства, а не бурями споров» [15]. Его поддерживали северо-восточные виги и
бизнесмены. Он уделял внимание идеологии вигов, структуре социальных отношений. Уникальность развития Америки Вэбстер видел в принципах конституционализма [1, с. 144-145]. Вэбстер умер за неделю
до выборов, но многие, в силу причин, которые будут описаны ниже, голосовали за него.
Филлмор провел значительные преобразования в финансовой сфере. Его позиция соответствовала курсу вигов, кроме вопроса о высоких пошлинах: «Пошлины нужно модифицировать, чтобы
поднять доход и поощрить домашнее производство не исключая конкуренции с иностранцами. Это
привлечет в страну поток качественных товаров» [16]. Филлмор придерживался умеренно антирабо-
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владельческих взглядов. Он также поддерживал принцип народного суверенитета, то есть «население
новых штатов США, а не Конгресс должны решать нужно ли им рабство или нет» [17]. Филлмор пытался угодить и Северу и Югу, но поддержка закона о беглых рабах, стоила ему голосов аболиционистов и северных вигов, а южане были недовольны ограничениями в Калифорнии и округе Колумбия.
Когда в 1852 Клей умер, Филлмор лишился поддержки внутри партии.
Скотт был известен своей антирабовладельческой репутацией и не отступал от партийной
программы, хотя официально не афишировал свои взгляды. Скотта поддерживали северные виги,
представители свободных штатов, и умеренно-антирабовладельческое крыло партии во главе с членом кабинета министров У. Сьюардом.
Все три кандидата вигов выступали против рабовладения, в то время как, общая линия партии была направлена на его сохранение. Данная ситуация возникла из-за того, что кандидатов выдвигали разные
группировки вигов, чьи цели и убеждения отличались не только друг от друга, но и от линии партии в целом. Сторонники Филлмора считали, что Компромисс необходим, так как его принятие предотвратило
сепаратистское движение в южных штатах в 1850–1851 гг. Северные виги считали, что Компромисс, официально одобрив рабовладение на Юге, предоставил южанам больше привилегий, чем Северу.
В первом туре голосования за кандидата в президенты Филлмор получил 133 голоса, Скотт
получил 131 голос, а Вэбстер 29 голосов [18]. Практически все голоса Филмор получил с юга, кроме
16 голосов, из которых 5 были в поддержку Скотта [19, p. 274]. Скотт был назначен кандидатом на 53
избирательном голосовании и выиграл северное голосование, в то время как Филлмор выиграл южное. Скотта поддержало 142 свободных голоса и 17 голосов рабовладельцев. Филлмор получил поддержку 11 свободных и 142 рабовладельческих голосов. Вэбстера поддержал 21 свободный штат [18].
В итоге кандидатом стал Скотт. Во многом на это повлияла и его военная репутация.
Ведущие места среди демократов занимала коалиция консерваторов с рабовладельцами Юга.
Кандидатами в президенты стали — Томас Бентон, бывший госсекретарь Дж. Бьюкенен, генерал Батлер,
Уильям Марси и сенаторы Л. Кэсс и С. Дуглас [20, p. 311-314]. Кандидатом был выбран бывший сенатор
Франклин Пирс из Нью-Гэмпшира, который придерживался консервативных взглядов. Ему оказали поддержку южные демократы и консерваторы. Пирс был почти неизвестен на общенациональном уровне, не
имел широкой поддержки как политическая фигура, и не держал выборную должность в течение десяти
лет [21, p. 392]. Пирс был выдвинут как компромиссная кандидатура, путем соглашения между фракциями. Кроме того, Пирс, как и Скотт, был героем мексиканской войны, и демократы могли бы представить
его в противовес вигам. Пирс препятствовал развертыванию агитации против рабства, а газеты отмечали,
что «лучшей кандидатуры для защиты рабства не найти в Соединенных штатах» [22, p. 14].
Несмотря на, казалось бы, полную противоположность обеих партий, к 1852 г. у них появилось несколько общих линий, главной из которых, была общая позиция по вопросу рабстве, отраженная в их политических платформах, а именно, осуждение дальнейшего обсуждения актов Конгресса, в том числе закона о
беглых рабах и темы рабства вообще. То есть, и виги и демократы полностью признавали Компромисс 1850
года. Различия между ними в политическом плане к этому времени фактически стерлись, а платформы,
кроме разных взглядов на решение экономических вопросов, мало чем отличались друг от друга.
Платформа вигов, принятая на конвенте партии 17 июня 1852 г. включала в себя 8 пунктов. Платформа была принята 227 голосами против 66 [19, p. 253]. По сравнению с предыдущими программами партии, платформа была более содержательна, и наиболее точно отражала всю сущность вигов. Правительство
ограничивалось в своих полномочиях Конституцией, штаты получали право самостоятельно решать внутренние дела. США не должны были вмешиваться в дела иностранных государств. Конгресс получал преимущество в решении внутренних вопросов в стране. Правительство должно было получать доход от высоких пошлин на импорт, а не от прямого налогообложения. Платформа также содержала положение о строительстве инфраструктуры и внутренних улучшениях. Последний пункт указывал, что «виги поддерживают
акты Конгресса, пока не возникнет потребность дальнейшего законодательства [23]. Вопрос о рабовладении
решен и не должен выноситься на рассмотрение, это важно для вигов и Союза» [23].
Платформа демократов состояла из 9 пунктов. Демократы выступали не за один национальный
банк, а множество банков на местах. Конгресс не мог вмешиваться во внутренние дела штатов и решать
вопросы рабовладения. Демократы выступали за низкие пошлины, отражая интересы плантаторов Юга
и фермеров Запада. Отдельным пунктом шло одобрение Компромисса: «мы будет соблюдать меры, принятые Конгрессом, включая «акт о беглых рабах» [24]. Мы будем сопротивляться любым попыткам
возобновить обсуждение вопроса о рабстве в любой его форме» [24].
Эти две противоположные партии вынесли одинаковые решения по самому важному вопросу.
Не только избиратели, но и сами члены партий оказались в замешательстве. «Слишком много хаоса в
обеих партиях. Виги и демократы забыли про свои патриотические убеждения и цели. Не удивительно, что многие потеряли интерес к выборам. Обе партии совершенно бесполезные монстры, закры-
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вающие глаза на главные проблемы» [22, p. 6]. «Данная организация возможно просуществует до следующих выборов, но вряд ли переживет их» [22, p. 8].
И если в стране существовало какое-либо количество людей, стоявших на антирабовладельческих позициях, то они должны были или поддержать кандидатов независимо от своих платформ, или
создать третью партию против двух существующих. Еще в 1848 г. появилась более радикальная партия фрисойлеров, выступавшая против распространения рабства на Запад. Их появление свидетельствовало о кризисе: в 1850 г. южные виги уже действовали самостоятельно, а часть северных вигов
ушла к фрисойлерам [25, p. 33]. В 1851 г. фрисойлеры стали партией Свободной Демократии, имея 9
представителей в 32 и 33 конгрессе [26, p. 6]. Ведущую роль в партии в 1852 г. играли виги, а в северных штатах около 70 % фрисойлеров были бывшими вигами [27, p. 2].
Виги и демократы с антирабовладельческими взглядами отрицательно восприняли платформы
своих партий. И если Ф. Пирс официально поддержал платформу демократов, то У. Скотт не делал
никаких заявлений. Большая часть вигов поддержала Скотта, осуждая платформу, а другие присоединились к недовольным демократам и партии Свободной Демократии. В целом же виги одобрили
платформу. Из-за того, что Скотт не заявил о своей позиции по рабству, во всех южных штатах виги
разделились на несколько группировок или объединились с демократами.
Скотт написал письмо, где одобрил свою кандидатуру, но не упомянул платформу партии: «я
предан интересам республики, я не должен поддерживать ни какую-либо фракцию, ни сопротивление
закону или союзу в любой части страны» [28]. Сдержанная позиция Скотта была вполне объяснима.
Возможно, это была стратегия партии - сделать его нейтральным относительно рабовладения, объединив вокруг одного кандидата и северных и южных вигов, а если прибавить сюда военные заслуги Скотта, то схема имела все шансы на успех. Не раскрывая своей позиции, Скотт давал надежду южным вигам, которые считали, что он поддержит платформу и пункты о рабовладении. Но Скотт был северным
кандидатом, а платформа отражала интересы Юга, и если бы он заявил о поддержке, то потерял бы голоса с Севера. И наоборот, так как он был северным кандидатом, то южане, не стали бы голосовать за
него, а чтобы получить их голоса он вынужден был поддержать платформу. Чтобы выйти из этой ситуации, имея голоса и Севера и Юга, Скотт ждал, не делая никаких заявлений.
Позже Скотт в неофициальном порядке разослал южным вигам письма, в которых выражал
свою поддержку компромиссу и платформе партии. Письма были предназначены, прежде всего, для
Юга, пока отношения Скотта с Севером не будут крепкими настолько, чтобы письма могли быть прочитаны публично [29, p. 492]. В них, помимо определенных гарантий, Скотт обещал поддержать компромисс немного позже [29, p. 493]. Демократы заявили, что «Скотт выступал «за» компромисс лишь
в интересах своего назначения» [29, p. 494]. «Эта платформа не больше чем обман» [22, p. 19]. Скотта
обвиняли в том, что «он не обладал нужными качествами как предыдущие президенты - Джексон,
Харрисон, Тэйлор» [30, p. 466]. Сторонники Скотта не давали обещаний, кроме тех, что лежат «в карманах брюк» [7, p. 738]. Речь шла о письмах, которые получили южные виги, но северные виги восприняли этот шаг как мистификацию [29, p. 495]. В дальнейшем письма использовались в Вашингтоне, Вирджинии и других штатах юга [29, p. 494].
Когда начались президентские выборы, местные подразделения вигов имели свою точку зрения и собственную политическую линию, отличную от центра. На Севере виги потеряли штат
Огайо, потому что принятая платформа была здесь непопулярна, так как одобряла рабовладение, что
было недопустимо для свободного Севера. Только в штатах верхнего Юга Скотт мог рассчитывать на
относительно хороший результат. В штатах нижнего юга от Северной Каролины до Алабамы и Миссисипи, Скотт был непопулярен. Из-за того, что он проявил симпатии к антирабовладельческой группировке и не поддержал закон о беглых рабах, либеральные газеты Алабамы и Северной Каролины
отказали ему в поддержке. Часть вигов продолжала поддерживать Вебстера, даже после его смерти, а
другие выступали с идеей ликвидации двух старых партий и создания новой. Независимые виги,
поддержали Скотта, чтобы обеспечить его преимущество перед Пирсом.
Во многих штатах виги не проявляли интереса к выборам. Чтобы повысить шансы Скотта виги заявляли: «Скотт именно тот человек, который возведет наши принципы в практику» [31, p. 193].
Многие считали, что избрание Скотта гарантирует стабильность и отсутствие реформ [33, p. 195].
«Мы поддерживаем принципы нашей партии, за которые боролись все виги - а не один человек» [31,
p. 194]. Даже Скотт официально заявил, что он сторонник Союза и Компромисса. «Только виги способны проявлять интерес к промышленному и экономическому развитию страны, чувствовать интересы и гений американцев [32, p. 125-126]. Проводя свою кампанию, виги также делали акцент на неизвестности Ф. Пирса [33]. Виги боролись «За усовершенствования, промышленность; возвышение
людей, за Скотта, за нашу страну и победу!» [32, p. 127].
Однако виги проиграли. Президентом США был избран демократ Франклин Пирс. Скотт не
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получил большинства голосов ни в одном из южных штатов, кроме Кентукки и Теннесси. В Северной
Каролине виги потеряли 700 голосов. Демократы одержали победу в 27 из 31 штата, а в Делавэре выиграли с перевесом в 25 голосов. На федеральном уровне Пирс получил 1,607,510 голосов (около
50.84%) и 254 голоса выборщиков (85.8%). Скотт получил 1,386,942 голосов (43.87%) и 42 голоса выборщиков (14.2%). За Вебстера было отдано 6,994 голоса (0,2%) [18]. Общее число голосов составило
51 % к 44 % в пользу Пирса. Скотт выиграл только в Массачусетсе, Кентукки, Теннеси и Вермонте.
Серьезными были потери в штатах Юго-Востока и Юго-Запада. «New York Daily Tribune» писала, что
провал вигов в 1852 г. приблизил крах партии [34, p. 452].
Причиной поражения вигов были разные факторы. Во-первых, платформа вигов была прорабовладельческой (поддержка Компромисса 1850 г.), а позиции всех трех ее кандидатов (особенно
Скотта) были антирабовладельческими. Поэтому вигов разрывали внутренние противоречия, что и
стало причиной их поражения на выборах. В то время как демократы (Ф.Пирс) выступали последовательно: определили общую линию и высказались за рабовладение. Пирс и демократы ясно ассоциировались с рабовладением, а виги заняли неопределенную позицию.
Во-вторых, Скотт из-за своей сдержанной позиции по рабству потерял много голосов на Юге, где
казалось бы, должен был извлечь пользу от принятия платформы вигов. С другой стороны положительная
позиция по рабству в этой платформе лишила его голосов на Севере. В-третьих, отсутствие явных различий между партиями и их платформами привело к неявке избирателей. К примеру, в Джорджии на выборы не пришло около 20 000 человек, то есть почти половина партии. А тот факт, что за Вэбстера голосовали даже после его смерти, показывает, как было разочаровано население кандидатами вигов.
Также виги не имели четкого центрального руководства, поэтому подразделения партии в разных штатах действовали независимо от центра, в отличие от демократов, которые выступали слаженно, как единая партия. Слабые партийные связи повлекли за собой уход многих вигов в демократическую партию. Отсюда огромная и разная роль местных организаций и нацеленность вигов на
местные выборы, вместо необходимых для победы президентских. Сплочению демократов способствовало и назначение Пирса, так как многие демократы, ушедшие к фрисойлерам, вернулись, чтобы
повлиять на него [35, p. 486]. Они создали демократическую партию Союза: «объединившись вокруг
партии Союза, своих принципов и Пирса мы не повторим своих прошлых ошибок» [9, p. 355].
Виги были коалицией местных организаций, не контролировавшихся руководством партийной
фракции в Конгрессе. Многие деятели вигов, в первую очередь Клей и Вэбстер не уделяли внимания централизованной партийной организации. Несовершенство организационной структуры не позволяло вигам завоевать широкие слои избирателей. На уровне штатов у них не было разветвленного партийного аппарата.
Если посмотреть список организаций вигов, то в Южной Каролине вигов вообще никогда не существовало.
Во многих районах Северо-Запада, Юго-Запада, Юго-Востока также отсутствовали организации вигов [36].
Изучив речи лидеров партий, можно определить, что демократов поддерживали фермеры, рабочие, мелкая и средняя буржуазия, плантаторы – рабовладельцы, религиозные и национальные меньшинства, католики-ирландцы, а опорой вигов были протестанты и коренные американцы [17, 35]. Эти
слои населения имели более высокий социальный статус, чем те, которые поддерживали демократов.
Вигов поддерживали в городах и коммерчески развитых регионах, а демократов – в сельской местности
и экономически отсталых районах [13, p. 380]. Поэтому виги в большей степени были элитарной партией, менее популярной среди простого народа. Платформа вигов с ее модернизаций экономики не была
близка народу, фермерам. И если в 30-40 гг. идеи модернизации еще срабатывали, то теперь на первый
план выходит проблема рабства. Виги не смогли перестроиться, их платформа устарела, а от вопроса о
рабовладении они целенаправленно ушли. Общество требовало решения этой проблемы, но виги не
могли ее решить и потеряли поддержку широких слоев населения. А демократы были более народной
партией, которая апеллировала к интересам простых людей – низкие пошлины, несколько банков, а не
один дорогой. Все это в итоге привело к кризису и поражению вигов на выборах.
The article under consideration observed the struggle of the political parties in the USA, during the election of 1852 and
the main causes for defeat of the Whigs reveal.
The key words: the Second Party System, slavery, the Whigs, Compromise of 1850, political party.
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УДК 94(73)"1800/1850"
ОСОБЕННОСТИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ РАДИКАЛОВ В США И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
АМЕРИКАНСКОГО РАДИКАЛИЗМА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.
В.В. Прилуцкий
В статье рассмотрены особенности мировоззрения радикалов в США и основные направления американского радикализма в первой половине XIX в. Протестный электорат делился в зависимости от политических предпочтений на
левый и правый. Общим для всех протестующих было стремление к изменениям, понимаемым, однако, по-разному.
Ключевые слова: радикализм, протестное движение в США, политическая философия радикалов, протестный
электорат, основные направления американского радикализма в первой половине XIX в.

Особое значение для политического развития Соединенных Штатов имели различные протестные движения. Периодически возникавшие в Америке радикальные группировки оказывали
большое влияние на формирование ее партийно-политической системы. Под радикалами понимают
сторонников коренных, решительных политических мер. Часто радикализм приводил к экстремизму –
приверженности к крайним взглядам, политическим действиям, как правило, насильственного характера. Протестные движения в США вынуждены были действовать в условиях системы двух ведущих
партий (демократов и вигов), с которыми они боролись и взаимодействовали. Эта партийная система
оформилась в условиях «джексоновской демократии» (1828-1840 гг.).
Условия для политики в Соединенных Штатах в первой половине XIX в. определялись передовой для своей эпохи, самой развитой в мире на тот момент демократией, толерантностью в политической жизни, так как в стране смешались многие традиции и культуры, отсутствовали феодализм и
сословное неравенство, как в Европе, господствовали индивидуалистические представления и формы
поведения. Преобладающий характер носила ориентация американцев на либеральнодемократические ценности и антиэтатизм. Распространены были настроения против активного вмешательства государства в экономику и в конечном итоге – в иные сферы социальной жизни (laissez
faire, принцип неограниченной свободы предпринимательства). Такие понятия, как «свобода», «права
человека», «принципы Конституции», «идеалы Революции», «республиканские ценности» разделялись практически всеми политиками и имели устойчивую поддержку в общественном мнении США.
Все эти обстоятельства оказывали воздействие на особенности американского радикализма.
Американцев XIX в. объединяла устойчивая активистская политическая культура. Она предполагает
активное участие граждан в политике. Граждане осознают свои права и обязанности, уважают и защищают
конституционный строй. Они стремятся делать сознательный выбор и оказывать воздействие на политические процессы законными, демократическими способами. В результате формируется правовое государство и
представление о том, что народ является непосредственным источником политической власти [1].
Характерной чертой политической жизни Соединенных Штатов была склонность всех партийно-политических сил к сотрудничеству, диалогу, достижению компромиссов, договоренностей.
Взаимодействие между партиями осуществлялось в рамках правового, демократического, парламентского процесса. Но исключения из этого правила все же были. Надо вспомнить первое покушение на
президента, совершенное в отношении Джексона (1835 г.), часто случавшиеся локальные предвыборные бунты и даже вооруженные восстания, а также иные акты насилия. Если в первой четверти XIX
в. подобных инцидентов почти не было, то уже в 1828-1835 гг. было зафиксировано более семидесяти
мятежей и бунтов. В последующие годы их количество только возрастало, что позволило говорить
некоторым историкам о довоенной эре (до 1861 г.) как о «беспокойном веке».
Несомненно, американский радикализм XIX в. отличался от европейского приверженностью к
демократическим методам решения политических вопросов. Для США в целом не была характерна
распространенная в Европе террористическая практика. Она была присуща русским народовольцам,
французским, испанским, итальянским анархистам, устраивавшим акты индивидуального терроризма
и «немотивированного» террора (взрывы в кафе, в театрах и т.п.). Правда, имели место покушения на
президентов, совершавшиеся, как правило, одиночками. Исключение из общей мирной традиции протеста составляли и действия некоторых экстремистских групп нативистов и Ку-клукс-клана – порождения Гражданской войны, продолжившей ее террористическими методами.
Большое влияние на протестующих американцев оказывал так называемый «аграрный миф»,
то есть идея о существовании якобы в прошлом некой идеальной, патриархальной страны, образ
«старой доброй Америки» в их сознании. В «аграрном мифе», ностальгии о «потерянном Эдеме» отразились воззрения «средних американцев», народные представления об идеальном устройстве мира
и даже религиозные верования.
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По мнению Р. Хофстедтера, представление об идиллии в деревне были первоначально все же
не народной, но литературной идеей. О деревенской жизни, о праве на труд на земле, об огромном
значении сельского хозяйства рассуждали Дж. Локк, Т. Джефферсон, Б. Франклин, несмотря на то,
что был «горожанином-космополитом». Даже А. Гамильтон, несмотря на жесткую оппозицию аграрным интересам, отдавал должное земледелию, считая его важнейшим фактором экономического развития. В 1840 г. консервативные виги организовали «кампанию бревенчатой хижины», воспевая преимущества фермерства и жизни на лоне природы [2].
Еще в эпоху Джефферсона фермеры вели самостоятельное, «докапиталистическое», почти натуральное хозяйство. Но между 1815 г. и 1860 г. характер американского сельского хозяйства изменился. Менялась жизнь вообще. Уходили в прошлое пионеры, жившие в бревенчатых хижинах, исчезали трапперы на
границе, промышлявшие исключительно охотой и рыбалкой. В «американскую Аркадию» проникала, набирая обороты, коммерция. Железные дороги способствовали интенсификации торговли. Коммерциализация
сельского хозяйства, рост продаж товаров на городских рынках привели к исчезновение «старого типа независимых йоменов». Каналы и грунтовые дороги, а также железнодорожная сеть вовлекали в рыночные отношения западного фермера и южного плантатора. С каждым годом увеличивался из Соединенных Штатов
экспорт хлопка и продуктов питания. Началось применение первых сельскохозяйственных машин. Разрушалась традиционная сельская жизнь, основанная на взаимопомощи и кооперировании, способствовавших
минимизации аграрных рисков. Американский фермер, во многом бывший «буржуа и протестантомевангелистом», испытывал тревожное ощущение надвигавшегося кризиса [3].
Коммерческий дух, развитие рыночных отношений, приведших к безудержной спекуляции, миграционные потоки, быстрая индустриализация и растущая урбанизация вызывали раздражение консервативной части населения. Уехавшие в города сыновья фермеров испытывали ностальгию по «хорошему
прошлому», по независимой, счастливой, благополучной, «здоровой» жизни в сельской местности [4].
Подобное мышление стало составной частью мировоззрения многих американских радикалов.
Значимым компонентом в мировоззрении радикалов являлось их негативное отношение к «другим». С точки зрения психологии в «чужих» видели угрозу. Исследователи отмечали, что в философской
антропологии и культурологии различение «своего» и «чужого» – это проблема положения человека в
окружающем мире. Человек не просто приспосабливался к среде, как это свойственно всему живому. Он
сам создавал свой собственный микрокосм, отделенный от других миров. Но сформировавшиеся «природные свойства народов» способствовали возникновению в массовом сознании предрассудков. Примерно до конца средневековья фундаментальная противоположность «своего» и «чужого» имела формы
устойчивого противопоставления – социального, культурного и более всего религиозного, делающего это
разделение особенно резким [5]. Протестующих в Америке объединяла неприязнь и даже острая вражда к
отдельным этноконфессиональным меньшинствам и социально-профессиональным группам.
В. Райх и другие сторонники применения психоанализа к истории общества обращали внимание на
иррациональную психологическую структуру народных масс. Эта структура существовала за счет противоречия между стремлением людей к свободе и одновременным страхом перед ней. Тревожность проявлялась, в
первую очередь, в беспокойстве сельских и городских средних слоев в кризисных условиях за свое будущее в
социально-экономическом плане («чувство страха мелкой буржуазии перед пролетаризацией») [6].
Отдельно следует остановиться на конспиративистском менталитете радикалов. Исследователи
справедливо отмечали, что в представлениях о заговорах, известных еще с эпохи античности, большое
значение имела психологическая составляющая. Архаические пласты психики, устойчивые бессознательные архетипы приводили конкретные факты и события к мифологическим парадигмам. Формировался
особый конспиративистский менталитет. Ключ к пониманию популярности подобных концепций находится в глубинных социально-психологических потребностях человека.
Термин «теория заговора» иногда применяется как синоним понятий «мифология» и «мифотворчество», как безосновательное, фантастическое понимание тех или иных исторических событий, возникавших
якобы под влиянием разнообразных тайных сил. Но из истории известны действительно имевшие место,
настоящие заговоры, повлиявшие в той или иной степени на исторический процесс [7]. Иногда поведение
людей в происходивших событиях определял и собственно миф, который оказывался сильнее доказательств.
Мифологическое сознание влияло на действия субъектов политического процесса. Концепции заговора давали выход хаотичной деструктивной социальной энергии. Это делало конспиративистские теории одним из
наиболее эффективных инструментов манипуляции массами в кризисных обществах [8].
Существует множество оснований для классификации политических партий и движений [9].
Политологи, как правило, выделяют по месту в партийном спектре левые, ультралевые, центристские,
правые и ультраправые партии и движения. Подобное разграничение существует со времен Великой
французской революции 1789 г. Однако деление на политической шкале группировок, парламентских
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фракций, направлений и флангов на «левые» и «правые» в современной политике и политической мысли носит достаточно условный, формальный, ситуативный и даже субъективный характер.
В реальной политической жизни «правые» и «левые» нередко меняются местами, что порождает неопределенность и затруднения в понимании данных терминов. Нельзя не забывать и о существовании «центристов», стоящих на умеренных позициях. Определение той или иной партии и движения зависит от исповедуемой идеологии, преобладания в них консервативно-охранительных или
радикально-преобразующих сил, либо от актуальной политической ситуации, тактических соображений, стиля политического поведения отдельных групп, а также от самоидентификации.
Первоначально «правыми» называли сторонников сохранения существующего положения,
режима, статус-кво, Традиции, ориентированных на прагматизм, иерархичность. Под ними понимают
консерваторов, охранителей, религиозных людей, традиционалистов, фундаменталистов и даже реакционеров. Правые, впрочем, не исключают борьбу за консервативное преобразование политического
режима [10]. Правые изначально ориентируются на абсолютные, сакральные, надчеловеческие ценности, задающие в обществе определенную систему власти и господства, соответствующую иерархию людей, которые, в свою очередь, порождают право на дискриминацию и сегрегацию (национализм, расизм). Правые апеллируют к традиционному образу жизни, к патриотизму, к прошлому «золотому веку», когда люди были якобы лучше во всех отношениях.
Левые – те течения, которые выступают за необходимость перемен, против существующего
общественного строя, за равноправие всех людей и улучшение условий жизни для наименее привилегированных социальных слоев, то есть радикалы, реформаторы и прогрессисты, оппозиция в широком смысле [11]. Исторически левые поддерживают идеал французской революции: «Свобода, равенство, братство». Левые, в отличие от правых, утверждающих ценность личности, подчеркивают приоритет общества и государства, нацелены на равенство, коллективизм и интернационализм. Но, как
правило, либеральное крыло левых – последовательные сторонники Модерна, свободы, индивидуализма, антиклерикализма, толерантности, гражданского общества и доктрины прав человека. Либералы ориентированы на трактовку человека как суверенной личности, нуждающейся в безопасности, в
защите собственности и в обеспечении законности.
В экономических платформах правых и левых в США в XIX в. существенной разницы не было. Оба политических фланга отстаивали принципы свободной саморегулирующейся экономики, невмешательства государства, либерализма и индивидуализма. Но левые и крайне левые часто выступали с инициативами, направленными на ограничение рынка и капитализма, на утверждение экономического эгалитаризма (равенства).
Применительно к США первой половины XIX в. справедливо говорить о наличии массовых
национальных (народных) партий и движений, как правящих, так и оппозиционных, среди которых
было много радикальных. Существовали малые и региональные партии, охватывавшие несколько
штатов. К последним можно отнести аболиционистов, фрисойлеров, нуллификаторов, а также с известной долей допущения – антимасонов. Действовали также партии меньшинств и мелкие организации, ограниченные территорией одного штата, вроде Партии закона и порядка Род-Айленда. Последняя возникла после бунта 1841-1842 гг. бедных граждан и ирландских иммигрантов, требовавших отмены имущественного ценза и введения всеобщего избирательного права. Интересными примерами
подобных мелких партий являлись также Партия веротерпимости Коннектикута (1816-1827 гг.), объединившая религиозные меньшинства в борьбе против официальной конгрегационалистской церкви,
и Антимормонская партия Иллинойса (1841-1844 гг.).
Протестные движения в США в зависимости от их социально-экономических и политических
устремлений можно классифицировать применительно к тому или иному идеологическому концепту,
течению или направлению. К правым и ультраправым американским радикалам следует отнести
нативистов (от оранжистов, националистических орденов, «ничего не знающих» до Ку-клукс-клана),
а также южных секционалистов и сецессионалистов - апологетов рабовладения. Трезвенники и проповедники «сухого закона» исторически были тесно связаны с правыми, религиозноконсервативными кругами, но одновременно выступали против рабства и поддерживали проведение
некоторых социальных реформ. Левые и ультралевые движения – это «локофоко», «рабочие партии»,
сторонники политических прав для женщин, утопические социалисты, коммунисты, профсоюзы и
фермерские организации (грейнджеры, гринбекеры, популисты – Народная партия) [12].
В то же время, возникают трудности при определении идеологического облика тех протестных движений, группировок, в программах которых смешались элементы правых и левых идеологий. Сложно однозначно отнести к одному из политических флангов, к какому-либо из течений антимасонов, отчасти «народников»-популистов, прогрессистов, националистически настроенные
профсоюзы («Рыцари труда», АФТ), трезвенничество и связанную с ним тематическую партию про-
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гибиционистов – Партию запрета. Следует также учитывать влияние на протестные движения религиозных социальных реформаторов. Особое место занимал самобытный американский социализм,
отстаиваемый национализаторами, антимонополистами, некоторыми популистами, а также журналистом и писателем-фантастом Эдвардом Беллами (1850-1898) [13].
В Соединенных Штатах в первой половине XIX в. сформировалась специфическая политическая культура протеста. Массовой социальной базой протестных движений (как левых, так и правых)
являлись фермеры, рабочие, мелкие предприниматели, часть среднего класса и городской интеллигенции, а также маргинальные и люмпенизированные слои. Протестующие обращались к демократическим традициям, заложенным «отцами-основателями» США, что свидетельствовало об относительной стабильности и прочности политической системы страны. Возникновение радикальных движений сигнализировало о появившихся тяжелых проблемах, назревших кризисных ситуациях в тех
или иных сферах жизни общества, о нарушении прав граждан. При этом протестующие не просто
критиковали власть, но и корректировали ее действия. Радикалы предлагали свои рецепты решения
возникавших вопросов, многие из которых давали возможность позитивного решения социальных
проблем и поэтому принимались правящими партиями.
В американском политическом сознании глубоко укоренилась популистская традиция, выражавшаяся в постоянных апелляциях политиков к массам, к народу, его эмоциям, принятии мер в интересах
народа и с целью получения его поддержки для решения последующих задач. Важно отметить, что популизм, присущий протестным движениям, инициировавшийся «снизу», был также характерной чертой деятельности двух ведущих партий, стремившихся осуществлять заботу о людях «сверху».
The article describes the features of radical ideology in the United States and the main directions of American radicalism in the first half of the XIX century. Protest electorate was divided according to the political preferences of the left
and right. Common to all of the protesters was the desire for change is understood, however, in different ways.
The key words: radicalism, the protest movement in the U.S., radical political philosophy, protest electorate, the main
lines of American radicalism in the first half of the XIX century.
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ЛИВИЙСКИЙ ВЕКТОР ПОЛИТИКИ НАТО И ЕГО РОЛЬ В ПАДЕНИИ РЕЖИМА КАДДАФИ
Е.А. Репешко
В статье исследуются политические изменения в Ливии в ходе «арабской весны», которые привели к свержению режима М. Каддафи. Анализируется политика НАТО в ходе ведения боевых действий в Ливии. Отмечаются позиции
НАТО, США, Франции и Великобритании в отношении ливийского кризиса и путей его разрешения.
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Международные конфликты начала XXI века в разных регионах мира стали одним из факторов
нестабильности в мировой политике. Существовавшая многие столетия Вестфальская система международных отношений, базировавшаяся на фундаментальных принципах суверенитета национальных
государств, где политические отношения между странами выстраивались на основе международноправовых норм, вступила в состояние кризиса [1]. Прежняя система международных отношений и мировой политики во многом отходит в прошлое, заменяясь новыми условиями и моделями взаимоотношений. Все чаще в тех или иных регионах мира возникают конфликты разной степени напряженности.
Как отмечает М.М. Лебедева, «сегодня мир переживает некий системный кризис, который вызван не
только и не столько крушением биполярной системы международных отношений, а более глубинными
процессами, обусловленными кризисом политической системы мира, как таковой» [2, с. 110].
Начало XXI века открыло новую страницу в истории международной политики. Это было вызвано не только окончанием «холодной войны», но и сменой вектора политической деятельности ведущих мировых государств. События 11 сентября 2001 г. в США привели к активизации борьбы против
международной террористической угрозы. Последовавшие за этим боевые действия в Афганистане и
Ираке создали прецедент использования вооруженных сил НАТО в международном конфликте.
Изменение мирового порядка повлияло на характер и природу самих конфликтов. Международные конфликты в большинстве своем превратились в этнополитические столкновения. Как отмечал Дж. Рассмуссен, в конце XX века произошла трансформация природы конфликта, выразившейся в
переходе от классического межгосударственного конфликта на уровень внутригосударственных
столкновений, связанных с конфессиональными и цивилизационными процессами [3, с. 23-50].
После событий 11 сентября 2001 г., вооруженное вмешательство НАТО осуществляется в рамках проведения «глобальной войны с международным терроризмом». Выработанная США осенью
2002 г. «доктрина превентивной войны» предполагала применение вооруженной силы против террористов и государств, которые их поддерживают. Проводимая НАТО политика в Афганистане, и проходившая в 2003 г. война в Ираке выступали в качестве реализации данной доктрины.
Серия политических изменений в странах Ближнего Востока и Северной Африки, произошедшие в начале второго десятилетия XXI века, привели к изменению политических режимов в этих
странах. Данный процесс, в определенном смысле напоминал «эффект домино», как схожестью
направленности данных действий, так и последствиями, к которым привели эти действия. В целом,
процесс мирной политической трансформации был характерен для событий так называемой «арабской весны». Однако осуществление подобных изменений в Ливии приобрело совершенно иной характер, приведший к вооруженным столкновениям и вооруженному вмешательству НАТО в данный

История и политология

79

процесс. В Тунисе и Египте процесс социального выступления приобрел форму протестно-уличных
выступлений, то в Ливии имело место вооруженное свержение власти оппозиционными силами при
поддержке иностранных государств.
Термин «революция» может быть применен к событиям в странах арабского Востока. Он характеризует изменения в политической системе стран региона, которые определялись необычайной
активностью масс и активизацией ранее запрещенных исламистских организаций. Активность политических сил при устранении прежних правящих кланов (семей) является характерными для всех
стран. В этой связи, «правомерно употребление термина «Арабская весна» как наиболее адекватно
отражающего содержание массовых протестов, их установку на демократизацию всей общественнополитической жизни в этих странах, улучшение качества государственного управления и на изменение роли государства с акцентом на справедливость и социальную ответственность» [4, с. 6].
Драматический характер приобрели события в Ливии. Причины политического протеста в Ливии
отличались от аналогичных событий в других странах Северной Африки, таких как Тунис и Египет. Ливия является богатой нефтедобывающей страной с населением более 5 млн. человек. Это племенное государство, где многое зависит от племенной расстановки политических сил. Когда в 1969 г. М. Каддафи
сверг короля Идриса, обозначилось региональное разделение страны на восток и запад. Свергнутый король возглавлял исламскую общину сенуситов, придерживавшихся радикального исламизма. Его политической опорой выступали восточные ливийские племена с центром в Бенгази. Опорой политического режима Каддафи являлись племенные объединения запада страны, прежде всего, в Триполитании. Как отмечал Е.М. Примаков, «когда антирежимные демонстрации вспыхнули в граничащих с Ливией Тунисе и
Египте, где в результате масштабного народного протеста ушли с постов президенты Бен Али и Мубарак,
трудно было ожидать, что эти события пройдут стороной мимо Ливии» [5, с. 386].
Политический режим Каддафи, пришедший на смену ливийской монархии, поддерживал на высоком уровне социальную политику, превращая страну в социально привлекательное государство для сопредельных стран. В стране существовало бесплатные образование и медицинское обслуживание, электричество, цены на основные продукты питания и бензин поддерживались на невысоком уровне и имели
государственную дотацию. Режиму Каддафи удалось ликвидировать неграмотность населения, снизить
уровень детской смертности, доведя его до 25 на 1 тыс. новорожденных. Продолжительность жизни достигла 74 лет, а уровень грамотности достиг 88% населения. Были созданы программы по поддержке семьи, устанавливавшие пособие на каждого ребенка в размере 7 тыс. долларов. Стимулировалась семейная
политика, когда государство предоставляло молодоженам 60 тыс. долларов на приобретение квартиры.
Была создана система социальной поддержки малоимущих, пособие по безработице в стране составляло
750 долларов в месяц [6, с. 386]. Таким образом, указывать на отсталость социальной сферы государства и
нищету населения не приходится. Здесь причины выступления находились в иной плоскости.
Конечно же, на наш взгляд, невозможно выделить одну причину произошедших событий. Здесь
следует говорить о наличии целого комплекса причин, создавших саму возможность совершения вооруженного выступления. Среди внутренних причин следует выделить недовольство племенной верхушки
Киренаики невозможностью участия в распределения государственных инвестиций в регион. Каддафи
планировал вложить в экономику Киренаики 22 млрд. долларов, но эти вложения носили целевой характер. Именно это и вызывало неудовлетворение племенной иерархии. Одновременно с этим можно говорить о трансформации социальной структуры ливийского общества. Процесс глобализации привел к
вхождению ливийской элиты в мир западных ценностей и моделей жизни. Брендом ливийской вестернизации стал интернет, который расширил возможность контактов, слабо контролируемых властями. Стремление нового поколения ливийского общества участвовать в политической жизни государства, должно
было повлечь за собой формирование гражданского общества. Также следует иметь в виду и исламский
фактор. Политика Каддафи была направлена на нераспространение ваххабитского направления ислама в
стране. Политическая амнистия, осуществленная руководством страны в 2007 г. в отношении членов Ливийской исламской боевой группы, спустя 4 года негативно сказалась на политической стабильности режима, так как амнистированные принимали активное участие в восстании.
Внешней причиной ливийского конфликта являлась позиция западных государств в отношении
режима Каддафи. Основными иностранными акторами «арабской весны» выступали три участника:
США, монархии Персидского залива и европейские государства. Американская стратегия в регионе
Ближнего Востока и Северной Африки традиционно в конце «холодной войны» состояла из 4 факторов:
1) контроль нефтяных ресурсов; 2) гарантирование коммерческих рынков сбыта в регионе; 3) обеспечение безопасности Израиля; 4) противостояние исламистскому Ирану. С сентября 2001 г. администрация
Дж. Буша-мл. добавила еще и противостояние международному терроризму. Оказавшись перед двумя
политическими линиями – поддержкой Израиля и поддержкой деспотических ближневосточных режи-
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мов как препятствие прихода к власти исламистов, США стали пересматривать свое отношение к последним. Пересмотр исламского фактора во многом определялся прагматическими причинами, вытекавшими из затяжного и малоперспективного противостояния радикальному исламскому терроризму в
Афганистане и Ираке. Надежда США на возможность разграничения политических интересов с исламистами при условии прекращения террористических нападений на американских граждан и препятствования американским экономическим интересам в регионе, казалась вполне реальной. Разделение
властных и экономических интересов предполагало разграничение позиций по принципу согласия на
создание шариатских политических систем взамен на предоставление контроля над нефтяными ресурсами региона. К тому же, контроль над ближневосточной нефтью становился крайне необходимым в
условиях усиливающегося стратегического соперничества с Китаем, являющимся крупным потребителем углеводов. Путем контроля доступности сырьевых ресурсов можно было бы регулировать экономическое развитие китайской экономики и военно-промышленного комплекса.
Монархии Персидского залива, прежде всего Саудовская Аравия, Катар и в меньшей степени,
Объединенные Арабские Эмираты, стремились к распространению ваххабизма на весь арабомусульманский мир, с тем, чтобы создать единый суннитский фронт против шиитского Ирана с его
политическими амбициями и претензиями в регионе Залива. Режим Каддафи выступал убежденным
противником и борцом против распространения радикального исламизма в Ливии. По мнению А.А.
Быстрова, именно Катар выступал в качестве основного идеолога свержения режима Каддафи, используя для этого финансы и информационные каналы, прежде всего, «Аль-Джазиру», которая завоевала информационное пространство арабского мира, превратившись в эффективное оружие политики
Дохи [7]. Данное стратегическое политическое противостояние отягощалось еще фактором личной
мести Каддафи со стороны Саудовской Аравии и Катара за систематические разоблачения их политики исламизации со стороны ливийского лидера и последовательное противодействие ей.
Позиция европейских государств в ливийском конфликте представляется недостаточно однородной. Традиционный союз Вашингтона и Лондона был усилен присоединением к нему Парижа.
Франция во главе с президентом Н. Саркози активизировала свое участие в ливийских событиях во
многом из стремления играть ведущую роль в происходящих событиях. Саркози надеялся на то, что
ему удастся существенно потеснить позиции США в регионе, совершенно не учитывая политическую
связь между США и монархиями Залива, и политическую и военную мощь американского государства в рамках НАТО. Напротив, Соединенные Штаты заняли осторожную позицию, сознательно
уступив инициативу своим союзникам по НАТО Франции и Великобритании.
Демонстрации протеста в Ливии стали возникать в середине февраля 2011 г. В основе данных
выступлений был положен кланово-племенной мотив, скрываемый за политическими лозунгами о
необходимости изменения политического режима в стране и демократизации ливийского общества.
Действия властей по подавлению беспорядков переросли в вооруженное сопротивление, приобретшее
характер вооруженного восстания. В возникшем конфликте позиция НАТО была обозначена практически сразу. В официальном заявлении генерального секретаря НАТО Андреса Фога Расмуссена от
24 февраля 2011 г. было отмечено, что «НАТО как организация не планирует вмешательства в эту ситуацию. Мы не получили никаких запросов относительно этого, и любые действия должны быть основаны на мандате ООН» [8]. Вместе с тем антиправительственные силы в Ливии смогли установить
свой контроль над восточными провинциями страны, превратив г. Бенгази в центр оппозиции. Восставшие оппозиционные силы сформировали Национальный Переходный Совет, который получил
политическую поддержку Европейского Союза и США. Каддафи заявил о своей решимости подавить
выступление, организованное силами Аль-Каиды и внешними участниками.
Используя регулярные части, авиацию и артиллерию Каддафи сумел в начале марта 2011 г. вытеснить мятежников из основных населенных пунктов на побережье Средиземного моря, включая
нефтяные терминалы Рас аль-Нур, Марс аль-Брегга. Вооруженные силы мятежников стали отступать к
Бенгази. Действия мятежников не встретили поддержки значительной части вооруженных сил и большинства населения Триполитании. Таким образом, перспективы развития ситуации для восставших в
целом были далеко не радужными. В данной ситуации успехи ливийской армии вызвали обеспокоенность западных государств. Именно этим объясняется резкое единодушное осуждение США, Европейским Союзом успешных действий Каддафи по подавлению мятежа. К ним присоединились страны члены Лиги арабских государств, где ведущую роль играли Катар и СаудовскаяАравия. Американское руководство в лице президента Б. Обамы и госсекретаря Х. Клинтон стали обосновывать идею гуманитарной катастрофы и демонизировать политику Каддафи по подавлению мятежа с тем, чтобы создать
предпосылки для вмешательства в начавшуюся гражданскую войну в Ливии. Было заявлено, что «режим Каддафи, начав использовать военную силу против своего народа, стал нелегитимен и должен без

История и политология

81

промедления уйти, не приводя к лишним жертвами среди населения» [9]. Французский президент Н.
Саркози выступил с инициативой создания «закрытого воздушного пространства» над Ливией, которое
должно не только воспрепятствовать использованию ливийскими властями авиации для нанесения ударов по повстанцам, но и послужить средством для недопущения воздушных военных поставок Каддафи. На состоявшемся 28 февраля 2011 г. совещании стран-членов НАТО не было достигнуто единого
мнения об использовании вооруженной силы против режима Каддафи. К тому же в ходе обсуждения
выяснилось отличие в политической позиции по Ливии между членами НАТО. ФРГ, Италия и Турция
заявили о нежелательности использования военного потенциала НАТО против Ливии. При обсуждении
данного вопроса в Совете Безопасности ООН отрицательную позицию заняли Россия и Китай. В ходе
окончательного голосования 18 марта 2011 г. в Совете Безопасности ООН по резолюции о «закрытии
воздушного пространства», она была принята 10 голосами «за», при 5 «воздержавшихся» (Россия, Китай, ФРГ, Индия и Бразилия), против не выступила ни одна страна. Принятие резолюция 1973 ООН
сделало возможным вооруженное вмешательство НАТО в ливийские события.
19 марта 2011 г. в Париже был созван чрезвычайный саммит с участием госсекретаря США,
президента Франции и премьер-министра Великобритании, а также представителей Лиги арабских
государств. По итогам саммита было заявлено о начале военной операции силами НАТО против ливийского режима Каддафи. Активное участие в операции «Одиссея. Рассвет» приняли вооруженные
формирования Франции и Великобритании, а затем и США в рамках использования военного потенциала НАТО. Первый удар по ливийской военной технике был нанесен французской авиацией 19 марта 2011г., открыв активное вторжение Альянса в гражданскую войну в Ливии.
В момент обострения ситуации в Ливии, когда позиции мятежников оказались под угрозой, и
им грозило поражение, президент США Б. Обама в конце марта 2011 г. заявил в своем выступлении в
Университете национальной обороны о готовности США к решительным действиям: «Я никогда не
поколеблюсь применить нашу военную силу немедленно, решительно и на односторонней основе,
если будет необходимо защитить наш народ, наше отечество, наших союзников и наши сокровенные
интересы» [10]. Как прокомментировал выступление президента эксперт по ближневосточным делам
К.Поллак, в высказывании американского лидера четко прослеживается предупреждение, сказанное
мировому сообществу: «Обратите внимание: я не планирую большего вовлечения Америки в Ливии,
но одновременно я также не намерен просто оставить Каддафи у власти навсегда» [11].
Позиция руководства НАТО в отношении ливийской проблемы спустя несколько дней, после
принятии резолюции ООН, прояснилась. В натовском коммюнике от 22 марта 2011 г. было отмечено,
что «НАТО принял решение о начале операции по обеспечению соблюдения эмбарго на поставки вооружения в Ливию» [12]. Спустя 2 дня, 24 марта последовало новое коммюнике, в котором отмечалось,
что «все страны НАТО привержены выполнению своих обязательств по резолюции ООН. Поэтому мы
решили взять ответственность по обеспечению соблюдения зоны, запретной для полетов. На настоящий
момент будет по-прежнему проводиться операция коалиционных сил и операция НАТО, однако мы рассматриваем возможность того, чтобы НАТО взял более широкую ответственность в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН. Но такое решение еще не принято» [13]. Наконец, 27 марта было
озвучено объяснение участия НАТО в ливийских событиях, которое перекликалось с резолюцией ООН.
Альянс указывал на то, что «наша цель – защитить гражданское население и районы, населенные гражданскими лицами, находящиеся под угрозой нападения режима Каддафи» [14]. 31 марта последовало
заявление НАТО о том, что блок берет на себя единое командование международными действиями
авиации в воздушном пространстве Ливии. Происходившие столкновения между регулярными войсками и мятежниками на протяжении весны 2011 г. развивались не в пользу последних. Это приводило к
ужесточению позиции западных государств и НАТО в данном конфликте. 1 июня 2011 г. НАТО продлил
свою миссию в регионе еще на 90 дней. Как было отмечено в коммюнике: «это решение посылает ясный сигнал режиму Каддафи: мы полны решимости продолжать нашу операцию, чтобы защитить народ
Ливии. Мы продолжим наши усилия, чтобы выполнить мандат ООН. Мы будем продолжать оказывать
давление, чтобы довести дело до конца» [15].
Генеральный секретарь НАТО Расмуссен в своем выступлении 1 июня 2011 г. связывал события,
происходящие в Ливии с кардинальным переломом в политике на Ближнем Востоке и Северной Африке. «Драматические события в Северной Африке и на Ближнем Востоке напоминают мне падение Берлинской стены и окончание холодной войны. <…> Но я был потрясен, наблюдая за тем, как в некоторых
странах, и особенно в Ливии, призыв к свободе и достоинству был встречен насилием со стороны государства». Расмуссен объяснял правомочность действий НАТО, связанных с нанесением авиационных
ударов по ливийским войскам, выполнением положений мандата ООН. «Некоторые люди задают вопрос о том, почему НАТО действовала в Ливии и не сделала этого в других местах, в частности, в Си-
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рии? У меня четкий ответ на этот вопрос. Мы предприняли действия в Ливии потому, что мы имели
ясный мандат Совета Безопасности и твердую поддержку стран этого региона. Это уникальное сочетание, которое мы не наблюдали в других местах». НАТО в ультимативной форме потребовало от Каддафи прекращения вооруженного сопротивления действиям мятежников. Расмуссен заявил, что «мы
будем продолжать проведение операции, пока не прекратятся нападения на гражданских лиц и угрозы в
их адрес, пока этот режим не отведет свои войска и наемников на свои базы – что можно будет проверить, - и пока безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ не будет обеспечен ко всем людям в Ливии, нуждающимся в помощи». Было заявлено о том, что единственный выход в данной ситуации находится в плоскости принятия политического решения, в демократических реформах в Ливии без
Каддафи. «Только политическое решение может быть долговременным и отвечающим законным чаяниям ливийского народа. Союзники по НАТО и партнеры будут усиливать давление для того, чтобы продолжить путь к этому решению. <…> вопрос не в том, уйдет ли Каддафи или нет – вопрос в том, когда
он уйдет». В заключении генеральный секретарь сказал: «будучи союзом демократий, мы верим в то,
что основополагающие ценности являются истинным фундаментом стабильности. Вот почему я убежден, что безопасность и процветание в Северной Африке и на Ближнем Востоке возможны только тогда,
когда все народы этого региона смогут обладать теми основополагающими ценностями, которые столь
значимы для нас, - свободой, демократией и правами человека» [16].
Руководство НАТО обосновывало и прикрывало свои силовые действия в регионе выполнением
мандата ООН. Это было правовое обеспечение проводимой силами альянса операции «Объединенный
защитник». В коммюнике НАТО от 8 июня 2011 г. данное положение подчеркивается наиболее убедительно и последовательно. Руководство НАТО указывает на то, что «мы выполняем наш мандат. Мы
добились значительного и неуклонного прогресса и спасли бесчисленное количество жизней в результате. <…> Наши операции проводятся с особой осторожностью, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. <…> У нас есть четкий мандат ООН, и средства и решимость довести его до конца»
[17]. Спустя месяц, 13 июля 2011 г. по итогам встречи руководства НАТО с делегацией Переходного
национального Совета Ливии, генеральный секретарь НАТО заявил, что «…первое, действия НАТО по
защите гражданского населения должны продолжиться. Силы Каддафи по-прежнему угрожают мирному населению. И пока эта угроза сохраняется, мы должны продолжать ей противостоять. Второе, режим
Каддафи утратил свою легитимность. Третье, должно быть политическое решение. Оно должно быть
найдено самими ливийцами. При поддержке международного сообщества» [18].
В результате действий НАТО вооруженным силам Каддафи был нанесен существенный удар.
Заявление натовского руководства о том, что воздушные удары не касаются мирного населения Ливии, не соответствовали действительности. Успехи оппозиции во многом были предопределены военным вмешательством НАТО в конфликт. О том, насколько серьезным было это участие говорит тот
факт, что в рамках операции «Объединенный защитник» силами Альянса было совершено 22 тыс. самолетовылетов и уничтожено 5 тыс. военных целей, без учета тех разрушений, которые пришлись на
гражданские объекты. Значительную поддержку в боях за Триполи мятежникам оказали бойцы французского Иностранного легиона и английского 22-го полка Специальной авиаслужбы, а также военнослужащие Катара и ОАЭ [6]. По мнению Е.М. Примакова, «слишком быстрое взятие ливийской столицы повстанцами после полугодового периода «топтания на месте» плохо вооруженных и не обученных военному делу людей ряд наблюдателей объясняет участием в атаке на Триполи британского
и французского спецназов. О том, что эти спецназы находятся в Ливии, стало «секретом полишинеля»
[5, с. 386]. По оценкам американской стороны, экономические затраты на проведение военной операции в Ливии силами НАТО привели к триллионным затратам [7].
Взятие в октябре 2011 г. мятежниками г. Сирта и жестокое убийство М. Каддафи 21 октября
открыли новую страницу в истории Ливии. Таким образом, строительство демократии в Ливии приобрело яркий шариатский оттенок. На сегодняшний день страна еще далека от политической стабильности и испытывает последствия авиаударов.
«Арабская весна» в Ливии привела к свержению режима Каддафи. Ключевую роль в этом
процессе сыграли войска НАТО, которые провели войсковую операцию с использованием воздушных
и наземных сил по подавлению ливийской армии М. Каддафи. Натовские действия в Ливии опирались на резолюцию ООН, которая придала им законный характер. Без военной поддержки Альянса
вооруженные отряды оппозиции не имели ни малейшего шанса на политический успех и свержение
режима Каддафи. В результате «арабской весны» в Ливии к власти пришли исламистские силы, с перспективой трансформации страны в шариатское государство.
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This article explores the political changes in Libya during the "Arab Spring" that led to the overthrow of the regime of
Gaddafi. NATO's policy is analyzed in the course of military operations in Libya. The article notes the positions of
NATO, the USA, France and Great Britain in the Libyan crisis and ways to resolve it.
The key words: Libya, the "Arab Spring", NATO, the UN, the Gaddafi regime, armed intervention
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В работе рассматриваются международные конфликты XX- начала XXI вв. Выявляются особенности конфликтов, многообразие трактовок понятия «конфликт», политические механизмы развития конфликта.
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Современная система международных отношений все чаще сталкивается с возникающими конфликтами разной степени напряженности, обусловленными различными причинами политического, экономического, национального и конфессионального характера. Существовавшая многие столетия система международных отношений, утвержденная в результате Вестфальского мира, вступила в состояние кризиса [1].
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В XX веке международные конфликты и войны приобрели иной, планетарный характер, создав
предпосылку для перехода на совершенно иной уровень и преодоление пределов границ национальных государств. Прошедший век был веком двух мировых войн. Выделяя особенности конфликтов данного времени, следует подчеркнуть, что, в отличие от XIX в. и более раннего времени, международные конфликты
приобрели планетарный характер. В качестве вооруженных средств стало применяться оружие массового
уничтожения, делавшее конфликт неконтролируемым. Противостояние стало носить характер глобального.
Окончание «холодной войны» поставило мир перед новыми условиями, отличительной чертой которых стал возрастающий количественный показатель столкновений. Как отмечает американский исследователь Дж. Рассмуссен, современные международные конфликты в большинстве своем представляют
собой этнополитические столкновения. Он высказывает мнение о том, что в конце XX века произошла
трансформация природы конфликта, выразившаяся в том, что состоялся переход от классического межгосударственного конфликта к уровню внутригосударственных столкновений [2, с. 23-50]. Многие исследователи в последнее время стали обращать внимание на то, что трансформация современной системы международных отношений приобретает черты кризиса. Как отмечает М.М. Лебедева, «сегодня мир переживает некий системный кризис, который вызван не только и не столько крушением биполярной системы
международных отношений, а более глубинными процессами, обусловленными кризисом политической
системы мира, как таковой» [3, с. 110].
В начале XXI века возникновение международных конфликтов связывается в большей степени с
конфессиональными и цивилизационными процессами. Прежнее единство международных отношений
размывается возникновением и активным участием новых акторов, которые бросают вызов гегемонии
национальных интересов национального государства. В начале XXI века активизируется деятельность межправительственных организаций, международных неправительственных организаций и движений, транснациональных корпораций и т.д. Таким образом, возникли новые негосударственные транснациональные акторы, деятельность которых переходит барьеры национального государства [4, с. 37-41]. Сами границы государств становятся прозрачными в силу проходящего процесса глобализации, что во многом и является его
целью. Американский политолог Дж. Розенау полагал, что кризис современной системы обусловлен наличием взаимосвязанным факторов, выразившихся как в расслоении самих государств, так и в активности различных транснациональных акторов, стремящихся влиять на политические процессы и формировать их в
соответствии со своими собственными интересами. Развитие научно-технической революции придало данным процессам особый характер, который в ходе глобализационного растворения национальных границ
облегчил взаимодействие различных акторов международной политики [5, с. 47-62].
За основу теоретической модели по урегулированию конфликтов в странах арабского Востока в
рамках «Арабской весны» можно взять реалистическую теорию международной политики Г. Моргентау.
Высказанные им идеи о международной политике как борьбе за власть, о несовпадении национальных
интересов государств и, следовательно, конфликтности на международной основе сохраняют свою актуальность до сих пор. Г.Моргентау опирался на макиавеллистический подход в понимании несовершенной
природы человека. Для современного политического мира, по мысли Г. Моргентау, характерен конфликт
интересов и существование государств основано на балансе интересов, системе сдержек и противовесов.
Г. Моргентау сформулировал пять принципов политического реализма:
1) доктрина политического реализма исходит из понимания противоречивости человеческой
природы и признания ограниченных возможностей справедливого и нравственного порядка, утверждение которого всегда связано с риском;
2) вторым принципом выступал принцип национальных интересов. Концепция национального
интереса позволяет рассмотреть международную политику как самостоятельную сферу. Выделение
понятия интереса, понимаемого в терминах власти и могущества, создает возможность теоретического осмысления международных отношений и мировой политики;
3) третий принцип основывался на том, что политический реализм опирается не на изучение мотивов и намерений, идеологических предпочтений политических субъектов, на анализе реальных политических действий и соответствии этих действий декларируемым целям. Поэтому теория политического
реализма ориентирована на изучение таких качеств политиков как интеллект, воля, а не абстрактных этически-нравственных категорий. Г. Моргентау писал, что «Добрые намерения политических лидеров не
являются гарантией ни моральности, ни эффективности проводимой внешней политики» [6, с. 6];
4) динамическое понимание национального интереса. Национальные интересы не могут быть
статичными, а подвержены постоянным изменениям. «Политический реализм полагает концепцию
интереса, понимаемого в терминах власти, не как раз и навсегда установленную и неизменную, а как
зависимую от ситуации» [6, с. 8]. Г. Моргентау отмечал, что интересы определяют тип социального
действия. Различные виды интересов формируются в конкретный политический период и в конкретном политическом и культурном контексте;
5) международная политика трактуется как борьба за власть.
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Концепция политического реализма требует четкого разграничения между желаемым и действительным, оценки возможного в условиях учета конкретного времени и места. В силу этого внешняя политика государства должна быть эмоционально нейтральной, объективной и рациональной. Такая внешняя политика нацелена на минимизацию риска и максимизацию выгоды. Концепция политического реализма движущей силой мировой политики считает национальные интересы. Регулятором
мировой политики выступает сила и баланс сил.
Современная теория международного конфликта отмечает многообразие трактовок понятия
«конфликт» в силу различного понимания природы конфликта. К. Райт предложил исследовать стадии
развития международных конфликтов, выделив в них 4 этапа: 1) осознание различий в целях; 2) возрастание напряженности; 3) оказание давления без применения силы для разрешения конфликта; 4) вооруженное разрешение конфликта [7, с. 36]. В связи с окончанием «холодной войны» американские исследователи отмечают угасание межгосударственных и усиление внутригосударственных конфликтов. М.
Кальдор отмечала, что переориентация конфликта в сторону внутригосударственного конфликта позволяет сказать о том, что наступил «конец войн между государствами» [8, с. 16]. Однако такую однозначную позицию занимают далеко не все исследователи. Так, в статье У. Айреса отмечалось на примере
Боснии, Косово и Курдистана, что период после окончания «холодной войны» характеризуется большими успехами в разрешении и завершении конфликтов, особенно мирными средствами, ввиду более
благодатной почвы для мирных усилий мирового сообщества [9, с. 105-117]. По мнению ряда современных исследователей, революция в сфере ядерного оружия, сделавшая войну между государствами,
имеющими ядерный арсенал, практически невозможной и в сфере обычных вооружений превратила
конфликт между государствами в нечто устаревшее и потерявшее свое значение.
За последнюю треть XX века понятие «конфликт» постепенно подменило понятие «война».
По мере усложнения политических процессов в мире война стала рассматриваться как частный случай более широкого феномена - конфликта.
В системе современных международных отношений можно выделить два основных вида конфликта. С одной стороны, это конфликты внутри самого государства, обусловленные целым рядом причин политического, экономического, национального и конфессионального характера. С другой стороны,
асимметричные войны крупных государств против государств-изгоев или транснациональных угроз.
Наиболее популярной и распространенной сейчас является экономическая теория конфликта, связанная с контролем или перераспределением природных стратегических ресурсов. Так, интересной представляется точка зрения Т. Сайндлера о том, что именно борьба за ресурсные базы в последние годы дает
наиболее питательную почву для различных конфликтов как регионального, так и межгосударственного характера [10, с. 724-725]. Конечно, можно заметить тривиальность данной позиции с учетом того, что экономический фактор давно уже рассматривается как центральная составляющая политического межгосударственного конфликта. Достаточно обратиться к историческому опыту, чтобы увидеть, насколько борьба за
ресурсы и контроль за товарооборотом находились в центре конфликтов.
Однако применительно к избранной нами проблеме исследования наиболее актуальными выступают исследования, обращающие внимание на выявление политического механизма развития конфликта. Рассматривая проводившиеся операции, можно выделить три направления осуществляемого
вмешательства, обозначенные Р. Кеннетом: 1) проведение миротворческих и гуманитарных операций,
направленных на прекращение этнических чисток, определяемых религиозными или национальными
причинами, прекращения гражданского столкновения и установления гражданского порядка; 2) проведение операций, направленных на нанесение превентивных ударов и действий против сил, представляющих угрозу международного терроризма, а также стран, предоставляющих свою территорию
в качестве баз для международного терроризма; 3) осуществление действий, направленных на нераспространение оружия массового уничтожения [11, с. 141-157].
Вооруженные конфликты начала XXI века позволяют выделить отличительную особенность,
которая разительно отличает данные столкновения от вооруженных и политических конфликтов предшествующего XX века. Современные конфликты и вмешательство ведущих государств в рамках политики НАТО определяются тем, что проводятся под эгидой защиты прав человека и распространение
западных либерально-демократических ценностей. Данный процесс, получивший название «экспорт
демократии», может включать в себя как элементы, способствующие разжиганию конфликта, так и переводу конфликта в стадию политического диалога и затухания конфликта. После событий 11 сентября
2001 г. вооруженное вмешательство осуществляется в рамках проведения «глобальной войны против
террора». Выработанная США осенью 2002 г. «доктрина превентивной войны» предполагает применение вооруженной силы против террористов и государств, которые их поддерживают.
Таким образом, изучение механизмов конфликта, его природы и сущности позволит политологам оценить, предпринимаемые мировым сообществом действия, влияющие на современную систему
международных отношений.
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The article deals with the international conflicts of the XXth - the early XXIst centuries. It reveals specific characteristics
of conflicts, a variety of the definitions of the notion of conflict and political mechanisms of the development of conflict.
The key words: conflict, international relations, settlement of conflict, transformation of the international system
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ТЕНДЕНЦИИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ ПОЛИТИКИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ НА
АРАВИЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ НАКАНУНЕ И В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
А.В. Сагимбаев
В начале XX в. Великобритания добилась существенных успехов в укреплении собственных позиций на Ближнем
Востоке, в том числе и на Аравийском полуострове, который до того момента находился на периферии происходивших в регионе международно-политических процессов. Стремление Великобритании превратить Аравию в
сферу своего исключительного влияния было обусловлено, в первую очередь, стратегическими соображениями,
связанными с необходимостью обеспечения безопасности проходивших через Суэцкий канал и зону Персидского
залива коммуникаций. В годы Первой мировой войны со всей очевидностью проявилось отсутствие чёткой координации действий между заинтересованными ведомствами, ответственными за формирование британской политики в регионе. Сложившийся в военный период специфичный механизм функционирования на Ближнем Востоке,
включая Аравию, нескольких относительно независимых друг от друга британских политических линий породил
ряд коллизий, существенно повлиявшего на процесс послевоенного переустройства региона.
Ключевые слова: Аравийский полуостров, политика Великобритании, аравийские протектораты, переписка
Хусейна-Мак-Магона, арабское восстание в Хиджазе.

В начале XX вв., на фоне усиливавшегося упадка Османской империи, Ближний Восток превратился в объект интенсивного проникновения европейских держав, обусловленного комплексом стратегических и экономических интересов. Наибольшим влиянием в регионе к тому моменту прочно обладала Великобритания. Официальная политика Лондона на Ближнем Востоке характеризовалась известной
двойственностью, сочетавшей традиционную ориентацию на сохранение территориальной целостности
Османской империи с постепенным укреплением собственных позиций на ее периферии.
Аравийский полуостров, до начала XX в. весьма слабо затронутый происходившими в регионе политическими процессами, рассматривался в Лондоне, как сфера приоритетных интересов структур, связанных с управлением Индией. Англо-индийское правительство продолжало, в целом, следовать основным
направлениям политики, проводившейся в регионе с конца XVIII в. английской Ост-индской компанией. Ее
главной составляющей являлось превращение бассейна Персидского залива в зону полного британского
господства. К началу XX вв. определяющими мотивами ближневосточной политики англо-индийского пра-
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вительства становятся, однако, не столько торгово-экономические интересы, сколько соображения стратегической безопасности, а также политической стабильности внутри самой Индии. В условиях растущей политической активности индийского общества для британской колониальной администрации было жизненно
необходимо сохранить лояльность со стороны индийских мусульман, численность которых к началу XX в.
по разным оценкам насчитывала от 80 до 90 млн. чел [11; p. 13-15]. В своей политике мусульманские организации Индии все более ориентировались на Османскую империю, султан которой являлся формально
религиозным главой всех мусульман-суннитов, и становились всё более восприимчивыми к пропаганде
идей панисламизма[5; p. 112]. В этой связи англо-индийское правительство было вынуждено уделять всё
большее внимание вопросам обеспечения безопасного доступа мухаджиров из Индии к аравийским «святым местам» и поддержанию политической стабильности на полуострове[9; p. 248-249].
К началу Первой мировой войны в различных частях Аравии и главным образом в регионе Персидского
залива функционировала сеть постоянных военных и политических резидентур Великобритании, которые отслеживали настроения местной родоплеменной знати и пытались оказывать на её представителей определённое
влияние. Особенно активной их деятельность была в прибрежных районах, на которые распространялась формальная османская юрисдикция. Разведывательно-агентурная деятельность нередко осуществлялась под видом
различного рода научных изысканий. Ведущая роль в координации данной деятельности принадлежала главному
представителю Великобритании в зоне Персидского залива, носившему титул «политического резидента ее королевского величества в Персидском заливе и генерального консула в Фарсе и Хузистане» [1; c.230].
Стремясь подорвать позиции Османской империи, за спиной которой стояла Германия, Великобритания, при решающем участии англо-индийского правительства сделала ставку на косвенную
поддержку амбициозного эмира Неджда Абд аль-Азиза ибн-Сауду, ставшего к началу Первой мировой
войны ведущей фигурой в Центральной Аравии[1; с.263].
По результатам продолжавшихся более четырех лет переговоров, 29 июля 1913 г. турецким
послом в Лондоне И. Хаки-Пашой и главой Форин Офиса Э. Греем, была подписана конвенция о разграничении владений Османской империи и территорий государственных образований юго-восточной
Аравии. В соответствии с ее положениями британская сторона добилась юридического признания
своих особых интересов в бассейне Персидского залива и законности договоров, заключенных с Бахрейном и Кувейтом. [3;с.82]. По результатам дальнейших консультаций, в марте 1914 г. британское и
османское правительства заключили секретное соглашение о разделе Аравийского полуострова. Согласно его условиям, граница между владениями обеих держав проходила по линии полуострова Катар через центральную Аравию вплоть до границы между аденскими протекторатами и Йеменом. Достигнутые в 1913-1914 гг. договоренности, тем не менее, не смогли стать прочной основой для разрешения англо-турецких и англо- германских противоречий в регионе. С началом Первой Мировой
войны эти документы утратили свою юридическую силу[1; с.263].
На фоне укрепление британского влияния в восточной и южной Аравии, позиции Великобритании в
западной части полуострова выглядели заметно слабее. Интерес к данному региону в Лондоне начал проявляться лишь в связи со ставшей вполне очевидной перспективой войны против Османской империи. Важнейшей функцией британской администрации в Египте, подчинявшейся Форин Офису, в этой связи, стало обеспечение безопасности в зоне Суэцкого канала и Красного моря. Выполнение этой задачи неминуемо требовало
от британских представителей в Каире выработки и реализации собственного курса, который позволил бы
установить прямой или косвенный контроль над арабскими элитами Северо-Западной Аравии. Особое их
внимание привлекала фигура Хусейна ибн-Али аль-Хашими, назначенного в 1908 г. османским правительством на пост шерифа Мекки и представлявшего один из наиболее влиятельных и авторитетных аравийских
кланов – клан Хашимитов, возводивший своё родство к пороку Мухаммеду. Хусейн был известен своим честолюбием и далеко идущими амбициями. Сохраняя внешнюю лояльность османскому правительству, он через своих сыновей, вступил в тайные контакты с арабскими националистическими организациями, действовавшими, в основном, на территории Сирии. В 1913 и феврале 1914 г. один из сыновей Хусейна, Абдаллах,
бывший депутатом османского парламента, дважды встречался с генеральным консулом Великобритании в
Каире лордом Китченером. В ходе этих конфиденциальных контактов, Абдаллах пытался выяснить возможность британской помощи в случае антитурецкого восстания в Хиджазе. В сентябре 1914 г. лорд Китченер
направил Абдаллаху секретное послание с целью выяснить позицию шерифа Мекки в случае весьма вероятного начала военных действий между Великобританией и Османской империей. В ответном письме, которое
было получено в Каире 31 октября, Абдаллах от имени своего отца обещал предоставить всестороннюю поддержку британским вооруженным силам, попросив, в то же время, правительство Великобритании отказаться
от военных операций на территории Аравийского полуострова[10; p.57]..
Весьма непростая военно-политическая обстановка, складывавшаяся на Ближнем Востоке в
начальный период войны, побуждала английских чиновников и экспертов к поиску региональных со-
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юзников, в первую очередь среди арабской властной элиты. Уже в октябре 1914 г., руководство Великобритании, обеспокоенное возможным влиянием объявления турецким султаном джихада на настроения мусульман Индии и Египта, санкционировало активизацию контактов с шерифом Мекки, пытаясь с помощью его авторитета нейтрализовать возможный эффект панисламской пропаганды Стамбула. В ноябре 1914 г. Хусейн уклонился от официальной поддержки «джихада», мотивировав свою нерешительность опасностью британского вторжения в Хиджаз [15; p. 19-21].
В середине октября 1914 г. представитель Р. Сторрса, возглавлявшего с 1909 г. секретариат по делам Востока в Каире, прибыл в Мекку и вступил в переговоры с хашимитами. Абдаллах, как и его брат
Фейсал, имели к тому времени, устойчивые контакты с тайными арабскими националистическими организациями «Аль-Фатат» и «Аль-Ахд», действовавшими, в основном на территории Сирии и Месопотамии. Готовясь к антитурецкому восстанию, руководители тайных обществ возлагали особые надежды на
авторитетного правителя Мекки, а также стремились заручиться поддержкой Великобритании. Ими была
разработана специальная программа, - так называемый «дамасский протокол»,- включавшая признание
державами Антанты независимости арабских территорий, ограниченных на севере линией Мерсин Адана - Урфа - Мардин. Именно эти положения в дальнейшем легли в основу предложений Хусейна в ходе его переписки с британским верховным комиссаром в Египте Г. Мак-Магоном [13; p. 125-126].
Последовавший в 1915-1916 гг. разгром младотурецким правительством арабских националистических организаций серьезно осложнил положение шерифа Мекки и побудил его к активизации
контактов с британскими представителями. В письме Г. Мак-Магону от 14 июля 1915 г. Хусейн конкретизировал условия своего восстания против османских властей:
1. Великобритания признает независимость арабских территорий, ограниченных: на севере:
линией Мерсин – Адана – 37ая параллель, линия Биреджик – Урфа – Мардин – Мадиат – Джазиретибн-Омар – Амадия, и далее к персидской границе; на востоке: персидской границей вплоть до Персидского залива; на юге – Индийским океаном (исключая аденские протектораты); на западе – Красным и Средиземным морями вплоть до Мерсина.
2. Великобритания согласится на провозглашение, в указанных границах, арабского халифата
под эгидой Хашимитов.
3. В дальнейшем предусматривалось заключение арабско-британского оборонительного соглашения и предоставление Великобритании экономических преференций в регионе. [12; p. 13-17]
В послании от 24 октября 1915 г. Г. Мак-Магон выразил принципиальное согласие британской
стороны с предложениями шерифа Мекки. При этом им была сделана оговорка относительно Мерсины, Александретты и районов Сирии, лежащих к западу от Дамаска, Хомса, Хамы и Халеба, которые
«не могут быть признаны чисто арабскими и должны быть по этой причине исключены из предполагаемого разграничения». При условии согласия с данными изменениями, а также «без нанесения
ущерба договорам, заключенным между нами и некоторыми арабскими правителями», британская
сторона признавала предложенное разграничение. Относительно районов, находившихся внутри указанных границ, «в пределах которых Великобритания может свободно действовать без причинения
вреда интересам своего союзника – Франции», Г. Мак-Магон был уполномочен передать следующие
обязательства британского правительства: «1). При условии упомянутых модификаций Великобритания готова признать и защищать независимость арабов во всех районах, лежащих в границах, предложенных шерифом Мекки. 2). Великобритания гарантирует неприкосновенность «святых мест» против любой агрессии…4). В случае если арабы решат искать советов и помощи, то те европейские советники и чиновники, которые будут нужны для установления надлежащей системы администрации,
будут британцами. 5).Что касается двух вилайетов – Басрийского и Багдадского, то арабы признают
имеющиеся там британские интересы и позиции, которые потребуют специальных административных мероприятий, чтобы защитить эти районы от внешней агрессии.» [4; p.414].
Опасаясь османских репрессий, Хусейн был вынужден форсировать события. Антитурецкое
восстание в Мекке началось 9 июня 1916 г. Несмотря на далеко идущие амбиции лидера, реальные
успехи хиджазских арабов оказались довольно ограниченными. Согласно замечанию сердара (генералгубернатора) Судана Р. Уингейта, координировавшего направление британской помощи Хиджазу на
начальной стадии восстания: «Его [Хусейна – А.С.] армия фактически является сбродом, напоминающим толпу дервишей». Из 50 тыс. арабов, входивших в войско шерифа Мекки, лишь 10 тыс. были вооружены винтовками, в основном устаревших образцов. У восставших не было ни орудий, ни пулеметов. В Хиджазе отсутствовали какие-либо запасы продовольствия и военного снаряжения[2; c.40].
Вплоть до начала 1917 г. действия арабских отрядов ограничивались районом Мекки и Медины и носили, в основном, оборонительный характер. Решающими факторами, позволившими хиджазскому восстанию избежать поражения на начальной стадии, явились как все нараставшая британская помощь, так
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и крайняя инертность турецкого командования, обладавшего достаточными ресурсами для разгрома
восставших, но не воспользовавшегося благоприятной ситуацией.
Механизм координации действий с Хашимитами, а также оказание помощи восставшим был,
особенно в начальный период, весьма запутан. Политические контакты между Великобританией и
Хиджазом осуществлялись посредством аппарата верховного комиссара в Египте. Лорд Китченер, Г.
Мак-Магон, а также Р. Сторрс относились к активным сторонникам идеи арабского восстания, а затем
оказывали ему всестороннюю помощь. Однако, с началом военных действий, сфера компетенции
гражданской администрации в Египте была существенно ограничена в пользу командования экспедиционных войск, подчинявшегося Генеральному штабу.
С момента начала военных действий, особенно после появления соглашений Хусейна – МакМагона, выявились принципиальные различия в понимании британскими чиновниками в Индии и
Египте характера ближневосточной компании и, прежде всего, роли в ней местного арабского населения. Подобная позиция была обусловлена в первую очередь опасениями англо-индийского руководства
по поводу возможного влияния на настроения индийских мусульман лозунга о «священной войне»,
провозглашенной султаном Турции Мехмедом V. В начале ноября 1914 г. была опубликована декларация англо-индийского правительства, касавшаяся объявления войны Османской империи, в которой
особо подчеркивалось отсутствие какой-либо религиозной основы в возникшем вооруженном конфликте. Отдельным положением данного документа со стороны Великобритании гарантировалась неприкосновенность «святых мест» Аравийского полуострова и Месопотамии, в случае сохранения возможности
для беспрепятственного доступа к ним мухаджиров из Британской Индии[18; p.273].
Оговорка, сделанная Г. Мак-Магоном в его послании шерифу Мекки, относительно особых
интересов Великобритании на территории Басрийского и Багдадского вилайетов стали следствием
прямого воздействия Министерства по делам Индии[7; p.478]. Англо-индийское правительство еще в
конце XIX в. рассматривало Месопотамию как один из стратегических «бастионов», призванных
обеспечить безопасность индийских владений Британской империи. С экономической точки зрения
иракские земли должны были стать источником дешевого сельскохозяйственного сырья, обеспечивающего потребности Индии, а также районом эмиграции для быстро растущего индийского населения[9; p.246]. Действия Г. Мак-Магона, а также других британских чиновников и экспертов, подготовивших и активно поддерживавших восстание Хусейна, расценивались англо-индийским руководством как «чрезмерно дорогостоящая идея», чреватая в дальнейшем для Великобритании серьезными
последствиями. Планы создания независимого арабского государства рассматривались им не только
как абсолютно нереальные, но и способные вывести из равновесия политическую ситуацию в Индии.
Вице король Индии охарактеризовал восстание Хусейна как «неприятный сюрприз, неудача которого
принесет нам меньший вред, чем наша помощь ему» [13; p. 127-128].
В тоже время, представители англо-индийского правительства активизировали контакты с Абд
аль-Азизом ибн-Саудом и некоторыми другими правителями аравийских государственных образований. В
конце 1914 г. П. Кокс, получивший должность главного политического резидента при командовании
англо-индийских войск в Месопотамии, направил в Неджд капитана У. Шекспира, уже имевшего опыт
переговоров с Абд-аль-Азизом накануне войны. На сей раз в задачу британского эмиссара входило добиться от правителя Неджда начала военных действий против протурецки настроенного эмира ДжабельШаммара, создававшего угрозу флангу британских войск в Месопотамии[16; p.271]. В ходе переговоров
был составлен проект союзного договора, призванного обеспечить позиции Абд аль-Азиза в Эль-Хасе, а
также гарантировать защиту его владений от возможных турецких нападений со стороны моря или суши.
Со своей стороны он обещал нейтрализовать возможные антибританские действия эмира ДжабельШаммара и воздерживаться от отношений с другими державами без предварительного согласования с Великобританией. Отдельным положением договора Абд аль-Азизу вменялось в обязанность блокировать
контрабандную торговлю через подконтрольные ему территории, благодаря которой осуществлялось
снабжение продовольствием турецких частей в эмирате Ассир и Йемене.
После гибели У. Шекспира в январе 1915 г. процесс англо-недждийских переговоров был приостановлен. Лишь 26 декабря, в ходе встречи П. Кокса и Абд аль-Азиза на острове Дарин, расположенном вблизи Эль-Катифа, текст договора был окончательно согласован и подписан обеими сторонами. В июле 1916 г. он был ратифицирован вице-королем Индии на совете в Симле[14; p.74].
Согласно тексту договора, Великобритания признавала суверенитет Абд аль-Азиза над Недждом,
Эль-Хасой, Эль-Катифом, Эль-Джубайлем и «зависимыми территориями». Статья третья договора предусматривала, что «Ибн Сауд соглашается и обещает воздерживаться от подписания соглашений или заключения договоров с какой-либо иностранной державой или нацией». Согласно четвертой статье, эмир Неджда
не мог уступать третьей стороне в аренду, в заклад, или другим образом распоряжаться собственными тер-
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риториями, предоставлять концессии какой-либо иностранной державе или ее подданным, без согласия Великобритании. Кроме того, он обязался не вмешиваться в дела Кувейта, Бахрейна, Катара и Омана, находившихся в сфере традиционного интереса англо-индийского правительства. В то же время в документе отсутствовали какие-либо упоминания относительно западных границ Неджда[12; p. 17- 18].
Таким образом, договор, подписанный П. Коксом и Абд аль-Азизом и определявший рамки
англо-недждийских отношений до 1927 г., устанавливал фактический протекторат Великобритании
над Недждом. Внешняя политика эмирата ставилась отныне в полную зависимость от решений Лондона. Англо-индийское правительство, выступившее инициатором договора с Абд аль-Азизом сделало еще один важный шаг в укреплении своего господства в зоне Персидского залива. В обмен на данные обязательства, эмиру Неджда с января 1916 г., назначалась ежемесячная субсидия в размере 5
тыс. ф.с., а также осуществлялись периодические поставки стрелкового оружия[16; p.274].
20 ноября 1916 г. в Кувейте, по инициативе англо-индийского правительства состоялась встреча наиболее влиятельных представителей властных элит Северо-Восточной Аравии, в которой участвовали эмиры Неджда и Кувейта, а также шейх Мухаммары. Аравийские лидеры заявили о своем согласии на сотрудничество с Великобританией и приверженности целям ее политики в регионе. Абд
аль-Азиз в своем пространном выступлении подчеркнул, что, в отличие от османских властей, деятельность которых была направлена на расчленение и ослабление арабского этноса, британское правительство стремится к объединению арабов и поддерживает их лидеров [6; p. 49-50].
Несмотря на данные обещания, правитель Неджда воздерживался от активных антитурецких
действий. Вопреки договоренностям, Абд аль-Азиз, вплоть до последних месяцев войны предпочитал
«закрывать глаза» на контрабандное снабжение турецких войск в Аравии, осуществлявшееся через
подконтрольные ему территории. Осенью 1917 г. в Эр-Рияд от имени П. Кокса была направлена специальная миссия во главе с полковником Гамильтоном. В ее состав вошел Г. Филби, ставший позднее
одним из крупнейших исследователей Аравии и постоянным представителем Великобритании при
дворе Абд аль-Азиза. Британские представители пытались добиться от эмира Неджда активизации
действий против Джабель-Шаммара. Однако успехи на сирийском и месопотамском фронтах вскоре
сняли для Великобритании угрозу с данного направления, а результаты действий войск Абд аль-Азиза
оказались весьма скромными[16; p.275-276; 1; с. 279].
В силу наличия определённых внутренних разногласий и разного понимания ситуации, британским ведомствам, осуществлявшим свою деятельность на территории Аравийского полуострова, не удалось добиться совместных антитурецких действий со стороны двух наиболее влиятельных фигур Аравии
– Абд аль-Азиза и Хусейна аль-Хашими. Подобная ситуация объяснялась как недостаточной координацией действий между англо-индийским правительством и Форин Офисом, так и постоянно возраставшим
чувством недоверия между самими арабскими правителями, порожденным взаимными амбициями. Находившиеся до определенного момента в единой антитурецкой коалиции под эгидой Великобритании, шериф Мекки и эмир Неджда были вынуждены отложить выяснение личных взаимоотношений. Тем не менее, после того как 2 ноября1916 г. Хусейн провозгласил себя «королем всех арабов», из Эр-Рияда последовал жесткий протест и требование определить границы между владениями двух арабских правителей
[1; с.276]. Уже на последней стадии войны начались вооруженные столкновения в пограничных районах
между Недждом и Хиджазом. Дальнейшее разрастание конфликта привело к полномасштабным военным
действиям, завершившимся, в итоге поражением Хусейна и присоединением Хиджаза к владениям Абд
аль-Азиза. Британская дипломатия до последнего момента играла на взаимных противоречиях сторон,
стремясь добиться сохранения Аравии в сфере своего приоритетного влияния.
At the beginning of XX century Great Britain was successful in consolidation of its own positions in the Middle East including the Arabian Peninsula, which before that moment had been on the periphery of the region international political
processes. The ambition of British Empire to include Arabia into its own sphere of influence was due to in the first instance
by strategic considerations connected with necessity to protect the communications passing through Suez Canal and Persian Gulf region. During The First World War there was the absence of clear coordination between the departments which
duty was the formation of Great Britain policy in the region. During the war period a specific mechanism of functioning of
several relatively independent drives of British policy in the Middle East and Arabia was born the collisions which had a
great impact on process of postwar reconstruction in the region.
The key words: the Arabian Peninsula, the Great Britain policy, Arabian protectorate, Hussein - Mac-Mahon correspondence, The Arab Revolt in Hejaz.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Н.С. Сажина
В работе рассматриваются основные направления социальной политики в отношении материнства и младенчества.
Выделяются социальные мероприятия в области защиты детей, оставшихся без попечения родителей. Показана роль
государственных органов власти и общественных организаций в социальной политики в 1917-1918 годах.
Ключевые слова: социальная политика, материнство, детство, младенчество, беспризорность.

Социальная политика – это приоритетное направление деятельности государственных органов
власти и местного самоуправления и занимает одно из определяющих мест в жизни страны. Гарантом
политической стабильности любого государства является благополучие в социальной сфере, поэтому
осуществляя экономические и социальные реформы нужно учитывать, в первую очередь, исторический опыт российского государства. В этом отношении, значимым представляется обращение к историческому опыту реализации социальной политики советского государства, в том числе в 1917-1918-е
годы, когда проблемы социальной сферы, как и сегодня, являлись приоритетными.
С приходом к власти большевиков были осуществлены первые требования рабочего класса об
охране материнства и детства, выдвигавшиеся еще до революции. В Народном комиссариате государственного призрения была сначала образована коллегия, возглавившая специальный отдел, задачей которого было проведение в общегосударственном масштабе мероприятий, дававших «возможность женщине совместить с материнством общественно полезный труд и планомерно осуществляющих борьбу с
колоссальной детской смертность» [1, с.9]. Созданный отдел охраны материнства и детства возглавил
доктор Н. Д. Королев. К участию в работе по охране материнства и младенчества были привлечены Советы, общегородские и областные больничные кассы, Народный комиссариат труда, профсоюзы и организации специалистов. Но без привлечения женщин-работниц к участию в этом важном деле было бы
невозможно сделать даже первые шаги в организации охраны материнства и детства. По решению ЦК
РКП (б) 12—15 ноября 1917 г. в Петрограде была проведена первая конференция женщин-работниц, в
которой приняли участие кроме питерских работниц представители Москвы, Иваново-Вознесенска, Тулы и Калуги. Среди политических требований участницы конференции уделили большое внимание вопросу об охране и обеспечении материнства и детства.
Первоочередной задачей Наркомата государственного призрения явилась реорганизация учрежде-
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ний, облегчающих матерям трудности материнства, а также способствующих предотвращению высокой
детской смертности. В принятом Наркоматом декрете от 20 января 1918 г. была намечена целая программа
реорганизации всех родовспомогательных учреждений — клиник, родильных домов, институтов. По охране
младенчества программа неотложных мер включала проведение мер по снижению детской смертности, организацию домов материнства и младенчества, создание здоровой обстановки для физического и духовного
развития детей. На базе бывшего воспитательного дома и клинического института в Петрограде был организован Дворец охраны материнства и младенчества. Позднее были созданы Московский и Петроградский
институты младенчества, воспитательные дома преобразовали во дворцы младенчества.
С переездом правительства в Москву коллегия по руководству отделом охраны материнства и
младенчества наметила широкий план мероприятий по развитию этого дела в масштабе всей страны.
Наряду с большой культурно-просветительной работой, которую предстояло провести, коллегия выработала тип учреждений по охране материнства и младенчества на всей территории России: дома матери и
ребенка, консультации для грудных детей, молочные кухни, детские ясли и т. п. Так, в 1917— 1918 гг. по
16 губерниям было организовано 46 Домов матери и ребенка, 66 родильных домов, 59 консультаций, 47
молочных кухонь, 409 яслей [2, с.339]. Кроме этого, были изданы декреты Совета Народных Комиссаров
по защите детей. Так, по декрету от 1 декабря 1917 года все дети признавались детьми республики, а забота о ребенке являлась прямой заботой государства, при чем наибольшее внимание и заботы были обращены на детей обездоленных, осиротевших, заброшенных. 14 января 1918 года был опубликован декрет
СНК о комиссиях по делам несовершеннолетних (раньше чем в большинстве западных стран). Декрет
провозглашал полный отказ от репрессивных мер борьбы с несовершеннолетними правонарушителями,
ясно подчеркивая необходимость мер медико – педагогического характера. Этот взгляд на попечение о
детях, как государственной задачи нашел свое отражение на Первом Всероссийском Съезде по охране
детства, состоявшемся в Москве 2-8 февраля 1919 года.
Ради спасения детей, оставшихся без родителей, осенью 1918 года во многих городах стали
создаваться общественные организации Лига спасения детей, возглавляемая Е. Д. Кусковой, Н. М.
Кишкиным, Л. А. Тарасовичем, Е. Пешковой и другими представителями русской интеллигенции.
Эти организации сначала направляли детей «в санаторию» на излечение, потом пересылали их в колонию, где учили их ремеслам. Лига решила: «для нас нет ни детей белых, ни детей красных – есть
русские дети, которых мы обязаны охранять от последствий гражданской войны» [3, с.15]. Всего через Лигу прошло 3500 детей сирот, полусирот [4, с.15]. Однако вскоре – в январе 1921 года она была
ликвидирована. Все ее учреждения присоединили к учреждениям по народному образованию.
Важное значение для охраны материнства и младенчества имела разработка нового законодательства в области социального обеспечения, в частности о предоставлении оплачиваемых отпусков
женщинам-работницам по родам. В дореволюционной России не существовало законов об отпусках и
пособиях женщинам-матерям.
В соответствии с декретом ВЦИК от 22 декабря 1917 г. о страховании на случай болезни, стала
выделяться материальная помощь роженицам и кормящим матерям через больничные кассы. Размер пособия устанавливался в зависимости от полного заработка, но не более 1/3. Более детально этот вопрос
был разработан в «Положении о социальном обеспечении трудящихся», утвержденном СНК 31 октября
1918 г. В этом документе «родовспоможение нуждающимся в нем лицам» было включено в объекты социального обеспечения. Положение предусматривало пособия беременным и роженицам, занимающимся
физическим трудом, в течение восьми недель до родов и восьми недель после родов. Кормящим матерям
устанавливались пособия в течение семи месяцев. Пособия для беременных женщин и рожениц устанавливались в тех же размерах, как и при временной потере трудоспособности, а пособие кормящим матерям—в размере 1/4 полного пособия роженице. Кроме этого роженице выдавалось дополнительное пособие в размере полумесячного заработка на приобретение предметов ухода за ребенком [5, с.338].
В сентябре 1918 г. Совет Народных Комиссаров принял декрет об усилении детского питания.
Кормящим матерям-труженицам выдавался паек первой категории (по классовому пайку) или дополнительная карточка наравне с лицами, занятыми тяжелым физическим трудом (там, где классовый
паек не был введен). Не менее ответственной задачей, которую, несмотря на тяжелейшие условия
жизни в стране, взяло на себя впервые в истории Советское государство, была защита детства, задача
оберегать «в опасное переходное время подрастающее поколение» [6, с. 339].
26 января 1918 г. была создана коллегия призрения несовершеннолетних, которая занималась делами обездоленных детей. В апреле в Народном комиссариате государственного призрения был создан
отдел охраны детства (от дел детских домов), который занялся учетом и объединением под своим руководством всех детских приютов, благотворительных обществ, а также детских домов, детей беженцев.
Организационная работа была завершена в течение первой половины 1918 г., а сами бывшие «приюты» и
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«дома-казармы» перестраивались в новые детские дома, в которых дети получали одежду, пищу, медицинскую помощь, воспитание. Обучение детдомовских детей велось в обычных трудовых школах. Школы
при детских домах оставались лишь там, где не было условий для обучения в школах Наркомпроса.
Для ликвидации детской беспризорности Советы на местах и органы социального обеспечения должны были взять на учет всех беспризорных детей, организовать для них детские дома, обеспечив детей одеждой, обувью и питанием. С этой целью местные и центральные органы социального
обеспечения провели обследование 15 губерний Европейской части России, выявили число беспризорных детей, наметили пункты организации новых детских домов и трудовых коммун, используя для
этого купеческие дачи, помещичьи имения, монастыри. Средства для содержания детских домов выделяли из местных ресурсов. В 1918 г. в Москве функционировало 39 учреждений для беспризорных
детей. К началу 1919 г. в 36 губерниях Советской России насчитывалось 1279 учреждений охраны
детства, в которых находилось 75574 детей [7].
Большое внимание уделялось сохранению детских жизней в районах, охваченных голодом. В августе 1918 г. Совет Народных Комиссаров принял постановление об усилении детского питания в местностях,
охваченных голодом, обязав местные продовольственные органы создать особые склады для снабжения
школ и приютов продуктами питания, взять на учет все запасы манной крупы, шоколада и других продуктов
детского питания и распределять их по особым детским карточкам. Тогда же СНК утвердил декрет об увеличении детского продовольственного пайка до размера пайка взрослых в семьях солдат.
В сентябре 1918 г. СНК принял детально разработанное постановление об усилении детского питания с целью охраны детей и юношества от ряда заболеваний, связанных с недоеданием. Детское питание было признано первоочередной задачей Советов и продорганов, обязанных принять экстренные меры
для усиления детского питания по установленным нормам, введя особые детские карточки.
СНК возложил на местные продорганы задачу обеспечить продуктами питания школьные столовые, а также все питательные пункты для детей школьного возраста, не обучающихся в школах. Народному комиссариату просвещения вменялось в обязанность организовать при школах горячее питание для
детей. СНК предписал всем местным Советам создать в короткий срок фонды детского питания путем
натурального и денежного обложения населения, ассигновав 50 млн. рублей для субсидирования тех организаций, которые не смогли сразу провести обложение населения. Только в августе 1918 года на питание петроградских детей СНК отпустил 695 тыс. рублей. 5 ноября 1918 года СНК в связи с особыми финансовыми затруднениями обязал местные Советы провести повсеместно в городах обложение в фонд
детского питания. Обложению подлежали лица наемного труда, а также не состоящие на службе, но имеющие другие источники дохода, частные торговые предприятия, частные театры и кинематографы. В
сельской местности производилось натуральное обложение в зависимости от имущественного положения
хозяев. Собранные продукты шли на организацию дополнительного детского питания [8, с. 146].
Советы, органы социального обеспечения, местные продорганы прилагали огромные усилия для
спасения детей от голода и болезней; в Москве ими была начата организация столовых для детей в возрасте от 5 до 16 лет [9, с. 138]. В Петрограде были организованы столовые для детей от 5 до 14 лет; бесплатно выдавалось молоко для грудных детей через детские консультации и пункты «Капля молока».
Одной из важных мер охраны детства в связи с военными действиями и голодом явилась эвакуация
детей из угрожаемых районов в безопасные и хлебородные районы. Однако транспортная разруха и частая
смена фронтов затрудняли эвакуацию из голодных районов. Поэтому в 1918 г. было эвакуировано лишь 5369
детей, многие детские дома, размещавшиеся в городах, были вывезены на дачи и в летние колонии [10].
В связи с тяжелым продовольственным положением в стране, неналаженностью ее бытового
уклада, ростом детской беспризорности Народный комиссариат просвещения взял на себя инициативу учреждения Совета защиты детей. Проект декрета был разработан А. В. Луначарским, одобрен
коллегией Наркомпроса и утвержден 4 февраля 1919 года. В Совет защиты детей вошли представители Наркомпроса, Народных комиссариатов социального обеспечения, здравоохранения, продовольствия и труда. СНК поручил Совету защиты детей согласовывать планы эвакуации детей в хлебородные губернии, объединять планы общественного детского питания и снабжения, добиваясь включения их в общегосударственный план, издания постановлений об охране здоровья детей, организации
их питания и снабжения, а также контроль за их исполнением.
Итоговым документом, обобщившим первые законодательные акты советского государства по социальному обеспечению трудящихся, явилось «Положение о социальном обеспечении трудящихся», утвержденное 31 октября 1918 г. Советом Народных Комиссаров. В этом документе определены объем и виды
социального обеспечения: оказание всех видов врачебной, лекарственной и материальной помощи, предупредительные меры по охране труда, против заболеваний, увечий, облегчения их последствий.
Принятое «Положение» определяло порядок создания денежных фондов на нужды социального
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обеспечения. Они составлялись из взносов частных предприятий, учреждений и отдельных работодателей, взносов национализированных и государственных предприятий, учреждений и артелей, из пеней
по просроченным платежам на социальное обеспечение и штрафов, из доходов с имущества и капитала
учреждений социального обеспечения. Просроченные на социальное обеспечение взносы взыскивались
с нанимателей в бесспорном порядке в десятикратном размере.
Советское государство впервые в истории создало всероссийский фонд социального обеспечения,
в котором объединялись все средства, поступавшие на социальное обеспечение, а также бывшие страховые фонды — фонды безработных, всевозможные пенсионные фонды, все средства страховых, вспомогательно-сберегательных, пенсионных и т. п. касс. Распоряжались этим фондом органы социального обеспечения. Все владельцы предприятий, учреждений и хозяйств обязаны были в установленные сроки сообщать органам социального обеспечения все сведения о работающих у них лицах и размерах получаемой ими заработной платы, а также необходимые для органов социального обеспечения сведения.
Таким образом, результаты государственной социальной политика в первые годы советской власти были довольны противоречивыми. С одной стороны, её реализация являлась фундаментом для поддержания социальной стабильности в стране. Бурно развивающаяся промышленность требовала новых
рабочих рук, что привело к массовому вовлечению в производство женщин и, как следствие, к расширению не только сети медицинских учреждений, занятых охраной здоровья матери и ребенка (женских
консультаций, детских поликлиник, родильных домов, фельдшерско-акушерских пунктов на селе), но и
детских дошкольных учреждений. Увеличилась материальная помощь роженицам и многодетным матерям, что привело к росту рождаемости и улучшению демографической ситуации. С другой стороны,
несмотря на достаточно успешную работу органов образования, охраны правопорядка, социального
обеспечения, направленную на изъятие детей с улиц, устройство их в детские дома, в семьи (индивидуальный и коллективный патронат) полностью ликвидировать детскую беспризорность и безнадзорность
не удалось. Кроме этого, преобладала единственная идея руководящей роли партии и приоритета марксистко-ленинской идеологии в вопросах социальной и культурной политики.
The paper considers the main directions of social policy in respect of motherhood and infancy. The author describes the
main social activities in the field of social protection of children left without parental care. Shows the role of public authorities and public organizations in protection of motherhood and childhood in 1917-1918.
The key words: social policy, motherhood, childhood, childhood, homelessness.
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РАЗРАБОТКА СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ ДЕЯТЕЛЯМИ «ЛЕВОГО ЦЕНТРА»
УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ФРАНЦИИ 1789 - 1791 ГОДОВ
В.Ю. Салимон
В статье речь идет о вкладе «левого центра» в революционную реорганизацию судебной системы: обеспечение
прав личности, приближение правосудия к народу.
Ключевые слова: Учредительное собрание, «левый центр», «левые», судебная система, суд присяжных.
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Судопроизводство дореволюционной Франции отличалось хаотичностью, многоступенчатостью,
медлительностью, дороговизной [1, с. 68]. Особое место среди пороков правоохранительной системы занимали сословное неравноправие, когда за одинаковые преступления представители всевозможных социальных групп приговаривались к разным наказаниям, и, так называемые, «запечатанные письма», позволявшие без суда и следствия сажать в тюрьму любого, будь-то привилегированный или простолюдин.
Гражданское и уголовное законодательство нуждалось в серьезных преобразованиях.
Разработка судебной реформы легла на плечи главной комиссии Учредительного собрания - Конституционной и Комитета по Уголовному законодательству. В состав последнего входили представители «левого центра» - Туре, Тарже, Тронше. Вместе со своим единомышленником - Деменье - они были членами и
Конституционного комитета. Деятели «левого центра», являясь органичной частью либеральнореформаторского большинства Учредительного собрания, активно отстаивали основные принципы нового
права – всевластие закона и равенство граждан перед ним, неприкосновенность личности, презумпцию невиновности, гласность расследования и судебного разбирательства. Также, наряду с остальными конституционалистами, «левый центр» добивался доступности, срочности и бесплатности правосудия, упрощения и
унификации форм судопроизводства.
Туре был выдающимся экспертом Собрания по правовым вопросам. 22 декабря 1789 г. и 24 марта 1790 г от имени ведущего комитета он представил проект судебной реформы, основные положения
которого отстаивались им и его «командой» на последовавших заседаниях. Туре активно работал над
планом создания Высшего Ревизионного суда и Верховного Национального суда. Тронше также являлся
одним из наиболее энергичных реформаторов юридических институтов Франции. Туре и Тронше много
сделали для утверждения в стране продуманной ступенчатой системы уголовного и гражданского судопроизводства. В прениях к ним часто присоединялись Деменье и Тарже. Все они действовали сплоченно, близкими оказывались не только их взгляды, но и аргументы.
Если по главным направлениям правовой политики левая часть Собрания выступала, в общем,
единодушно, то по отдельным вопросам имелись все же определенные расхождения. Вот здесь и проявилось своеобразие взглядов «левого центра», позволяющее рассматривать его как особую политическую группировку Конституанты. Так, серьезные споры возникли по назначению судей и отправлению судопроизводства и по сфере деятельности суда присяжных заседателей.
23 сентября 1789 г. Тарже заявил, что «судебная власть осуществляется от имени короля» [3, p.
124], но она не может исполняться им, равно как, ни его советом, ни законодательным органом. Туре
был полностью с ним согласен. 22 декабря 1789 г. от имени Конституционного комитета он произнес:
«Суд вершиться именем короля: никакой гражданин, никакой корпус не имеют права заставить его
(суд - В.С.) осуществляться от своего имени» [4, p. 725]. Дюпор отметил, что комитет «скверно изложил» [5, p. 432] суть параграфа: все приговоры должны исполняться именем короля; никакой гражданин, никакой корпус не могут отправлять их от своего имени. Таким образом, якобинец считал, что
именем короля правосудие вершится лишь формально. И против этого никто не возражал. Споры затронули вопросы о выборе судей и о сроке их пребывания в должности.
Туре высказался за то, чтобы судьи избирались народом, а в должность вводились королем [4,
p. 725]. Он предложил предоставить Его Величеству список из двух кандидатов на роль судьи: «Король, просвещенный народом, больше не ошибется при выборе судей» [4, p. 718]. 7 января 1790 г.
Тарже, придерживавшийся тех же взглядов, что и Туре, заметил: «Свободные люди должны избирать
субъектов, из которых король выберет судей» [9, p. 11]. Деменье был солидарен с коллегами: «Правила, предложенные комитетом, кажутся приемлемыми» [7, p. 399].
Итак, Тарже, Туре и Деменье обладали одинаковыми воззрениями, причем, адвокаты демонстрировали и схожую аргументацию. Являясь последовательными приверженцами принципа разделения властей, они отводили монарху определенную роль в судебной системе, не забывая, что он был
одним из носителей национального суверенитета. Это отличало их от «левых».
Часть депутатов, включая Мирабо, наделяли короля исключительным правом выбора судей.
«Левые», напротив, отталкивались от идеи народного суверенитета. Шарль Ламет отмечал: «Судьи
будут избираться народом, стало быть, они будут введены в должность тоже народом… Не слышно,
чтобы король обладал правом вето в отношении людей так же, как и в отношении законов» [7, p. 408].
Дюпор негодовал: «Я также желаю предоставить королю назначение (судей - В.С), как и то, чтобы его
министры могли выбирать из двух претендентов, так как в этом случае можно быть уверенным, они
изберут самых непопулярных и интриганов» [5, p. 432]. И Барнав говорил о том, что нельзя допустить, чтобы король назначал судей. В книге «О Революции и Конституции» он писал: «Судебная
корпорация, созданная королем и зависящая от него, была важным инструментом усиления его власти» [8, p. 94]. Подобное вмешательство главы государства в судебную систему якобинец считал не-
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правомочным [11, p. 192]. Итак, Ш. Ламет, Дюпор и Барнав хотели предоставить всю полноту власти
народу, отводя монарху лишь номинальное, формальное назначение.
Туре, Тарже и Деменье занимали промежуточную позицию между умеренным Мирабо, считавшим, что король должен назначать судей, и якобинцами первой волны Барнавом, Дюпором и Ш.
Ламетом, настаивавшими на народных выборах. «Левый центр» предлагал смешанную систему:
народ избирал двух кандидатов на роль судьи, из которых король осуществлял свой выбор. Таким образом, взгляды «команды» Туре существенным образом отличались от представлений как «правого»,
так и «левого» крыла реформаторской части Ассамблеи.
Собрание решило, что избиратели не будут представлять королю более одного кандидата, и
монарх не вправе отказать в утверждении избранному народом судье.
Вопрос, связанный со сроком деятельности судей, также обнажил противоречия в рядах парламентариев. Туре настаивал, чтобы судьи отправляли свои полномочия несменяемо, то есть пожизненно. С ним
был согласен Сийес. Дюпор говорил, что в предложении комитета кроется большая опасность, и выступал
за регулярное переизбрание судей. Барнав заявлял: «Если магистраты не смогут быть переизбраны, у вас не
будет ни общественной свободы, ни просвещенных судей» [7, p. 371]. Таким образом, требуя постоянной
замены судей, Барнав и Дюпор ставили их, тем самым, в зависимость от воли народа. «Команда» Туре и
Сийес, ратуя за несменяемость чиновников юстиции, желали оградить судей от капризов народных масс.
Точка зрения Барнава вновь одержала верх. Определенные различия в воззрениях конституционалистов
имели место и в дебатах, посвященных суду присяжных заседателей.
Суд присяжных - гражданский суд, суд равных - стал одним из важных достижений Французской
революции. Суд присяжных заседателей способствовал прекращению судебного произвола, защищал интересы простых людей, обвиняемых, усиливал защиту гражданина перед лицом власть имущих. Передовое общественное мнение и нация видели в нем свободу от произвола чиновников, судей, а также настоящую демократию - непосредственное участие народа в судопроизводстве. Все либералы, включая деятелей «левого центра», хотели учредить суд присяжных заседателей, однако мнения реформаторов расходились в вопросе о том, в каких делах присяжные могли принимать участие: только в уголовных, как требовал «комитет Туре», или и в гражданских, и в уголовных, чего добивались «левые».
Туре полагал, что, в уголовных делах участие присяжных желательно «в интересах политической
свободы, во имя распределительной справедливости и личной свободы» [5, p. 552]. Ему вторил Деменье:
«Учреждение присяжных в уголовных делах является самой прочной основой (фундаментом) для возведения политической и гражданской свободы» [5, p. 579]. Тронше разделял взгляды коллег, веря, что институт
присяжных заседателей «послужит орудием для гражданской свободы»[5, p. 327]. Туре, Тронше и Деменье
считали что, присяжные не могли принимать участия в гражданских исках по ряду причин.
Во-первых, в отличие от многих политиков, предлагавших перенять вариант жюри «туманного Альбиона», «левый центр» указывал на существенные различия между английской и французской
судебными системами и правовыми подходами [5, p.552-553, 579; 6, p. 327-328]. Например, Тронше
отмечал, что в Англии от присяжных требовалось вынести решение о соответствии свидетельских
показаний юридической формуле, выбранной судьей для гражданского иска, скажем, имело место
долговое обязательство или нет, и тому подобное [6, p. 328]. Во Франции во всех тяжбах на сумму
свыше ста ливров показания свидетелей не допускались. Присяжные должны были высказаться и
принять решение по письменным договорам, что вызывало определенные трудности ввиду отсутствия у членов жюри каких-либо юридических познаний. Поэтому, делал вывод Тронше, участие
присяжных заседателей в гражданских исках «не соответствует природе наших дел»[6, p. 329].
Во-вторых, по словам Туре, в гражданских процессах присяжные могли проявить социальнопрофессиональную солидарность, когда в дело вступали «пристрастия и народные предрассудки»[5,
p. 552]. Так, например, в спорах между собственниками и фермерами; крестьянами, рабочими и их
нанимателями; негоциантами, судовладельцами и капитанами и т.д. присяжный заседатель, руководствуясь своими чувствами и пристрастиями, мог принять одну из сторон [5, p. 553].
В-третьих, как верно подметил Деменье, «гражданские законы, обычаи, привычки и нравы
людей следовало (еще только предстояло - В.С.) преобразовать»[5, p. 579]. Также думал и Туре. «Когда наши законы будут упрощены, французские и латинские (архаичные - В.С.) своды с их губительными комментариями упразднены, и весь зловещий реестр судебной практики ликвидирован,
…ошибки исправлены, …люди станут просвещенными, нравы изменятся»[5, p. 551], - лишь тогда, по
мнению юриста, можно будет говорить о расширении полномочий суда присяжных, в частности, об
их присутствии в военных делах, в процессах о печати[5, p. 558].
Итак, Тронше, Туре и Деменье в стремлении распространить суд присяжных заседателей
лишь на уголовные дела продемонстрировали «социальную осторожность», отдаленность от масс.
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Хотя, небольшие нюансы все же были. Если Туре и Деменье придерживались идеи постепенного
расширения сферы деятельности института присяжных заседателей, то Тронше ее напрочь отрицал.
Мирабо разделял взгляды Туре [12, p. 54].
В отличие от «левого центра», «левые» заняли принципиально иную позицию. Дюпор предложил
во всем королевстве создать суды, выносившие решения и по гражданским, и по уголовным процессам.
Барнав поддержал коллегу и подчеркнул, что гражданские иски важнее, так как встречаются чаще уголовных дел [5, p. 579]. Братья Ламеты разделяли взгляды товарищей [10, p. 186]. Шарль говорил, что
учредить гражданское законодательство без суда присяжных, все равно, что сказать народу: мы хотим вам
предоставить право защищать вашу жизнь, но не ваше имущество [10, p. 184].
Как видим, и в этом вопросе суждения Дюпора, Барнава, Шарля и Александра Ламетов отличалась от взглядов осторожных Туре, Тронше и Деменье. Последние не торопились вводить присяжных
заседателей в гражданские дела, только в уголовные. «Левый центр» справедливо опасался, что социально-профессиональная солидарность может разрушить все гражданские иски. «Левые», напротив,
считали, что, запретив гражданам обсуждать и выносить решения по фактической стороне гражданских
дел, Ассамблея нарушит права и свободы личности и ограничит доступ граждан к судопроизводству.
От представлений «левого центра» и «левых» отличались и воззрения умеренных депутатов реформаторского крыла Ассамблеи. Так, план Сийеса предусматривал введение суда присяжных, состоявшего преимущественно из лиц с юридическим образованием, и в гражданские, и в уголовные дела [2, с. 142].
28 апреля 1790 г. на проект Сийеса обрушился Туре, отмечая, что жюри аббата, в действительности,
не являлось таковым, потому что состояло из людей, имевших одинаковое происхождение и такие же предрассудки, предубеждения, как и у магистратов. 29 апреля 1790 г. Тронше нанес следующий удар [13, p. 291].
Он заявил, что юристы - присяжные вряд ли будут действовать в интересах беспристрастной юстиции. Получится порочный круг: одно и то же лицо играет одновременно роль защитника и роль судьи [7, p. 330].
Элитарная, корпоративная модель Сийеса не соответствовала смыслу и назначению суда присяжных, как
суда равных остальным гражданам, в том числе, и обвиняемым. Ассамблея постановила ввести суд присяжных заседателей лишь в уголовные дела, в гражданские дела не вводить.
Итак, Туре, Тарже, Тронше и Деменье приняли активное участие в судебных преобразованиях. «Команда Туре» находилась в общем либеральном тренде по основным вопросам, связанным с верховенством
закона, обеспечением прав и свобод личности, реформированием гражданского и уголовного законодательства. Но при обсуждении ряда аспектов выявляются известные различия и ясно, что у «левого центра» позиция отличная от самого умеренного крыла революционного большинства и от «левых» - якобинцев и их
сторонников. Последние желали, чтобы король был декоративной фигурой, и все принципиальные вопросы
решались народом на выборах. «Левый центр» тяготел к реальному разделению властей, пусть и не равному,
но монарх играл, по представлениям «команды Туре», определенную роль в судебных делах.
The article deals with the contribution of the political group “the left centre” into revolutionary reform of the judicial
system: guarding of personal rights, approaching justice to people.
The key words: National Constituent Assembly, “the left centre», «the left”, judicial system, jury.
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УДК 94/99
ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛИЦИИ ПО ОХРАНЕ РЕЛИГИОЗНОГО ПОРЯДКА
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА
С.Н. Токарева
Статья освещает вопрос компетенции полиции Российской империи в начале XX века в сфере религиозных отношений. Изучены действовавшие нормативно-правовые акты функционирования органов общественной безопасности. Рассмотрена степень их участия в регулировании деятельности вероисповеданий и их последователей.
Ключевые слова: полиция, правоохранительные органы, функции полиции, религия.

В последние десятилетия все больше внимания обращается на отношения власти и церкви, характер которых в частности рассматривается исследователями. Отдельных работ о взаимодействии органов правопорядка и религии не много [10, С. 27–35], некоторые авторы изучают этот аспект в комплексе с другими функциями полиции. Для раскрытия данного вопроса обратимся к историческому
опыту участия органов общественной безопасности России в духовной сфере в начале XX века.
Одним из оплотов самодержавия в Российской империи было православие, другие вероисповедания подразделялись на «терпимые» и «нетерпимые» в государстве. Однако даже инославные религии не были в равноправном с ним положении, приоритет которого проявлялся, например, в том,
что православие могло публично привлекать людей в свою конфессию, вступать в дискуссии в органах печати, а добровольное отступление от него не признавалось. Наиболее тщательному контролю
подвергался так называемый «раскол». На рубеже XIХ–XX столетий полицейские следили за отклонениями от православной веры, о постройке раскольниками новых молитвенных домов, о чем сообщалось губернатору, судебному следователю и духовной консистории [4, Л. 13, 574].
По Именному Высочайшему Указу от 12 декабря 1904 г. министр внутренних дел должен был
незамедлительно в течение трех месяцев отменить все административные распоряжения, стеснявшие
свободу исповедания веры. Впредь не допускалось применения к делам религиозного свойства Положений о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия и о полицейском надзоре. Поручалось прекратить действие мер, принятых по таким делам в административном
порядке центральным управлением МВД, местными главным или губернским начальствами. С этого
момента лица освобождались от надзора полиции и не ограничивались в выборе места жительства [1,
Л. 1–1 об.]. Однако по соображениям государственного порядка, если министр внутренних дел счел
бы необходимым оставить данные меры, то на их утверждение надо было испросить через Государственный совет Высочайшего соизволения.
Серьезным шагом в области вероисповедания было принятие Указа от 17 апреля 1905 г., по которому стал разрешаться переход из православия в другие религии. В п. 5 Указа устанавливалось, что
необходимо в законе определить различие между вероучениями, трактовавшимися как «раскол», разделив их на три группы: а) старообрядческие согласия, б) сектантство и в) последователи изуверных учений, сама принадлежность к которым была наказуема в уголовном порядке [5, С. 237–238].
В совокупности с Манифестом 17 октября 1905 г. эти правовые акты дали толчок к увеличению численности членов различных верований. Но принятие таких норм в разгар революции воспринималось как уступка, достигнутая под социальным нажимом.
Несмотря на предоставленную свободу и снятие ряда наказаний, уголовное законодательство сохранило привлечение к ответственности за преступления в области религии [7, С. 176–185]. Собрания
верующих могли закрываться на основании несоблюдения правил их организации, положения о присоединении к ним новых членов, расположения вблизи православного храма, не оповещении в установленных случаях полиции, нарушении строительного устава [2, Л. 5–5 об., 6–6 об.] и т.д.
Основным направлением деятельности полиции Российской империи было наблюдение за исполнением законов, охрана безопасности и дел общественного благоустройства [8, Ст. 680]. Эта обязанность включала широкий спектр действий, начиная от обнародования указов правительства и заканчивая надзором за чистотой и эпидемиологической ситуацией в городах и селениях. В 1913 г. была предпринята попытка классификации полномочий органов правопорядка в Полицейском уставе. В
первую очередь выделялась группа обязанностей полиции по охране прав Православной Церкви и
свободе других, терпимых в государстве, вероисповеданий [9, Ст. 23–38].
В соответствии с законодательством, полицейские подразделения должны были следить, чтобы никто не проповедовал православия иноверным в общественных местах без ведома и благословения епархиального архиерея.
Чины полиции охраняли порядок в храмах и молитвенных домах, по предварительному о том
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заявлению со стороны духовных лиц и руководствуясь при этом их указаниями. Полицейские были
обязаны являться туда в случае совершения преступного деяния или происшедшего в нем несчастия,
а также призыва со стороны совершающего богослужение или богомоление духовного служителя
или уполномоченного им лица. Полиция присматривала, чтобы во время богослужения около христианских храмов не нарушались тишина и порядок, чтобы внутри церковных оград и на кладбищах
не производилось продажи съестных припасов и напитков.
Стражники заботились, чтобы в церквях во время богослужения, крестных ходов и других священных
обрядов, совершаемых вне храмов, не происходило шума или бесчинств. Нарушителям порядка они напоминали
об этом и в случае буйного сопротивления, брали под присмотр, донося о том уряднику [6, С. 146].
Полицейские наблюдали, чтобы в городах и селениях в воскресные, торжественные и табельные дни, в двунадесятые, а в селениях в храмовые праздники до 12.00 на улицах не было музыки, пения
песен, не начинались театральные и другие общественные увеселения, не открывались выставки, благотворительные базары и т.п., а торговля в это время производилась только дозволенными законом или
обязательным постановлением предметами (съестные припасы, корм для скота).
Полиция оберегала порядок во время крестных ходов, религиозных процессий, паломничеств,
встреч и проводов святых икон и иных религиозных торжеств вне храмов, молитвенных домов и молелен. При этом не допускалось проявления какого-либо неуважения к указанным праздникам,
устройство которых в городах разрешалось при условии заблаговременного (не менее чем за трое суток) уведомления местной полицейской власти об их времени и месте. В экстренных случаях, распространения в данной местности эпидемической болезни и при наличии основательных опасений
серьезных нарушений общественного порядка и спокойствия во время религиозных торжеств местная полиция должна была незамедлительно доносить об этом губернатору или градоначальнику, которые, если признавали нужным, могли их запретить.
Во время крестных ходов полиция держала под наблюдением улицы, по которым устраивалось шествие. Они должны были быть свободны, чтобы от поперечной езды не происходило остановок, тесноты или препятствия. Для этого у перекрестков расставлялась стража, о чем объявлялось
заранее. Чины правопорядка следили, чтобы для смотра на ход не строились подмостки из скамей,
досок, бревен и т.п. Питейные дома закрывались и до возвращения хода в церковь ни чем не торговали кроме съестных жизненных припасов. Обращалось внимание, чтобы в это время не было никаких
шумных увеселений: плясок, музыки, езды и беспорядка [6, Отд. III, ст. 1].
При недостаточности полицейских средств для охраны благочиния и порядка при церковных
торжествах гражданскими властями, могли быть призваны войска с соблюдением правил, изложенных в общем Губернском Учреждении [6, Отд. III, прим. ст. 1].
В городах полиция оберегала порядок при похоронных процессиях, которую устроители и распорядители заблаговременно уведомляли о времени и пути их следования. Если возникали опасения,
что следование похоронной процессии по избранному пути может вызвать нарушение спокойствия, то
полиция имела право его изменить, предупредив об этом устроителей и распорядителей. Полиция заботилась, чтобы в похоронной процессии не допускалось: 1) каких-либо песнопений, за исключением духовных, установленных в том вероисповедании или вероучении, по обряду которого совершалось погребение; 2) несения знамен и изображений, кроме святого креста, святых икон, церковных хоругвей и
иных предметов религиозного почитания, а также орденов, знаков отличия и эмблем, имеющих государственно-официальное значение, и 3) несения и возложения венков с надписями преступного или
оскорбляющего священный характер похорон содержания.
Ряд правовых норм касался как православия, так и других религий и верований. Колокольный
звон и иные способы призыва молящихся допускались только признанными законом исповеданиями,
а из допущенных вероучений тем, которым было предоставлено на это право особыми уставами.
Полиция наблюдала, чтобы общественные богослужения и богомоления по обрядам вероисповеданий и вероучений совершались только священнослужителями и духовными лицами, одобренными в соответствующих санах и званиях правительственною властью.
Наружная полиция следила, чтобы никто не появлялся в общественных местах в церковном,
монашеском и духовном облачении, кроме священно- и церковнослужителей и духовных лиц, в законном порядке признанных исповеданий и допущенных вероучений, духовным лицам которых право ношения этих одеяний было предоставлено особыми уставами.
Лицам нехристианских вероучений воспрещалось писание икон, изготовление крестов и других предметов чествования христиан, а также торговля всеми этими предметами [6, Отд. III, ст. 3].
Полицейские контролировали, чтобы не распространялись, не выставлялись и не продавались иконы
и другие священные изображения, написанные в соблазнительном виде, они изымались полицией и
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передавались местным духовным властям.
Полиция не допускала устройства торжеств религиозными общинами и сектами, не признанными
властью в установленном порядке. Органы безопасности наблюдали, чтобы последователи «изуверных»
учений под любым видом не принимали в семью чужих детей. Также на полицию возлагалось ведение и
хранение раскольничьих книг, метрических книг баптистов, ревизуемых Губернским правлением [3, Л. 1].
Без разрешения начальства не дозволялось устройство новых церквей и часовен для иноверцев.
Полиция следила, чтобы исповедующие «неправославную» веру и ушедшие в раскол не привлекали
разными способами людей к своему образу мыслей и не распространяли своих заблуждений. В то же
время не допускалось оскорблений и насмешек над другими вероисповеданиями. Служащие правопорядка охраняли людей от обмана с помощью суеверий, обычаев, мнимого волшебства [8, Ст. 725].
Вплоть до 1917 г. продолжали подниматься вопросы религии, высказывались предложения по
реорганизации принципов вероисповедания. В компетенцию полиции входило, не вмешиваясь в сферу духовных прений, наблюдать за соблюдением установленных правил для вероисповеданий, урегулировать общественные процессы в этой сфере. Принимать превентивные меры и пресекать преступные деяния, а также в случае их совершения принимать необходимые меры.
Article takes up a question of competence of police of the Russian Empire at the beginning of the XX century in the
sphere of the religious relations. Existing normative legal acts of functioning of bodies of public safety are studied. Extent of their participation in regulation of actions of religions and their followers is considered.
The key words: police, law enforcement agencies, police functions, religion.
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ИНСТИТУТ DONNÉS В ИЕЗУИТСКОЙ МИССИИ В НОВОЙ ФРАНЦИИ В XVII ВЕКЕ
А. В. Федин
Статья посвящена институту пожизненных слуг (donnés), существовавшему в рамках иезуитской миссии в Новой
Франции (Канада) в течение XVII века. Рассмотрены характерные черты этого рода вспомогательного миссионерского
персонала, причины его появления и направления деятельности в рамках иезуитского апостолата в Северной Америке.
Ключевые слова: Новая Франция, иезуитская миссия, донне, гуроны, миссионерский персонал.

Иезуитская миссия в Новой Франции XVII века была сложным организмом, выполняющим не
только свою непосредственную, религиозную функцию, но и связанным с различными аспектами колониального общества: социально-экономическими и политическими. Иезуитские миссионеры внесли весомый вклад в становление и распространения специфических форм сеньориального землевладения в Канаде, в развитие ремесла и промышленности. Этот вклад обуславливался, прежде всего,
сугубо апостольскими целями ордена во французской Америке: обращение туземного населения в
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христианство и создание локальной церкви, как части Римско-Католической вселенской церкви.
Однако достичь поставленных целей было возможно лишь на основе постоянного и разностороннего воздействия на кочевые и раннеземледельческие индейские общества Северо-Востока Северной Америки, а для этого требовалась прочная материальная база и многочисленный персонал. Помимо собственно миссионеров, т. е. самих иезуитов трех и четырех обетов, миссионным персоналом
выступали также слуги и наемные рабочие, выполнявшие все необходимые для эффективного функционирования миссионерского предприятия функции.
Сферы применения слуг были столь же многообразны, насколько входили в соприкосновение с
апостольскими потребностями иезуитов в Канаде: это культивация земли, строительство, ремесло, охота и
рыболовство и, конечно, торговля. Существовало несколько категорий обслуживающего персонала в
иезуитской миссии в Новой Франции в XVII веке: братья-коадъюторы (coadiutores), оплачиваемые слуги
(domestici), наемные рабочие и донне (donati). О последней категории слуг и пойдет речь в данной статье.
Иезуитские миссионеры были вынуждены изыскивать материальные средства для обеспечения
своей миссионерской деятельности: покупку подарков, «без которых в этой стране ничего нельзя сделать» [1, vol. II, p. 169], всевозможного миссионерского инструментария (четки, распятия, картины, медали и т. п.), раздаваемого обращенным, но главное – для содержания редукций (поселений обращенных индейцев) и светского персонала миссий, то есть слуг миссионеров (domestici). Последних за собственный счет перевозили из Франции вместе с инвентарем, необходимым для их работы: кирпичников,
каменщиков, плотников, кузнецов, слесарей. В разное время, в течение первой половины XVII в., иезуиты имели в Новой Франции от 10 до 20 человек рабочего персонала различного статуса и оплаты. «Эти
расходы невероятны», писала урсулинская мать Мари л'Энкарнасьон. [2, t. I, p. 74].
Ко всему прочему иезуитская миссия постоянно испытывала дефицит рабочей силы, особенно
в отдаленных резиденциях, таких как Гуронская. Желающих отправиться работать в Гуронию, даже
по найму, было чрезвычайно мало. В 1644 г. прокуратор французской провинции отмечал, что в течение нескольких лет все его усилия завербовать людей в Гуронию были тщетными. В том же году миссионер в Гуронии Шарль Гарнье писал генералу Вителлески о том, что «чрезвычайно трудно привлечь слуг прибыть сюда только за плату». [3, vol. XXV, p. 83-85].
Дороговизна наемного персонала частично снижалась за счет использования братьевкоадъюторов, членов ордена, выполнявших функции обслуживающего персонала. «Было бы хорошо
иметь здесь трех способных Братьев для выполнения незначительных обязанностей по дому, – писал супериор канадской миссии П. Лежен провинциалу в 1634 г., – готовка еды, изготовление обуви, одежды,
забота о саде, ризнице, уборка, ремонт, уход за скотом, молоко, масло и т. д. Все эти обязанности были бы
разделены среди этих трех добрых Братьев, и таким образом мы освободимся от необходимости платить
рабочим, которые заняты этими обязанностями, и которые жалуются, когда их заставляют делать другие
вещи». [3, vol. VI, p. 51-53]. Однако коадъюторы тоже были монахами, принесшими обеты, и некоторые
функции, особенно связанные с ремеслами и охотой, оставались для них недоступны. В стремлении сократить расходы и расширить возможности самообеспечения, иезуиты создадут в Новой Франции уникальный институт «donnés», светских слуг, часто из бывших domestici, бескорыстно служащих миссионерам лишь за духовную помощь с их стороны. Как определил эту категорию иезуитских слуг о. Шарль
Гарнье, донне были «мирянами по платью, но священниками в душе». [3, vol. XX, p. 99].
Первые прообразы этого института уходят корнями в раннее Средневековье, а именно к бенедиктинскому аббатству Клюни. Религиозное благочестие заставляло людей отдавать себя и их собственность
монастырю с обязательством повиноваться аббату и соблюдать целибат. Это последнее условие отличало
их от сервов и грумов, которые были свободны вступать в брак. Таких людей называли «облаты». Они
канонически отличались от священников, формируя своего рода посредническую категорию между приходом и монастырем. Этот институт дожил до Нового времени и, благодаря иезуитам, пересек океан. Чтобы обозначить этих пожизненных слуг, в Journal des Jésuites используется слово donné и servant ad vitam
[по жизни]. Это последнее обозначение появляется еще в другой форме: domesticus perpetuus, латинский
термин для «вечного слуги». [4, p. 13; 3, vol. XLII, p. 263-265; vol. XLV, p. 113-115].1
В иезуитских миссиях Южной Америки, особенно в Перу, донне существовали уже в XVI в.
Возможно, канадские иезуиты заимствовали у своих иберийских коллег идею и практику использования миссионного персонала этого рода. Это тем более вероятно, что во Франции XVII в. этот класс
слуг почти не был известен. Французский провинциал Э. Бине предложил новому супериору Гуронской миссии Жерому Лалеману, отправлявшемуся в Канаду использовать как прецедент единственный пример привлечения донне на службу, произошедший в провинции Шампань. [5, t. I, p. 391].
Термин «донне» (donné – данный, отданный) был французской калькой латинского «облат» (от oblatio – посвящение), обозначавшего
человека, посвященного Богу, отданного Ему в дар, т. е., мирянина, присоединившегося к монастырской общине в соответствии с установленным чином, но без принесения монашеских обетов. В переписке с римским супериоратом, ведущейся на латинском языке, донне называли именно oblatis, «облаты» [см., напр.: 1, vol. V, p. 561].
1
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В 1638 г. Ж. Лалеман привез с собой в Новую Францию первых мирян, вступивших на пожизненную службу к иезуитам в обмен на духовные блага. Супериоры канадской миссии считали, что этот институт носит более религиозный, нежели светский характер и, следовательно, должен иметь определенные черты религиозной организации: принятие обетов и ношение особого одеяния. Это были частные
«благочестивые обеты», дававшиеся мирянами, например, во время исповеди, а не монашеские обеты в
каноническом смысле. Главное отличие заключалось в том, что от них могли освободить дающего. Первые шесть или семь молодых людей приняли такие обеты и подписали гражданский контракт, составленный во Франции. Первые донне, однако, желая именно религиозной службы, «просили иной вид формулы, лучше соответствующей их пылу». Миссионеры уступили их просьбе и составили новый контракт,
«который освобождал наше Общество от всех обязательств». [1, vol. V, p. 51-52; 3, vol. XXI, p. 295].
Кандидат в донне объявлял, что добровольно отдается (donné) Обществу Иисуса, «чтобы служить и помогать всеми силами и знаниями Отцам упомянутого Общества, которые работают для спасения и обращения бедных туземных обитателей Новой Франции среди Гуронов». Эту службу он соглашался исполнять тем образом, который миссионеры сочтут «соответствующим большей славы Божьей, не требуя ничего, кроме возможности жить и умереть с упомянутыми Отцами в любой части
мира». Одновременно, он оставлял «их свободному расположению вообще все, что принадлежит или
могло бы принадлежать в будущем» ему, за исключением особо оговоренного в договоре.
Со своей стороны, орден, в лице супериора Гуронской миссии, соглашался на это «пожертвование, пока потребность в нем существует, чтобы оно могло быть полностью реализовано согласно
формулам и духу нашего Общества». Донне получали возможность разделить заслуги добрых дел с
иезуитами, увеличивая шансы спасения души, гарантию духовной помощи со стороны отцов Общества Иисуса в болезни и на грани смерти, а по ее приходу – служение мессы. В Журнале по случаю
смерти донне Робера Лекока, убитого ирокезами, записано: «22-ого [августа 1650] пришли новости о
смерти... В трапезной мы были уведомлены о ектеньях для Робера на следующих условиях: все Священники отслужат шесть Месс и Братья шесть Розариев для покойного Робера ле Кока, который умер
на этой земле как пожизненный слуга Общества, и завтра для него будет служиться Месса». [3, vol.
XXXV, p. 53]. Подобный контракт был впервые подписан в гуронской резиденции Сент-Мари 23 декабря 1639 г. тем же самым Лекоком. [3, vol. XXI, p. 304-306].
Статьи контракта были направлены на освобождение вечного слуги от всего, что могло препятствовать ему в его служении. Донне осуществлял свою свободную волю только в одном случае,
когда отказывался от всего на всю оставшуюся жизнь ради служения Богу. Следовать «духу и формуле» иезуитского ордена, означало, фактически, вести монашеский образ жизни. Уже в Гуронии, Ж.
Лалеман и местные миссионеры «сочли необходимым», чтобы донне «дали какие-нибудь обеты; и ни
один не казался более подходящим, чем те, которые обычно даются в нашем Обществе». [3, vol. XXI,
p. 295]. Полностью отдавшись в руки иезуитских супериоров в отношении удовлетворения его потребностей, донне, по сути, принимал обет нестяжания. Одновременно, донне соглашался на серьезные ограничения в половых отношениях, близкими к целибату: он не мог жениться без одобрения
иезуитского супериора, а в супружестве должен был вести весьма добродетельный образ жизни. [3,
vol. XXVIII, p. 183; 6, t. 2, p. 141]. Наконец, все содержание договора призывало к добродетели повиновения. Все вопросы места и времени работы, одежды, пищи, судьбу имущества и произведенного
продукта, донне оставлял своему супериору. В день приема донне провозглашали свои обеты в часовне в присутствии духовенства и мирян. Подобно монахам они возобновляли их таким же образом.
По сути, донне представляли собой подобие «третьих орденов» средневековой Европы, участвуя в
религиозной повседневной жизни иезуитов: присутствуя на их возобновлении обетов, принимая участие в их медитациях, исповедуясь перед общиной во время трапезы и т. д.
Были составлены Правила для донне, отражающие этот религиозный и мирской симбиоз, которые отправили во Францию в 1638 г., вместе с первыми контрактами. [1, vol. IV, p. 65-67]. Из общего контекста писем, направленных канадскими супериорами своим начальникам в метрополии в 16381639 гг., видно, что они воспринимали донне, скорее, как потенциальных членов ордена, чем обычную обслугу. Лежен прямо просил провинциала разрешения принимать донне в Общество Иисуса в
качестве коадъюторов. [1, vol. IV, p. 66].
В метрополии, однако, руководство иезуитов было больше озабочено соответствием этого нового института Конституциям Общества, нежели его эффективностью на миссионном поле. Донне
слишком напоминали терциариев (то есть, светских членов третьих орденов), существование которых
в рамках ордена иезуитов было запрещено его уставными документами. Сменивший весной 1639 г.
Бине на посту провинциала Франции Жак Дине, в принципе не поддерживавший проект миссии в Северной Америке, отверг положения о возможности донне принимать обеты, носить отличительную
одежду и ответственности всего Общества в выполнении контракта с ними. [1, vol. IV, p. 192]. Римский супериорат полностью принял его точку зрения.

История и политология

103

Столкнувшись с угрозой ликвидации института донне, все миссионеры Новой Франции встали на его защиту: уже в 1638-1639 гг. видные миссионеры Лежен и Бребеф обращались непосредственно к генералу, прося разрешить привлечение мирян к апостольской деятельности ордена. [1, vol.
IV, p. 55, 230]. В дальнейшем к генералу обращались и другие члены миссии, П. Шателлен, Ш. Гарнье, К. Пижар, П. Рагено, прося его сохранить эту категорию миссионерских слуг, «особенно замечательных своим скромным повиновением и благочестием». [1, vol. V, p. 247, 248-250, 252, 253-254].
К 1641 г. была изменена и формула обетов донне: теперь мирянин, объявивший о желании посвятить себя пожизненному «служению Богу и нашему Обществу… у гуронов и в других местах Новой
Франции», и «предоставивший достаточно доказательств своей набожности и верности», принимался
как донне и обеспечивался, «согласно его условию, пищей и одеждой,… и милосердной заботой в случае болезни до конца жизни, не имея возможности уволить его, кроме как по его согласию, пока он продолжает жить с порядочностью, прилежанием и простой верностью нашей службе». [1, vol. V, p. 7]. В
этом договоре речь шла уже не обо всем Обществе Иисуса, а только о его канадской миссии, а также
был убраны пункты об особой одежде – позиции, наиболее критиковавшиеся в метрополии.
В апреле 1641 г. Ж. Лалеман послал новый вариант контракта генералу, вместе с обширным посланием, известный как «Мемуар о донне». Помимо, вышеназванных изменений, гуронский супериор отмечал, что миссионерам «не кажется разумным рассматривать лишь только Гуронскую миссию, связанной
обязательством [с донне], но все [миссии] в Новой Франции», особенно в перспективе расширения Гуронской миссии далее на запад, проекты которого Лалеман разрабатывал в этот период. Но главное, причины,
которые вызвали необходимость их присутствия в Гуронии, действовали везде в Новой Франции: нехватка наемной рабочей силы и братьев коадъюторов и предпочтение мирян перед духовенством в условиях
начального освоения. Также Лалеман убеждал сохранить практику обетов для донне, «так как у нас нет
здесь никаких средств ограничения людей, кроме посредством совести». При этом он с готовностью шел
на отказ от «внешних церемоний» (т. е., публичных принесения и возобновления обетов донне). «Все теперь происходит конфиденциально, под руководством его исповедника». [3, vol. XXI, p. 295-299]. Будучи
уверенным, что эти изменения ликвидируют все противоречия, супериор вновь начал принимать новых
донне, доведя их общее количество в Гуронии до 11 к лету 1642 г. [1, vol. V, p. 260].
Несмотря на предложенный компромисс, Вителлески приказал 25 января 1643 г. расформировать этот институт, как не отвечающий Уставу Общества. Он потребовал, чтобы донне были освобождены от всех данных ими обетов и запретил принимать новых кандидатов «из-за серьезных неудобств, которые последуют из-за них для Общества в будущем». Относительно этих «неудобств»,
Вителлески ограничился упоминанием о долгом и неудачном опыте, которому орден подвергся относительно этого института в Индиях, где он, в конце концов, был вынужден его ликвидировать. [1, vol.
V, p. 561, 565-566]. Миссионеры были вынуждены повиноваться, однако не перестали убеждать руководство в необходимости существования пожизненных слуг.
В апреле 1644 г. было написано коллективное письмо Вителлески, убеждающее не ликвидировать
эту категорию рабочих, являющихся, по сути, основой выживания иезуитов в этой глуши. «В этой стране
нет европейцев в трехстах лье в округе, – писали миссионеры. – Туземцы, даже если бы они этого хотели,
не могут помочь. Любая помощь, продовольствие, одежда, лечение, защита, строительство и забота о часовнях, отопление, должна исходить от дома [резиденции]. Нет скотоводства в стране. Только люди дома
могут пахать, пасти животных, вести лодки…, покупать необходимое, помогать неофитам. Нет денег в
стране. Поэтому нуждаемся в слугах приблизительно двадцати различных профессий, различных возрастов. Нет возможности найти столько коадъюторов. А если бы была, нет возможности управлять ими...
Опыт шести лет не заставляет ждать чего-то более счастливого, чем то, что есть еще этот род слуг, как залог будущего. В Парагвае имеются вьючные животные, рабы и неофиты, которые помогают; у нас этого
здесь нет. И мы не можем надеяться на что-либо иное, чем на таких донне». [1, vol. VI, p. 20-25].
В конце концов, канадским иезуитам удалось убедить французский и римский супериораты в
необходимости сохранить этот институт в миссии. Учитывая превосходную службу донне иезуитам «в
почти невыносимых условиях», и ее полное соответствие Институту, Вителлески в декабре 1644 г.
одобрил их применение при условии, что донне не будут приносить никаких обетов или носить особую
одежду, а также возможности быть уволенными со службы и согласии с любого вида компенсации со
стороны Общества Иисуса. Генерал так же советовал сохранять небольшую численность слуг, чтобы
миссия могла гарантировать их содержание. Таким образом, генерал одобрил институт с новыми характеристиками: отказ от внешних знаков религиозности, вроде принятия и возобновления обетов, от ношения особой одежды или названия, отказ от какой-либо оплаты, при сохранении обязательства Общества Иисуса удовлетворять все нужды донне в течение всей его жизни. [1, vol. VI, p. 52].
Донне оказали огромное влияние на развитие и успех миссионерской деятельности иезуитов, особенно в Гуронии. Они построили гуронскую резиденцию Сент-Мари, заложили там пашню и сад, построили церкви в главных гуронских селениях. Они работали в поле, охотились и рыбачили, лечили и защищали
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миссионеров и их туземную паству. Теперь миссионеры уже не так зависели от своих индейских хозяев в
обеспечении повседневных потребностей, отпала потребность непосредственно вступать в торговые отношения или иные коммерческие операции, запрещенные каноническими и орденскими правилами для иезуитов. Так, отправляясь с миссией к племенам Нейтральной конфедерации зимой 1640/1641 гг. Иезуиты Жан
де Бребеф и Пьер Шомоно взяли с собой двух донне, чтобы «с их помощью… сойти за коммерсантов,.. в
случае, если без этого стимула двери хижин закроются перед ними». [3, vol. XXI, p. 205].
Привлечение донне к середине 40-х гг. сделало иезуитскую миссию экономически самостоятельной.
С этого времени иезуиты удовлетворяли собственные потребности, по крайней мере, в пище, не только в
Квебеке, но и в Гуронии, к тому же, предлагая помощь продуктами неофитам и французским колонистам.
Они выращивали пшеницу, рожь, ячмень и маис, огородные культуры (бобы, турнепс, чечевица), варили
пиво, занимались ловлей рыбы, со временем появился крупный и мелкий рогатый скот. Фермерские хозяйства появляются в течение 40-х гг. на землях, принадлежащих иезуитам в Бопоре, Труа-Ривьер, Нотр-Дамдез-Анж. С помощью индейских неофитов и donnés пользовались продуктами охоты и рыболовства.
Повседневный рацион иезуитского миссионера, в результате, был даже богаче его коллег во
Франции: «у нас большие запасы от лова рыбы и охоты, – сообщал супериор Гуронской миссии Поль
Рагено в 1649 г.; – и мы [питаемся] не только рыбой и яйцами, но также свининой, молочными продуктами, и даже [мясом] коров». [3, vol. XXVIII, p. 191; vol. XXXIII, p. 255; vol. XXIV, p. 49-51; 1, vol.
VII, p. 263]. Сравнивая с рационом питания 1640 г. («У нас нет соли, масла, фруктов, хлеба, нет вина,
кроме того, что мы держим для мессы. Все наше питание состоит из своего рода супа, сделанного из
маиса, растертого между двумя камнями, и, временами, копченой рыбы» [3, vol. XVIII, p. 11]), материальный прогресс миссии, основанный на труде донне, налицо. На рубеже 30-40-х гг. пропитание
миссионеров еще полностью зависело от гуронов, так как они «не имели никакой собственной земли,
кроме небольшого заимствованного поля, где французское зерно посажено только для того, чтобы
делать хлеб для святой мессы». Все остальное приходилось покупать за «стеклянные бусины, кольца,
шила, маленькие карманные ножи и окрашенные бусины; это – все наши деньги». [3, vol. XV, p. 159].
Учитывая тот факт, что с 1640 (когда все припасы для гуронской миссии были уничтожены в результате пожара в Квебеке), и вплоть до закрытия резиденции в 1649 г., миссионеры у гуронов не получали достаточной материальной помощи из колонии из-за ирокезской блокады р. Св. Лаврентия, вопрос самообеспечения
становился важнейшим для функционирования миссии. У метрополии перестали просить дотаций, но лишь
новых миссионеров и слуг, в перспективе открытия новых миссий: «Мы можем обещать, что, если нам пришлют десять или даже больше Отцов, мы не увеличим наших расходов… Лучше сократить то, чего мы и так
просим все меньше и меньше с каждым годом, – посылаемую нам материальную помощь. Мы сможем достаточно продержаться на том, что производим здесь». [3, vol. XXXIV, p. 247-249, 459-465].
Количество донне постоянно возрастало: если в 1638 г. шесть первых слуг заключили контракт о пожизненной службе в иезуитской миссии, к 1650 г., концу существования Гуронский миссии,
их было уже 22. [4, p. 99]. Некоторые из них впоследствии вошли в иезуитский орден, став братьямикоадъюторами, или в другие католические ордена. О. Пьер Шателлен был назначен духовным наставником и исповедником донне в Гуронской миссии и оставался им вплоть до ее уничтожения. После
разрушения Гуронской миссии в 1649-1650 гг., донне постепенно исчезают из иезуитских отчетов и
писем. Причины этого не совсем ясны и еще требуют своего исследования. Однако сам институт сохранился, и существовал вплоть до английского завоевания Канады в 1763 г.
Несомненно, институт донне оказался одним из важнейших факторов развития иезуитского
миссионерского предприятия на Североамериканском континенте. Обеспечивая материальные потребности миссионеров, донне, тем не менее, сами часто выступали в их роли, наставляя и крестя туземцев, когда рядом не оказывалось священника. Подавляющее большинство этих слуг проявили высокую духовность и жертвенность, не уступавших их иезуитским нанимателям. Мученическая смерть
Рене Гупиля от рук ирокезов, добровольное пожертвование Гийомом Кутюром свободой, ради того,
чтобы остаться вместе с о. И. Жогом в ирокезском плену, страдания и тяжкий труд, выпавшие на долю
Роберу Лекоку и многим другим донне, свидетельствовали о нечто большем, нежели простой меркантильный расчет или авантюризм, призвавшим их на это служение.
Article is devoted institute of lifelong servants (donnés), existing within the limits of Jesuit mission in New France
(Canada) during a XVIIth century. Characteristic features of this sort of the auxiliary missionary personnel, the reason
of its occurrence and a direction of activity within the limits of Jesuit apostolate in the North America are considered.
The key words: New France, Jesuit mission, donné, Hurons, missionary personnel.
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ГОТОВ
А.В. Федосов
Статья посвящена рассмотрению вопроса религиозных традиций и трансформаций в германском племени готов с I по
VIII вв. Рассматриваются языческие боги и традиции готов, а также процесс их перехода в христианство. Делается вывод о поверхностном, неглубоком укоренении христианства, а также о наличии феномена двоеверия в готской среде.
Ключевые слова: готы, язычество, христианство, религиозные трансформации и традиции, двоеверие

На рубеже новой эры происходили события, которые впоследствии привели к изменению политической и этнической карты Европы.
Изменения природно-климатических условий - начавшееся повышение уровня мирового океана,
трансгрессия Черного моря вызвали повышение уровня европейских рек, а это повлекло за собой затопление пригодных для жизни территорий, что в свою очередь, вызвало перенаселение на оставшихся участках,
что вынуждало людей уходить на новые земли. В основном эти процессы затронули островные народы и
народы северного побережья Европы. В это время источники начинают фиксировать формирование некоего
«северного» этнического потока, основной целью которого являлось расселение на более пригодных для
жизни землях Восточной, Юго-Восточной Европы и Северного Причерноморья. Обозначилась и его явная
тенденция движения в сторону цивилизованных провинций Римской империи. В этот полиэтнический поток вливаются и готы, а поскольку их история достаточно подробно отражена в источниках, то она становится своего рода индикатором происходящих событий.
В тоже время в евразийских степях палеоклиматологи фиксируют катастрофические засухи. В
результате образуется такой же «восточный» поток кочевых народов, наиболее известными из которых являются гунны. Их движение также было направлено в районы Северного Причерноморья, которое в тот период было более пригодно для их существования.
Центром слияния и столкновения этих двух потоков явилось впоследствии Северное Причерноморье и восточные границы ослабевающей Римской империи.
Естественно, что начавшиеся миграции приводили к смешению народов, а также к военным столкновениям между пришельцами и коренными племенами. В связи с этим начинают фиксироваться и перемещения коренного населения на новые земли. Усиливаются процессы взаимопроникновения культур и
традиций народов, их обычаев и религиозных представлений. И здесь необходимо отметить, что основная
масса как перемещающихся, так и коренных племен исповедовала язычество в различных формах. В это же
время в цивилизованных областях Европы и Римской империи происходило усиление влияния христианских церквей на политическую жизнь государств и народов, поэтому столкновения религиозных взглядов
становились неизбежными. Но для этого периода характерно состояние межнациональной веротерпимости,
поэтому межконфессиональных вооруженных конфликтов между Римской империей и варварскими племенами не происходит. В основном они вспыхивают внутри самих племен или в их племенных ареалах в связи с отказом некоторой их части от старых традиций, что естественно грозило распадом племени или целого
ареала. В данной статье затрагивается вопрос, как происходила трансформация религиозных взглядов, и
происходила ли она вообще, в среде варварских народов, на примере готов.
Готы попадают в поле зрения античных историков после своего переселения на материк из Скандзы и в этот момент их характеризуют как язычников. В дальнейшем, с середины IV века, многие христианские церковные историки (Филосторгий, Сократ Схоластик, Феодорит и др.) в своих работах уже начинают сообщать о них либо как об истинных христианах, либо как об арианах, в основном делая упор на
критике готских языческих традиций и арианства в их среде. В то же время, некоторые римские историки
продолжают указывать в своих работах на них как на язычников. Поэтому очевидно, что история транс-
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формации религиозных взглядов готов осталась за рамками этих сообщений. И даже в более поздних источниках (Иордан, Исидор Севильский и др.), а также в современной историографии не нашлось подобающего места этому вопросу, поэтому попытаемся вкратце обозначить его основные положения. Но здесь
необходимо сразу отметить, что готы после переселения со Скандзы уже не составляли единого монолитного образования. Разделившись на группы племен с общим руководством и отдельные племена, они решали свои вопросы внешней и внутренней жизни самостоятельно, иногда, при необходимости, создавая
временные союзы. В это время основой их религиозных взглядов являлось язычество. В дальнейшем эти
образования каждое по своему, определяли свои религиозные пристрастия.
Для начала, что бы лучше понять богатые языческие религиозные традиции этого народа,
приведем краткий экскурс работ посвященных этому вопросу. Тацит в работе «О происхождении германцев и местоположении Германии», давая довольно подробную характеристику многим сторонам
жизни германских племен, в том числе и их языческим традициям, указывает:
«B древних песнопениях, — а германцам известен только один этот вид повествования о былом
и только такие анналы, — они славят порожденного землей бога Туистона... Его сын Манн — прародитель и праотец их народа; Манну они приписывают трех сыновей, по именам которых обитающие близ
Океана прозываются ингевонами, посередине — гермионами, все прочие — истевонами...» [1, §2].
«Из богов они больше всего чтят Меркурия и считают должным приносить ему по известным дням
в жертву также людей. Геркулеса и Марса они умилостивляют закланиями обрекаемых им в жертву животных. Впрочем, они находят, что вследствие величия небожителей богов невозможно ни заключить внутри
стен, ни придать им какие-либо черты сходства с человеческим обликом. И они посвящают им дубравы и
рощи и нарекают их именами богов; и эти святилища отмечены только их благочестием» [1, §9].
«Нет никого, кто был бы проникнут такою же верою в приметы и гадания с помощью жребия, как
они. Вынимают же они жребий безо всяких затей. Срубленную с плодового дерева ветку они нарезают
плашками и, нанеся на них особые знаки, высыпают затем, как придется, на белоснежную ткань. После
этого, если гадание производится в общественных целях, жрец племени, если частным образом, — глава
семьи, вознеся молитвы богам и устремив взор в небо, трижды вынимает по одной плашке и толкует
предрекаемое в соответствии с выскобленными на них заранее знаками. Если оно сулит неудачу, повторный запрос о том же предмете в течение этого дня возбраняется, если, напротив, благоприятно, необходимо, чтобы предреченное, сверх того, было подтверждено и птицегаданием. Ведь и здесь также принято
отыскивать предвещания по голосам и полету птиц; но лишь у германцев в обыкновении обращаться за
предсказаниями и знамениями также к коням. Принадлежа всему племени, они выращиваются в тех же
священных дубравах и рощах, ослепительно белые и не понуждаемые к каким-либо работам земного
свойства; запряженных в священную колесницу, их сопровождают жрец с царем или вождем племени и
наблюдают за их ржаньем и фырканьем. И никакому предзнаменованию нет большей веры, чем этому, и
не только у простого народа, но и между знатными и между жрецами, которые считают себя служителями,
а коней — посредниками богов. Существует у них и другой способ изыскивать для себя знамения, к которому они прибегают, когда хотят предузнать исход тяжелой войны. В этом случае они сталкивают в единоборстве захваченного ими в любых обстоятельствах пленника из числа тех, с кем ведется война, с каким-нибудь избранным ради этого соплеменником, и те сражаются, каждый применяя отечественное оружие. Победа того или иного воспринимается ими как предуказание будущего» [1, §10].
Далее у Тацита говорится: «В Германских племенах считалось, что в женщинах есть нечто священное и что им присущ пророческий дар, и они не оставляют без внимания подаваемые ими советы и не
пренебрегают их прорицаниями. В правление божественного Веспасиана мы видели среди них Веледу,
долгое время почитавшуюся большинством как божество; да и в древности они поклонялись Альбруне и
многим другим, и отнюдь не из лести и не для того, чтобы впоследствии сделать из них богинь» [1, §8].
«Недопустимо чтобы подарки жениха состояли из женских украшений и уборов для новобрачной, но то должны быть быки, взнузданный конь и щит с фрамеей и мечом. За эти подарки он
получает жену, да и она взамен отдаривает мужа каким-либо оружием; в их глазах это наиболее прочные узы, это — священные таинства, это — боги супружества. И чтобы женщина не считала себя непричастной к помыслам о доблестных подвигах, непричастной к превратностям войн, все, знаменующее собою ее вступление в брак, напоминает о том, что отныне она призвана разделять труды и
опасности мужа и в мирное время и в битве, претерпевать то же и отваживаться на то же, что он; это
возвещает ей запряжка быков, это конь наготове, это — врученное ей оружие. Так подобает жить, так
подобает погибнуть; она получает то, что в целости и сохранности отдаст сыновьям, что впоследствии получат ее невестки и что будет отдано, в свою очередь, ее внукам» [1, §18].
«Похороны у них лишены всякой пышности; единственное, что они соблюдают, это — чтобы
при сожжении тел знаменитых мужей употреблялись определенные породы деревьев. В пламя костра
они не бросают ни одежды, ни благовоний; вместе с умершим предается огню только его оружие,
иногда также и его конь. Могилу они обкладывают дерном. У них не принято воздавать умершим по-
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чет сооружением тщательно отделанных и громоздких надгробий, так как, по их представлениям, они
слишком тяжелы для покойников. Стенаний и слез они не затягивают, скорбь и грусть сохраняют
надолго. Женщинам приличествует оплакивать, мужчинам — помнить» [1, §27].
Иордан в «Гетике» также сообщает о языческой традиции готов: «Марса готы постоянно
ублажали жесточайшим культом (жертвою ему было умерщвление пленных), полагая, что возглавителя войн пристойно умилостивлять пролитием человеческой крови. Ему посвящалась первая добыча, в
его честь подвешивали на стволах деревьев трофеи. Готы более, чем другие, проникнуты были религиозным к нему горением, и казалось, что поклонение их воздается родителю» [2, §41].
Рассматривая эти сообщения о языческих представлениях германцев, может возникнуть вопрос –
откуда в ареале их племен, кроме Туистона и Манна, боги из римского пантеона. Проводя некоторые параллели между богами, становится очевидно, что именем Марса Тацит наделил германского бога войны,
воинских традиций и обычаев Тиваза (скандинавский Тюр), именем Меркурия наделен бог магии, тайных
знаний, поэзии, покровитель воров Вотан (скандинавский верховный бог Один), под именем Геркулеса
скрывается бог грома и молнии и защитник мира людей от хтонических чудовищ (существа, изначально
олицетворявшие дикую природную мощь земли, подземное царство и т.д.) Донар (скандинавский Тор).
В готском ареале также существовали боги, связанные с культом плодородия: Ингр, Нертус и
Фрейя. Известно, что во время преследований христиан в Готии Атанарих приказал возить на повозке
идола, которому должны были делать жертвоприношения [3, гл.37, §467]. Этого идола и можно отождествить с этими несколькими богами. Согласно мифам, Фрейя ездит на повозке, запряженной кошками. Повозку Нертуса тянут коровы.
Предположительно, что «наиболее важным богом» у готов был Гаут или Гапт, по Иордану [4,
p.184]. От его имени готы и получили свое имя – народ Гаута. Также с именем этого бога связаны гуты, гауты и юты. «Гаут» или его женская ипостась «Гауден» в переводе означают просто «бог» и «богиня», которые породили человечество. Гаут – это верховный бог, бог-творец, бог небес, а также бог
войны [4, p.175, 177]. Поэтому понятно, почему он почитался, в основном, вождями и воинами – основной, наиболее влиятельной частью готского общества, а короли готов претендовали на происхождение от Гаута. Наиболее точным объяснением сущности этого бога является «осеменитель», «тот,
кто изливает семя» - мужчина, человек [4, p.173]. И здесь очевидна его прямая связь с германским
богом Манном, о котором мы упоминали выше. Манн, в свою очередь, происходит от индоевропейского бога с таким же именем (Ман), которое означает просто «человек».
В то же время, Гаут был еще и богом плодородия и солнечным богом, что нашло свое выражение в готской традиции нанесения знаков свастики и полумесяца на свое оружие [4, p.175], что, возможно, связано с еще более ранним культом лунной богини. Упоминание об этом культе находим у
Тацита: «О делах, менее важных, совещаются их старейшины, о более значительных — все; впрочем,
старейшины заранее обсуждают и такие дела, решение которых принадлежит только народу. Если не
происходит чего-либо случайного и внезапного, они собираются в определенные дни, или когда луна
только что народилась, или в полнолуние, ибо считают эту пору наиболее благоприятствующей началу рассмотрения дел. Счет времени они ведут не на дни, как мы, а на ночи. Таким обозначением сроков они пользуются, принимая постановления и, вступая в договоры друг с другом; им представляется, будто ночь приводит за собой день» [1, §11].
Есть сведения, что готский арианский епископ Вульфила боролся с этим культом, однако тот, в
несколько измененной форме – Мадонна на полумесяце – просуществовал вплоть до Средних веков и
был воспринят франками от вестготов, и сохранялся среди катаров [4, p.171].
Кстати, когда в северной традиции появился культ Одина (Один – бог- осеменитель и оплодотворитель, верховный бог), произошло соединение имен богов из-за большого сходства между ними
(сотворение мира, война, верховенство над другими богами). Со временем они вообще соединились в
двойное божество – Одина-Гаута.
В историографии по готскому вопросу, особенно у современных западных исследователей можно встретить такой тезис: «В готских потестарных образованиях присутствуют черты «священных
царств», т.е. правитель является живым воплощением бога. Но, как известно из индоевропейской истории, для ранних «священных царств» бронзового века традиционным было избрание короля-конунга на
период 6-7 лет в качестве оплодотворителя гудьи-жрицы. После указанного срока его приносили в
жертву для получения хорошего урожая» [4, p.178]. Однако подобному факту нет подтверждения в источниках, относящихся к готам. Характерно, но зарубежные авторы не особенно утруждают себя поиском доказательств и указанием источников полученной информации в своих работах. Так они утверждают, что племенные короли-риксы, которые напрямую командовали своими войсками, были персонификацией Гаута/Одина [4, p.354], объясняя это только тем, что смерть вождя в бою в традиции готов,
становилась трагедией для племени и ложилась на него несмываемым позором.
По нашему мнению, готские короли, во всяком случае, в период их подтвержденной источни-
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ками истории, никогда не имели черт «священного царя», они не были воплощением перерождающегося бога, а являлись лишь частью некой династии, которую они возводили к богу.
Иордан в «Гетике» подтверждает это, возводя род готов к легендарному Гапту: «Первым из героев,
как сами они передают в своих сказаниях, был Гапт, который родил Хулмула. Хулмул же родил Авгиса.
Авгис родил того, которого называют Амал; от него-то и ведут происхождение Амалы...» [2, §79].
И у Тацита мы находим - «ни карать смертью, ни налагать оковы, ни даже подвергать бичеванию не
дозволено никому, кроме жрецов, да и они делают это как бы не в наказание и не по распоряжению вождя, а
якобы по повелению бога, который, как они верят, присутствует среди сражающихся» [1, §7]. Поэтому «они
берут с собой в битву некоторые извлеченные из священных рощ изображения и святыни; но больше всего
побуждает их к храбрости то, что конные отряды и боевые клинья составляются у них не по прихоти обстоятельств и не представляют собою случайных скопищ, но состоят из связанных семейными узами и кровным родством; к тому же их близкие находятся рядом с ними, так что им слышны вопли женщин и плач
младенцев, и для каждого эти свидетели — самое святое, что у него есть, и их похвала дороже всякой другой; к матерям, к женам несут они свои раны, и те не страшатся считать и осматривать их, и они же доставляют им, дерущимся с неприятелем, пищу и ободрение» [1, §7].
В современной западной исторической литературе (И. Нордгрен) встречается упоминание о
существовании в готском ареале обряда инициации, которому подвергались юноши по достижении
совершеннолетия. Суть его заключалась в следующем: проходивший этот обряд юноша подвергался
ритуальному убийству через повешение, либо ему наносили легкий порез копьем, после чего он становился воином, и ему вручали щит и фрамею. Затем, если он погибал в сражении или умирал, то он
все равно оставался в войске в качестве невидимого воина, т.е. умирало только его тело, а дух попрежнему оставался среди товарищей. Вожди, при исполнении этого обряда, якобы исполняли роль
бога Гаута, что вело к укреплению их власти. Именно этим объясняет автор и безоружный воинский
похоронный обряд у готов, а упоминание обряда кладет в доказательство об особой миссии вождей в
готском ареале [4, p.61, 183-184].
Действительно, источники сообщают о некоем обряде, после которого юноши вправе были требовать от вождя щита и фрамеи [1, §14], однако сведений об обожествлении живых вождей в них нет. Повидимому, автор сделал свой вывод на основании того, что в готской среде существовала традиция обожествления умерших, выдающихся племенных лидеров. Иордан сообщает, что «короля Танаузиса после
его смерти они стали почитать в числе богов своего племени» [2, §47]. Выше был приведен пример этой
традиции у Тацита (Веледа). Других сведений по этому вопросу в источниках и других авторов нет.
Факту же безоружного похоронного обряда есть простое объяснение: оружие из железа слишком высоко ценилось и не только в среде варваров, а у готов, если верить Тациту и Иордану, к нему
было сакральное отношение.
Кстати, Кассиодор в «Вариях» и Иордан в «Гетике» сообщают о своеобразной традиции родства по
оружию в готской среде, которая, по-видимому, была присуща и другим народам того времени [5, IV, 2, 1-2].
Здесь уместно отметить, что когда умирала женщина, то она умирала «по-настоящему». Поэтому и похоронный обряд был другим, более богатым: в могилы клали украшения, небольшие изделия из железа, керамику и т.д.
Итак, все эти сообщения говорят о древней, многообразной и стойкой языческой традиции готов. Она пронизывала все стороны их жизни. Так она давала большие полномочия вождям, но только
до того момента, покуда их деятельность удовлетворяла потребности племени. В течение всей готской
истории они были заложниками этих языческих традиций, в результате чего в их ареале так и не был
укоренен институт наследственной власти. По сути, они всегда были вынуждены идти на поводу у
дружины или подчиняться большинству племени, даже вопреки собственной воле или логики событий. У Иордана мы часто находим подтверждение этому явлению - «Ввиду того что со временем
уменьшилась добыча от грабежа соседних племен, возник у готов недостаток в продовольствии и
одежде. Людям, которым некогда война доставляла пропитание, стала противна мирная жизнь; и вот
все они с громким криком приступают к королю Тиудимеру и просят его: куда ему ни вздумается, но
только вести войско в поход. Он же, призвав брата своего и метнув жребий, убедил его идти в Италию, где тогда правил император Гликерий, а сам как более сильный [решил] двинуться на восточную
империю, как на государство более могущественное. Так и случилось» [2, §283]. Интересно, что бы
случилось с Тиудимером в случае его отказа. Ответ очевиден.
Со второй половины III века источники начинают сообщать о начавшейся христианизации готов, которая к середине IV века привела к религиозному расколу и войне в среде тервингов. Какие же
события привели к этому? Обратимся к сообщениям церковных историков.
Так Феодорит (386-457) пишет: «Я думаю, стоит труда показать незнающим, как варвары заразились болезнью арианства. Когда готы перешли Истр и заключили с Валентом мир, бывший в то время
ненавистный Евдоксий внушал царю убедить их, чтобы они вступили с ним в общение; ибо этот народ
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давно уже озарился лучами богопознания и воспитывался в их апостольских догматах. Одинаковый образ мыслей, говорил он, сделает мир более прочным. Похвалив такое намерение, Валент предложил
начальникам готов согласиться с ним в догматах, но они сказали, что не решатся оставить учение предков. В то время у них был епископ Ульфила, которому они чрезвычайно верили, и его слова считали за
нерушимые законы. Смягчив его убеждениями и склонив деньгами, Евдоксий расположил его дать
мыслям варваров такое направление, чтобы они вошли в общение с царем. Убеждая Ульфилу, он говорил, что вражда возгорелась из-за честолюбия, а в догматах нет никакого различия. Поэтому-то готы и
до сих пор говорят, что Отец больше Сына, впрочем, не соглашаются называть Сына тварью, хотя и
находятся в общении с теми, которые называют Его так. Вообще, они не во всем оставили учение предков, ибо и Ульфила, убеждая их войти в общение с Евдоксием и Валентом, говорил, что в догматах нет
различия, но что разделение произведено пустой распрей» [6, IV, гл.37].
Из отрывка понятно, что виновниками склонения Готов к арианству историк считает Евдоксия, архиепископа Антиохийского и Константинопольского, Вульфилу и Валента, который еще ранее, «когда готы
перешли Истр и начали опустошать Фракию, он собрал войско и вознамерился вести против них войну. При
этом ему показалось, что лучше воевать, оградив себя всеоружием всесвятого крещения, чем оставаясь чуждым Божественной благодати. И эта мысль его была хорошая и весьма мудрая, но то, что случилось после
сего, показывает крайнюю слабость его души и обличает в нем измену истине. Он, бедный, потерпел то же,
что праотец Адам, ибо, подобно последнему, поработился от того, что был обольщен словами жены - был
взят в плен не силою оружия, а обманчивыми женскими словами. Сделавшись сперва сама добычею арианского обмана, жена Валента увлекла за собою и мужа, и Валент вместе с нею впал в одну и ту же бездну
богохульства. Вождем и тайносовершителем у него был Евдоксий, который тогда еще держал кормило Константинополя и не управлял кораблем, а потоплял его» [6, IV, гл.12].
По Сократу (380-439), при Евдоксии арианское «исповедание в первый раз принято и епископом Готов Улфилою, а до того времени он принимал исповедание Никейское, следуя Феофилу, который, быв епископом Готским, присутствовал на Никейском соборе и подписался». «Вот от чего и теперь много Готов,
преданных арианской ереси: они приняли ее тогда (при Валенте) из благодарности к царю» [7, II, гл.41].
Созомен (400-450) вообще утверждает, что «Готфы и сопредельные с ними поколения, обитавшие по берегам реки Истра, еще прежде [императора Константина Великого] исповедали Христову веру. К ним попадалось в плен и оставалось у них много и христианских священников, которые
нередко исцеляли тамошних больных и очищали одержимых демонами. Избирая их в руководители
своих действий, варвары были научаемы, удостаивались крещения и причислялись к Церкви» [3, II,
гл.6]. Бывший сначала чистым последователем никейского учения, после «Ульфила и сам вступил в
общение с арианами и все племя отторг от кафолической Церкви» [3, VI, гл.37].
И Филосторгий (365-439) уверяет, что «в царствование Валериана и Галлиена Скифы, в несметном количестве переправившись через Истр, вступили в пределы Римской империи, прошли большую часть Европы,
проникли в Асию, Галатию и Каппадокию и, взяв многих пленников, в числе коих были и некоторые клирики,
с богатою добычей возвратились домой. Это-то плененное благочестивое общество, обращаясь с варварами,
немало их обратило к благочестию и вместо языческого образа мыслей научило принять» [8, II, гл.5].
Наиболее яркую картину процесса начала массовой христианизации готов дает Иордан в «Гетике»: «Везеготы же... напуганные страхом своих родичей, колебались, на что им решиться в отношении племени гуннов; они долго размышляли и наконец, по общему согласию, направили послов в Романию к императору Валенту, брату императора Валентиниана старшего, с тем чтобы подчиниться
его законам и жить под его владычеством, если он передаст им для поселения область Фракии или
Мезии. Кроме того, чтобы больше было им веры, они обещают стать христианами, если только будут
им даны наставники, учащие на их языке. Получив такое известие, Валент тотчас же с радостью согласился на это, так как и сам, помимо всего, собирался просить о том же. Приняв гетов в Мезию, он
поставил как бы стену государству своему против остальных [варварских] племен. А так как император Валент, увлеченный арианским лжеучением, закрыл все церкви нашего толка, то и послал к ним
проповедниками сочувствующих своему направлению; они придя туда, стали вливать [в души] этих
грубых и невежественных людей яд своего лжеучения. Так вот везеготы благодаря императору Валенту сделались арианами, а не христианами. В дальнейшем они, движимые доброжелательством,
просвещали как остроготов, так и гепидов, своих родичей, уча их преклоняться перед этим лжеучением; таким образом, они склонили все племена своего языка к признанию этой секты» [2, §131].
Исходя из этих сообщений, становится понятно, что принятие новой веры было для готов вынужденной мерой и являлось неким пропуском на территорию Империи. Страх перед гуннским
нашествием заставил часть тервингов отречься от традиционных взглядов. Однако возникает вопрос:
- могла ли эта скоропалительная трансформация быть искренней. Конечно, нет. И дальнейшие события – разорение и грабеж римских провинций, этому свидетельство. Но чего не сделаешь ради спасения своей жизни. Но как быстро забывают готы свои обещания и своих спасителей. Не зря же боль-
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шинство источников считают характерной чертой готов вероломство, непостоянство и лживость.
Хотя Иордан сообщает: «Были еще и другие готы, которые называются Малыми, хотя это огромное племя; у них был свой епископ и примат Вульфила, который, как рассказывают, установил для
них азбуку. По сей день они пребывают в Мезии, населяя местность вокруг Никополя, у подножия
Эмимонта; это - многочисленное племя, но бедное и невоинственное, ничем не богатое, кроме стад различного скота, пастбищ и лесов; земли [их] малоплодородны как пшеницей, так и другими видами [злаков]; некоторые люди там даже вовсе не знают виноградников, - существуют ли они вообще где-либо, а вино они покупают себе в соседних областях, большинство же питается молоком» [2, §267].
Странно, но Иордан как бы отделяет последователей Вульфилы от остального готского ареала.
По-видимому, это племя и есть единственный истинный носитель одного из направлений христианства, которое еще ранее первым переселилось в Империю и, по-видимому, только ему и была известна готская письменность и перевод Библии.
В сочинениях же противников арианства Афанасия Александрийского и Кирилла Иерусалимского
готы также уже отмечены в числе народов, которых достигла проповедь Христа. Говоря о ее воздействии на
дикую и грубую натуру варваров, Афанасий сообщает, что они приносят жертвы идолам, яростно враждуют
друг с другом, но, приобщившись к христианству, тотчас же от войны обращаются к земледелию. Но на этот
панегирик мы находим ответ у Клавдия Клавдиана – позднеримского поэта. Из его поэмы «Против Евтропия» ясно, откуда исходит угроза Риму. Не с Урала и Кавказа, а от остроготов и грутунгов, «смешавшихся»
после гуннского нашествия, и поселенных во Фригии (провинция в Малой Азии). Автор пишет: сейчас они
пашут фригийскую ниву, но какие малые причины нужны, что бы они вернулись к прежним своим злодеяниям. Дальнейшая история готов тому подтверждение.
У Эпифания мы также находим сведения о пребывании проповедника Авдия и его последователей среди готов.
Иоанн Златоуст направлял в Готию епископов, а это свидетельство получения от греков традиции православной веры. Из жития святого известно, что в IV в. готы имели в Константинополе обширный торговый квартал, и византийцам приходилось с ними считаться.
В дальнейшем, Исидор Севильский сообщает: «Год эры 623-й, власти Маврикия 3-й [586 г.].
После смерти Леувигильда был коронован его сын Реккаред. Тот был в высшей степени предрасположен к нечестию и войне, а этот — к благочестию и миру. Тот искусством оружия расширял владения племени, этот возвышал славу племени торжеством веры. Ведь в его правление, когда он принял
католическую веру, весь народ готов был отвращен от ошибочной пагубы и возвращен праведной вере
[589 г.]» [9, 10]. Итак, происходит очередная, вторая «мгновенная» трансформация религиозных
взглядов готов, но опять возникает вопрос об истинности события.
От кого и как были получены готами первые сведения о новой вере, мы указали выше. Однако
мало внимания уделялось некоторым ремаркам в этих же источниках, очень важных, по нашему мнению, в которых выражались сомнения в истинности христианизации готов. По утверждению того же
Феодорита «вообще, они не во всем оставили учение предков» [6, IV, гл.37]. Особенно ярко этот вопрос освещен у Евнапия в описании перехода готов в Империю [11, отр.56]. А ведь это подтверждается всей письменной историей готов, что говорит о незыблемости в их обществах языческих религиозных традиций. Восторженные же сообщения церковных авторов о принятии готами христианства
скорее можно отнести к христианской проповеди, чем к исторической правде.
Современные же исследователи, в большинстве своем, не касаясь вопроса трансформации готских
религиозных взглядов, признают становление в их потестарных образованиях христианства. В доказательство они обычно приводят так называемые «Страсти святого Саввы Готского», а также факт перевода Библии Вульфилой на готский язык. Однако, по нашему мнению, эти произведения не являются доказательством завершенной христианизации готов и не затрагивают вопроса трансформации их религиозных взглядов. Так «Страсти святого Саввы Готского» повествуют только о начале становления новых религиозных
взглядов в среде тервингов, только одной из частей готского ареала и реакцией на это их верховной власти.
Там кратко описана только жизнь, мучения и смерть одного из первых готских христиан, а также показано
поведение перепуганных людей, которые под страхом смерти могут признать или отречься от чего угодно.
Но даже в этом коротком повествовании прямо указывается, что «этот человек, гот по происхождению и житель Готии, сверкнул подобно молнии на небосводе, среди «строптивого и развращенного рода» в своих деяниях...» [12]. Поэтому о какой же христианизации готов можно говорить, если из текста понятно, что никто
даже не выступил в защиту христианина Саввы. Следовательно, данное доказательство, по нашему мнению,
приводить некорректно. Зато это сообщение характерно для молодой христианской церкви, которой были
нужны святые и мученики любых национальностей.
Также и деятельность Вульфилы в IV веке по созданию готской письменности и переводу
Библии на готский язык является, на наш взгляд, запоздалой реакцией на уже свершившийся факт
столкновения готов с христианским миром. Возможность же ее использования вообще сомнительна
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из-за поголовной их неграмотности, не считая, наверное, немногочисленных сторонников самого
Вульфилы, которых он увел в Империю. Ведь в источниках нет упоминаний о его просветительской
деятельности в масштабе всего готского ареала. Скорее всего, этот перевод, как некий символ, был
необходим только небольшой части готской верхушки. В повседневной жизни простые готы были,
скорее всего, двуязычными: тесные контакты с Империей обуславливали это, тем более латынь была
языком военных, а это вопросы стратегии, тактики, продовольственные вопросы, вопросы обмундирования и т.д. Этому же способствовала и служба готов в качестве федератов и букеллариев.
Кстати, некоторые современные историки утверждают, что дунайские славяне, находившиеся якобы
под властью готов-христиан, вполне могли уже в то время не только узнать о христианстве, но и быть крещеными готами, т.е. утверждается, что первое представление о христианстве славяне получили от готов.
Однако подтверждения подобным фактам в источниках нет, а то, как было принято христианство в Древней
Руси, позволяет говорить, что никакого раннего влияния готов-христиан на славянский ареал не было.
Важно отметить, что согласно почти всем средневековым сообщениям смена религиозных
воззрений готов происходила бесконфликтно. Единственным исключением заметным для историков
был религиозный раскол в среде тервингов, – западной части готского ареала, которая непосредственно контактировала с цивилизованными провинциями Римской империи. Но после смерти их
правителя – судьи Атанариха, апологета старых готских традиций и инициатора гонений на христиан,
готы-тервинги упоминаются в источниках только как ариане. Но это значит: либо готы разом забыли о
своих богах, найдя им замену в христианстве, а это противоречит источникам, либо с безразличием
относились к новой вере и ее носителям и умело скрывали истинные свои пристрастия. Либо церковные историки видели только то, что хотели.
По нашему мнению главное в этом вопросе состоит в том, что постоянные, непосредственные
контакты готов с цивилизованными провинциями Империи привели к тому, что вызвали желание у
некоторой части тервингов и их племенных вождей войти в ее состав, но язычество готов, повидимому, являлось неким препятствием этому. Атанарих же, как верховный предводитель, понимал,
что смена веры ведет к развалу ареала и потере его власти, поэтому в 369 году начинаются гонения на
христиан, прежде всего, как на носителей сепаратизма. Но что делать с желанием отдельных племен
быть частью Империи? Хотя вызывает удивление, почему другие вожди не последовали примеру
Атанариха. Скорее всего, это указывает на то, что власть надлокального лидера была слаба. А по мнению племенных вождей смена религиозных взглядов не влияла на потерю идентичности готов и не
была угрозой для их личной власти, т.к. этот вопрос уже не был так актуален в силу уже сложившейся
полиэтничности их потестарных образований. Дальнейшие события подтверждают наше предположение, что суть вопроса не в религиозных воззрениях, не в начавшейся мнимой или действительной
христианизации готов, а в простом желании варваров быть частью цивилизованного общества. А подобные процессы носят глобальный, вневременной характер. И в современном мире, как мы видим,
они не ослабевают. А уход Вульфилы со своими сторонниками в Империю, открытое неповиновение
и противостояние Фритигерна Атанариху – только подтверждение этому и результат отсутствия единства и стабильности готского ареала вообще. Тем более, что согласно источникам ни готские вожди,
ни Империя, ни в дальнейшем гунны, ни впоследствии арабы не препятствовали готам в выражении
своей идентичности. Они никогда не были ущемлены в своих традиционных и религиозных пристрастиях. Этим и объясняется пассивность простых готов в вопросах отношения к новой вере в отличие,
скажем, от Древней Руси, где процесс христианизации растянулся на несколько веков и носил, практически повсеместно, насильственный характер.
Подобных процессов в удаленной от Рима восточной части ареала готов – у гревтунгов мы не наблюдаем, в источниках нет сведений по этому вопросу. Поэтому можно с большой долей уверенности говорить о
приверженности подавляющего их большинства к старым готским языческим традициям. Хотя, конечно, нельзя отрицать влияния христианских проповедников и в их среде, тем более что после гуннской экспансии их
влияние на гревтунгов возросло в результате бегства большой их части в Империю. Оставшаяся же под гуннским влиянием другая часть готов, несомненно, сохраняла свои прежние, традиционные взгляды. И можно
только предположить, в результате чего и когда и в их среде произошла и происходила ли вообще трансформация религиозных представлений в связи с их переселением в западные районы Европы.
Как мы уже указывали, стремление готской знати быть встроенной в структуры Римской империи
и занимать в ней высшие государственные посты, предполагало у нее наличие христианской веры. Некую
выгоду от этого ощущали и простые люди, христианизация которых происходила ненасильственно, по мере
увеличения их контактов с христианским миром и носила вынужденный, поверхностный характер, т.к. они
сохраняли в неприкосновенности свои племенные традиции и обряды. Большинство римских историков
вообще не верят в христианизацию готов, хотя конечно, полностью исключить ее влияние нельзя, поэтому
нельзя и исключить появление довольно большого числа готов в равной степени принимавших обе эти традиции, что позволяет говорить о существования двоеверия в готском ареале в IV - VIII веках.
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Действительно, разве можно сделать иной вывод из приведенного ниже отрывка из Евнапия о
переселении готов в Империю: «Каждый род вывез с собой из родины отечественную святыню и
служащих ей священников и священниц, но молчание их о сих предметах и хранение тайны было самое глубокое и ненарушимое. Наружный вид и притворство их служили к обольщению их неприятелей. Облекши некоторых из них в уважаемую одежду епископов, они скрыли их под ней, придали им
много лисьего и пустили их вперед. Посредством клятв, ими презираемых и в точности хранимых
царями, они пробирались далее по незащищенным местам. Был у них и род так называемых монахов,
установленных наподобие тех, которые учреждены и у римлян. В этом подражании нет ничего трудного, стоило им только надеть черные верхние и нижние одежды, влачащиеся по земле, и лукавством
приобрести их доверенность. Варвары скоро узнали, до какой степени уважается римлянами этот чин,
и употребили его к их обольщению. Между тем хранили они твердо и неизменно тайны отечественной веры в глубокой непроницаемости» [11, отр.56].
По-видимому, это явление было характерно в периоды возникновения и укрепления новых
религиозных течений. Так на Руси еще долго после крещения были заметны явные признаки подобного явления [13]. Очевидно, что некоторые элементы этого феномена можно разглядеть и в наши
дни, в любой из ныне существующих конфессий.
Вообще, переселение готов в Северное Причерноморье изменило многие стороны их жизни,
подверглись трансформации и их религиозные взгляды. Однако, как уже сообщалось, без изменений
остались племенные традиции и обычаи внутреннего устройства их потестарных образований.
Безусловно, готы, как народ изначально имели общее происхождение, общую культуру и религию, однако после переселения на материк, в результате контактов с другими народами они представляли идентичность только в сакральном плане. Но надо признать, что готы не утратили свою
идентичность и не изменили свой образ жизни, даже находясь в Испании, последнем своем прибежище. Там вожди готов и испано-римлян, объединившись, создали так называемое аристократическое
правительство, которое сразу же вызывало ненависть народа, т.к. готская традиция назначения правителя выборным путём приводила к раздорам и открытой вражде за власть между знатью, что отражалось на жизни простых людей. Эта вражда так ослабила готское государство, что обеспечила быструю и лёгкую победу мусульманам, нашествие которых началось в 711 году [14, с.22-25].
В «Пророческой хронике» мы читаем: «Вся красота готов была порушена паникой и мечом, потому
что они не раскаялись в должной мере за грехи свои. И от того, что они презрели заповеди Божии и законы
священного предписания, Господь оставил их, так что они больше не могли сохранить возлюбленную землю
свою. И те, кто до этого всегда отражали нападения врага, с помощью десницы Божией, низко пали под Господним приговором. Превзойденные малым числом врагов, они рассеялись почти до ничтожного количества, живущего в унижении. Город Толедо, победитель всех народов, пал жертвой ликующих (победоносных, торжествующих) измаильтян и заслужил быть покоренным ими. Таким образом, Испания превратилась
в руины за ее отвратительные грехи на 380 год правления готов» [15].
О нравах того периода сообщает и «Хроника Альфонсо III»: «В 739-ю эру (701 г.), после смерти Эгики, Витица вернулся в Толедо, чтобы занять королевский престол. Он был распутником и нечестивцем. Он не
слушался советов. Он нарушал каноны. Он имел множество жен и наложниц. И чтобы предотвратить дурные
толки о себе, он велел епископам, пресвитерам и диаконам взять жен. Это и стало причиной последующего
разрушения Испании» [15, гл.5]. «После смерти Витицы Родерик стал королем. В его время Испания впала в
еще большее нечестие. На третий год правления Сарацины вторглись в Испанию по наущению сыновей Витицы. Как только король узнал о вторжении, он немедленно повел армию против них. Но, придавленные тяжестью грехов и преданные сыновьями Витицы, Готы были обращены в бегство. Войско, бегущее навстречу гибели, было почти полностью уничтожено» [16, гл.7]. Кстати в городе Визеу в одной из базилик был найден
памятник, на котором выбита эпитафия «Здесь лежит Родерик, последний король Готов» [16, гл.7].
Становится ясно, что готы не изменили своих привычек и традиций жить за счет других, продолжая притеснения и грабежи. Ненависть к ним была так велика, что даже андалусский правитель
Юлиан и христианский епископ Толедо не побоялись оказывать помощь арабам во время их экспансии. Это и объясняет отсутствие активного сопротивления завоевателю.
Становится понятной и цена христианской веры в готском ареале Испании, а ведь известно,
что они были господствующей силой в стране.
Но арабы не тронули ни имущества местного населения, ни христианских храмов, традиции и обычаи
готов оставались такими же, как и прежде: в спорных вопросах они могли обращаться к своим судьям, не были
лишены своих прав и готские вожди, а это прямое свидетельство сохранения в их среде языческих традиций.
Арабы отменили только все готские повинности, обязав население выплачивать небольшой налог.
Принявших ислам, вообще освобождали от него. Поэтому, доведённые до отчаяния от гнёта местных правителей люди, добровольно сдавались мусульманам. По сути, началась ненасильственная теперь уже вынужденная
исламизация большой, скорее всего беднейшей, части народа Испании, в том числе и готского ареала.
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Мало того, мусульмане стали интенсивно смешиваться с местным населением. Зафиксировано около тридцати тысяч таких браков только в первый год их присутствия в Испании. И испанская знать также,
выказывая свою преданность арабам, ежегодно отправляла во дворец халифа по сто христианских девушек
из различных племен. Становится понятно, почему сообщения о готах пропадают со страниц хроник.
Итак, подводя некий итог можно заключить, что столь быстрая смена религиозных взглядов в среде
готов – «двойная» христианизация в Римской империи и последующая исламизация в Испании носила ненасильственно-поверхностный, добровольно-вынужденный, а иногда и показной, корыстный характер.
Скорее всего, активная политика христианской церкви со своими еще не устоявшимися канонами и устремления готской верхушки вносила неразбериху и сумбур в духовную жизнь готов и приводила к двоеверию, поэтому утверждать, что готы безоговорочно принимали новую религиозную традицию
нельзя. Они в подавляющем большинстве своем сохраняли внутри своих семей и общин старый традиционный языческий религиозный уклад, а все их религиозные превращения хорошо укладываются в
строки Публия Овидия Назона, который еще в I веке писал о вере в римском обществе:
«Выгодны боги для нас?
Коль выгодны – будем в них верить!».
Ведь иначе трудно представить, что огромная, в основном неграмотная масса язычников за
короткий срок добровольно, ненасильственно осмыслила и приняла догматы чуждой ей традиции.
Скорее всего, христианство и впоследствии ислам, служили готам некоей ширмой, за которой скрывалась необузданная языческая сущность этого народа.
Кстати, Яков Рейтенфельс, курляндский путешественник и дипломат, в своей работе «Сказания
герцогу Тосканскому о Московии», описывая взгляды ее жителей на некоторые вопросы своей истории в
XVII веке в гл. 18 указывает: «О готах же и скифах держится слава, что они дольше, нежели прочие народы, хранили в совершенно целом виде и первобытную веру, и первобытный язык, так как не попадали
под их владычество. Говорят, некто Отин прибыл в 3174 году от сотворения мира из Азии в страну готов и
принес с собою новые веру и законы; впоследствии же он был смеха достойным образом обоготворен готами и причтен к сонму богов-покровителей. Изображение его, снабженное золотым оружием, они поставили в знаменитом Упсальском капище вместе с главным идолом, Тором, и богинею Фрикой. Громадная
золотая цепь опоясывала башню этого капища. Поклонение этим богам готы при знаменитых своих, за
пределами отечества, царях далеко распространили вместе с своим владычеством».
Язычество, как было, так и оставалось основой их религиозных представлений. Вообще язычество предполагает большую свободу для верующего (что было традиционно для готов), т.к. он использует ритуалы по своему усмотрению, когда ощущает в этом необходимость, а исполнение культов в основном носит всеобщий (общеплеменной) характер. Нарождающееся христианство предполагало и
налагало некоторые ограничения свободы выбора в результате необходимости исполнения культовых
ритуалов, количество и обязательность которых было незыблемо. Возрастало и количество запретов,
влияющих на повседневную жизнь людей. Появлялся и посторонний контроль за исполнением культов
со стороны церкви. И если язычник мог по своему усмотрению вступать в диалог со своими богами и
даже спорить с ними, то теперь верующий в основном мог только просить или благодарить бога, а ведь
ограничение свободы, согласно источникам, являлось наиболее неприемлемым для готов.
The article is devoted to the problem of religious traditions and transformations in Gothic tribes from I to VIII cent. The pagan
gods and traditions of the Goths are concerned, as well as the process of conversion into Christianity. The conclusion about the
superficial, fleet rooting of Christianity and about the phenomena of dual faith among the Goths is made.
The key words: the Goths, the Paganism, Christianity, religious transformations and traditions, dual faith
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УДК 323.269.6
БОЕСПОСОБНОСТЬ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ В ПЕРИОД
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В РОССИИ.
А.А. Шувалов
От принципов и способов формирования Рабоче-крестьянской Красной Армии зависела и ее боеспособность. Первоначально в основу формирования Красной Армии был положен добровольческий принцип. В РККА было коллегиальное
управление, которое при отсутствии военных специалистов вело к неумению управлять и нежеланию подчиняться вышестоящим командирам. Слабая дисциплина в отрядах и невыполнение приказов делали добровольческие формирования неспособными к ведению успешных боевых действий. Данная статья – предусматривает собой на основе анализа
документальных и мемуарных источников рассмотрение эволюции боеспособности РККА в период Гражданской войны, изменения принципов комплектования армии военнослужащими и командными кадрами, изменения отношения
руководства к военным специалистам из числа офицеров русской армии. Красная Армия сумела создать устойчивые
кадры командно-политического состава, обеспечившие значительную устойчивость соединений армии.
Ключевые слова: гражданская война; Рабоче-крестьянская Красная Армия; боеспособность; командный состав Красной Армии.

15 января 1918 г. Совнарком своим декретом положил начало Красной Армии, причем в основу ее комплектования был положен принцип добровольчетсва. В первых добровольческих формированиях РККА, функции начальника переходили к военно-революционным комитетам – коллективным
командирам соединений. На заседаниях комитета все вопросы предусматривалось решать сообща и
по большинству голосов.[1, с. 53] Была также принята система выборности всего начсостава. Командиры подразделений и частей избирались непосредственно самими солдатами. На руководящую
должность мог попасть любой член войскового коллектива, и каждый командир мог быть этим коллективом переизбран. Здесь необязательны были наличие боевого опыта и военно-технические знания, хотя они и могли учитываться при избрании претендента на должность. [2, С. 113] По выражению бывшего офицера, армия представляла собой «хорошую компанию удалых людей». [3, С. 333]
Тираспольский революционный отряд в Бессарабии управлялся военным советом, в состав
которого входило по одному представителю от роты, эскадрона, батареи и отдельной части. Кроме
этого, совет имел штаб и командующего - бывшего штабс-капитана Е.М. Венедиктова. «Тяжело, откровенно говоря, было командовать. Соберется человек 150 в военном совете. Всяк по-своему – и ничего не разберешь». [4, С. 68] Бывший генерал В.Н. Егорьев вспоминал при организации отрядов Западной завесы: «Невзирая на то, что, как правило, начальники были выборные, их не всегда слушались. Среди них, да и в их штабах, почти не было военных специалистов. В Оршанских отрядах была
упразднена должность командующего, и вся власть была передана особому совету. Но так как в со-
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ставе совета не оказалось ни одного военного специалиста, то должности начальника штаба никем не
заместили, ибо не могли найти человека, который мог бы руководить операциями». [5, С. 140] «Часто
атаман-командир, организовавший отряд, был целиком во власти той стихии, которая его окружала.
Не он командовал отрядом, а отряд им. Командир по уровню своего развития недостаточно выделялся
из общей массы, и настроения окружающих имели слишком большое влияние на него. Он отнюдь не
контрреволюционер и даже старался удержать отряд от эксцессов. Но если отряд не подчинится приказу и поставит перед собой свои боевые задачи, атаман-командир пойдет с ним». [6, С. 158] «Партизанщина» рождала атаманов-командиров со своими отрядами, которые не имели особенного стимула
подчиняться высшему начальнику и вели себя довольно независимо. Тухачевский писал: «Были и
такие части, которых нашему командованию приходилось бояться чуть ли не так же, как и противника». [7, С. 40] «Появлялись командиры-выдвиженцы из рядовых и унтер-офицеров. Чтобы быть выбранными в командиры, надо было ладить и с массой, и с войсковыми комитетами, и на этой почве
разводилось немало демагогии и всяческой «бузы». [8, С. 297] Поэтому поле для провокации было
самое благодатное. Наряду с подчас очень большой боеспособностью в частях царила вольница и
анархия. Ни о какой серьезной дисциплине не было и речи. Один из командиров Тираспольского отряда Якир при усмирении батальона Чернова, который отказался выполнять приказ двигаться на территорию РСФСР, был чуть не расстрелян после митинга. [9, С. 73]
Коллегиальное управление, отсутствие военных специалистов, отсюда неумение управлять, нежелание подчиняться вышестоящим командирам, слабая дисциплина в отрядах и невыполнение приказов
делали добровольческие формирования неспособными к решению своих прямых задач – ведению успешных боевых действий. Так на западной завесе «в Новозыбкове был сформирован из старых солдат отряд в
700 человек, которому было приказано отправиться на позиции под Добрушем, где шли бои с немцами.
Отряд спокойно погрузился в поданный состав, но прибывшая в это время с позиции санитарная летучка
с ранеными повлияла на настроения отряда, так как солдаты узнали о потерях, понесенных в последних
боях. Среди отряда началось брожение, что, наконец, выразилось в открытом отказе отправиться на позиции». [10, С. 110] Революционные отряды при малейшей неудаче или даже при одном случае обхода противником бросались в эшелоны и удирали, иногда по нескольку сотен верст. Приходилось применять исключительные меры для того, чтобы «выставить» упорствующие эшелоны из излюбленных ими вагонов.
Были случаи, когда высаживали насильственно. Бывший полковник С.С. Каменев писал о моральнопсихологическом настрое в добровольческих отрядах данного периода. «Если противник не убежит, то
убежим сами. Не стрелять в казака, чтобы не осерчал». [11, С. 171] Главный инспектор по формированию
красных отрядов в 1-й армии Сенотрусов вспоминал: «Все сволочи, не хотят драться. Представляете, когда я пригрозил неповинующимся револьвером, то получил в ответ: сам получишь в морду». [12, С. 10]
Было и пьянство и картежная игра, и лозунги «Отступай и спасайся, кто куда может». В докладе командования Северно-Кавказского военного округа в Высший военный совет на 29 мая 1918 г. говорилось, что
войсковые части не организованы, не обучены, без опытного командного состава, недисциплинированные
настолько, что, по откровенному признанию некоторых начальников, они не могут никогда поручиться,
что их части выполнят беспрекословно даже боевые приказания. Некоторые начальники не были уверены
в том, что смогут заставить расположенные в вагонах войска высадиться из них или что войска самовольно не покинут позиции при задержке смены. [13, С. 252] Моральное состояние бойцов и командиров летом 1918 было довольно низким. Троцкий вспоминал: «Слишком велик был перевес организации и опыта
у противника. Отдельные белые роты, состоявшие сплошь из офицеров, совершали чудеса. Сама почва
была заражена паникой. Свежие красные отряды, приезжавшие в бодром настроении, немедленно же захватывались инерцией отступления». [14] В РККА было коллегиальное управление, которое при отсутствии военных специалистов вело к неумению управлять и нежеланию подчиняться вышестоящим командирам. Слабая дисциплина в отрядах и невыполнение приказов делали добровольческие формирования неспособными к ведению успешных боевых действий. Таким образом, общий уровень боеспособности добровольческих формирований Красной Армии был низким.
С марта 1918 г. происходил переход от добровольческого этапа в строительстве Красной Армии к ее формированию на основе воинской повинности, на принципах регулярных частей с военными специалистами, комиссарами, воинскими уставами и дисциплиной. С 22 апреля 1918 г. с принятием декрета ВЦИК о порядке замещения должностей в РККА началось исключение выборности командного состава, постепенно устанавливался строгий порядок назначения на командные должности.
Процесс перехода от выборности к назначению комсостава был законодательно закреплен решением
V съезда Советов. Все бывшие офицеры и военные чиновники должны были зачисляться в резерв и
распределяться по войскам лишь после аттестации их в установленном порядке[15, С. 101]
Многие отряды Красной Армии формировались непосредственно в боевой обстановке, в которой сказывалась острая нехватка военных специалистов. У отрядов была слабая дисциплина и слабая
боеспособность. В дальнейшем, войдя в состав оборонительных участков завес, войсковая масса трудно
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«принимала» замену выборного начала на назначение командиров из центра. В данных формированиях
дух партизанщины был особо обостренным, и с исключением принципа выборности комсостава пришлось бороться значительное время. В участках завесы и входивших в участки отрядах, переформированных впоследствии в дивизии, практически все командные и штабные должности замещались военными специалистами, преимущественно офицерами Генштаба. Из отрядов завесы были сформированы
первые регулярные соединения Красной Армии. В это время был приобретен опыт использования военных специалистов на высших командных и штабных должностях, а их служба в завесе явилась как бы
переходным этапом к службе в действующей Красной Армии с совершенно иными задачами. Структура
командования завесой и входившими в ее состав отрядами в лице военного руководителя, единолично
ответственного за военное руководство, и двух политических комиссаров, на которых возлагалась ответственность за выполнение войсками приказов военного руководителя и его политическую лояльность, была положена в основу управления действующей Красной Армией в звене фронт – армия – дивизия, а также органов центрального и местного управления.
Ленинский курс на преобразование армии из «партизанской» в регулярную с использованием
старых офицеров — встретил резкое сопротивление в большевистской партии. Для многих большевиков это означало, чуть ли не подрыв самих основ их мировоззрения. Позднее это вылилось в «военную
оппозицию». На V Съезде Советов на заседании 10 июля 1918 г. Троцкий в своем докладе говорил: «На
местах многие говорят: «Приглашают старых генералов». А многие прибавляют: «Восстанавливают
старый режим». Но когда начинается серьезное дело, нам телеграфируют: «Пришлите опытных специалистов - военных руководителей! Все военные специалисты, которые добросовестно исполняют наши
предписания, должны встречать самую энергичную поддержку на местах». [16] В середине 1918 г. приходило немало известий об изменах многих военспецов. Даже у Ленина появились колебания на счет
привлечения бывших офицеров и генералов на командные должности. В конце августа 1918 г. Ленин
запросил мнение Троцкого о предложении Ларина (работника ВСНХ) заменить всех бывших офицеров
Генштаба коммунистами. 23 августа Троцкий ответил из Свияжска: «Считаю ларинское предложение в
корне несостоятельным. Сейчас создаются условия, когда мы в офицерстве произведем суровый отбор:
с одной стороны, концентрационные лагеря, а с другой стороны, борьба на Восточном фронте. Катастрофические мероприятия, вроде ларинского, могут быть продиктованы паникой. Те же победы на
фронте дадут нам кадры надежных генштабистов...». [17, С. 29]
Переход от «партизанщины» с исключением принципа выборности командного состава, непосредственно в частях в реальности занял довольно значительный промежуток времени. Потребовались
месяцы, прежде чем первые недисциплинированные и незнакомые с принципом единоначалия отряды,
превратились в организованную силу. Вчерашние партизаны с трудом привыкали к воинской дисциплине, требовали смены неугодных им командиров. В докладе командования Северно-Кавказским военным округом в Высший военный совет на 8 июня 1918 г. отмечалось, что сменить немедленно выборных начальников не представлялось возможным по причине отсутствия более подготовленных
начальников и по причине того, что нужно было считаться с характером выбора уже имеющихся и их
несомненным товарищеским авторитетом. [18, С. 256] Между тем призванные на службу бывшие офицеры, шедшие в незнакомые и не обеспеченные прочными кадрами части вместе с влившимися в армию
пополнениями, не могли иметь в них должного авторитета. Тем более что в Красной Армии имелись
части, особенно на южном фронте, в которых после июля 1918 г. прибегали к выборному началу и не
сочувственно относились к назначенным бывшим офицерам. Командный состав красноармейских частей 10 армии, докладывали в ЦК РКП(б) 22 декабря 1918 г., «до сих пор являясь выборным, зависит от
настроения массы, для поддержания своего положения нередко прибегает к демагогии, льстит массе и
попустительствует многому, что разлагает армию». [19, С. 65] Из доклада И.И. Вацетиса В.И. Ленину
следует, что в феврале 1919 г. в 10-й, 11-й, 12-й армиях все еще прибегали к выборному началу. Нередко
случалось, что среди проявления высокой доблести, были случаи неисполнения частями боевых приказов, бегства с поля боя и сдачи в плен. [20, С. 46]
На местах происходила острая борьба командования и РВС с анархистскими явлениями за
жесткую дисциплину и подчинение приказам вышестоящего начальства. По словам Буденного при
реорганизации партизанских отрядов в регулярные части у одних «батек» отрицательные черты партизанщины изживались быстро, у других медленно. Командир 6-й кавалерийской дивизии конного
корпуса Апанасенко долго не мог освободиться от пережитков «батьковщины». «Это был преданный
партии командир, воевал он отважно, но иногда своевольничал». [21, С. 245,292] О командире 14-й
кавалерийской дивизии Маслакове в информационном бюллетене Политуправления РВСР от 22 марта
1920 г., говорилось, питает наклонность к самостийности и неорганизованному приобретению хозяйства. К комиссарам и политработникам Маслаков относится безразлично, иногда даже недоброжелательно». И это отнюдь не единичные факты. О самом корпусе Буденного Троцкий в 1919 г. высказывался как о банде, а о Буденном как об атамане – предводителе. Требовались недюжие способности,
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чтобы обуздать некоторых командиров из народа с «партизанской закваской». Комиссар Кандыбин
писал в воспоминаниях, на основе директив Краевого комитета партии: «Мы вводили институт комиссаров во все полки, в том числе и в бригаду Кочубея. Комиссары у Кочубея не приживались. Перед Реввоенсоветом армии стал вопрос: или арестовать Кочубея, независимо от того, что могло произойти при этом, или попробовать поставить к нему комиссара, способного обуздать этого бунтаря. Я
был послан к нему с задачей: или подчинить его своему влиянию, или, если можно, пристрелить».
[22, С. 198] Член РВС 12-й армии товарищ Затонский вспоминал: «При всем желании ввести регулярные порядки, командарм 12-й не имел никаких реальных сил заставить (летом 1919 г.) командира
конного полка - старого партизана Гребенку подчиниться себе и приходилось прибегать больше к методу увещевания до той поры, пока обстоятельства не позволяли взять «всех Гребенок» за шиворот и
поставить их на надлежащее место». [23, С. 161] Таким образом, даже в середине 1919 г. вышестоящему начальству приходилось «с боем» завоевывать себе авторитет и вводить жесткую дисциплину.
По словам В.И. Ленина: «Если бы мы не взяли военспецов на службу и не заставили служить нам,
мы не могли бы создать армию. И только при помощи их Красная Армия смогла одержать те победы, которые она одержала». В письме ЦК РКП(б) к организациям партии «Все на борьбу с Деникиным!», написанном В. И. Лениным, говорилось: «Нам изменяют, и будут изменять сотни и сотни военспецов, мы будем их вылавливать и расстреливать, но у нас работают систематически и подолгу тысячи и десятки тысяч
военспецов, без коих не могла бы создаться та Красная Армия, которая выросла из проклятой памяти партизанщины и сумела одержать блестящие победы на востоке». [24, С. 199, 218, 56] Красная Армия, практически единая по своему социальному составу (рабоче-крестьянская), первоначально строившаяся на
добровольческом принципе не отличалась высокой боеспособностью. В процессе регулярного строительства вооруженных сил революции (с весны 1918 г.) уровень боеспособности постепенно повышался. Но
борьба с пережитками «добровольчества» и «партизанщины» продолжалась весь 1919 г., уже непосредственно в самих воинских формированиях. На VIII съезде РКП(б), 18-23 марта 1919 г., который проходил
в острой борьбе с «военной оппозицией», доказывалась необходимость покончить с пережитками добровольческих методов в строительстве Красной Армии, партизанщиной в войсках и формировать регулярную РККА с железной дисциплиной; подтверждалась необходимость использования военспецов под
строгим контролем через систему военных комиссаров; предполагалось усилить подготовку командиров
из рабочих и крестьян, повысить влияние коммунистов. Обеспечение верности бывших офицеров Советской власти осуществлялось с помощью введения института заложников. РВС во фронтах и армиях, комиссары при начальниках дивизий, полков осуществляли политический контроль над военспецами. Вводилась жесткая карательная политика за не соблюдение дисциплины, за преступления и предательство.
На фронте в военных соединениях организовывались заградительные отряды и ревтрибуналы. Помимо
агитации применялись решительные репрессивные меры по отношению к неустойчивым, анархиствующим командирам партизанского толка. Красная Армия, практически единая по своему социальному составу (рабоче-крестьянская), первоначально строившаяся на добровольческом принципе не отличалась
высокой боеспособностью. В процессе регулярного строительства вооруженных сил революции (с весны
1918) уровень боеспособности постепенно повышался, в связи с вышеперечисленными методами. Испытания летней кампании 1919 г. на Южном и Восточном фронтах показали, что Красная Армия сумела создать устойчивые кадры командно-политического состава, обеспечившие значительную устойчивость организационных соединений армии. Таким образом, к лету 1919 г. Колчаку, Деникину, Юденичу, Миллеру
противостояли дисциплинированные и боеспособные части Красной Армии.
Military efficiency of the Workers' and Peasants' Red Army depended on the principles and methods of its forming. Initially, it had a voluntary basis. The Workers 'and Peasants' Red Army had a collegial administration, which in the absence of military experts led to the inability to control and unwillingness to obey superior officers. Weak discipline in
the units and the failure of the orders made volunteer formations unable to conduct successful combat operations. This
article, being based on the documentary and memoir sources, provides examination of the Workers’ and Peasants' Red
Army military efficiency evolution during the civil war, changes in the principles of manning the army and changes in
superior officers’ attitude towards military specialists from among the officers of the Russian army. The Red Army was
able to create stable command and political personnel, which provided its stability.
The key words: Civil War; workers' and peasants’ Red Army; military efficiency, the Red Army command stuff.
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ПРАВО
УДК34.047
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОТЗЫВА ДЕПУТАТА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Н.В. Артамонова
В данной статье автор поднимает проблему ответственности в системе народного представительства на муниципальном
уровне власти, одним из аспектов которой выступает отзыв депутата представительного органа местного самоуправления. Автором поднимаются проблемные вопросы теории и практики реализац5ии указанного института в РФ.
Ключевые слова: народное представительство, местное самоуправление, депутат представительного органа
местного самоуправления, избиратели, отзыв.

Подлинное народное представительство предполагает не только право на свободные выборы
депутатов, но и право контроля за их деятельностью. В свою очередь, эффективный контроль за деятельностью депутатов, невозможен без признания и закрепления их ответственности, действенности
обеспечивающих эту ответственность санкций (1).
Признавая безусловное значение ответственности, следует однако отметить, что именно эта
категория в системе народного представительства оказалась наиболее размытой, аморфной и оттого
лишенной возможности оказывать практическое воздействие.
Одной из причин тому является отсутствие должного внимания к ней со стороны законодателя,
который практически не предпринимает попыток подробной регламентации вопросов привлечения к
ответственности, недостаточно конкретизирует и не устанавливает механизм реализации полномочий в
указанной сфере. Ни в основном Законе государства, ни в пакете федеральных законов, регулирующих
избирательное право России, отсутствует важнейший правовой механизм контроля избирателей, позволяющих в полной мере воплотить на практике конституционный принцип народовластия - досрочный
отзыв избирателями депутатов различного уровня и лиц, занимающих государственные должности.
Однако, когда речь идет о местном самоуправлении как признаваемой и гарантируемой Конституцией Российской Федерации территориальной самоорганизации населения, призванной обеспечивать ему самостоятельное и под свою ответственность решение вопросов местного значения, возникает необходимость учета природы муниципальной власти как власти местного сообщества и особенностей институтов местного самоуправления как наиболее приближенных к населению.
В соответствии со статьей 130 (часть 2) Конституции Российской Федерации местное самоуправление - осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления.
В порядке конкретизации указанного открытого перечня форм прямого волеизъявления граждан
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" предусматривает возможность отзыва населением депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления (пункт 5 статьи 18) как один из способов досрочного прекращения его полномочий (подпункт 9 пункта 1 статьи 8); при этом отзыв выборного должностного лица может закрепляться в уставах самих муниципальных образований.
Самостоятельность муниципальных образований в правовом регулировании института отзыва
предполагает возможность либо установления непосредственно в уставе процедуры отзыва, включая
дополнительные гарантии прав его участников, либо отсылки к регулирующему данную процедуру закону субъекта Российской Федерации, подлежащему применению при проведении отзыва в муниципальном образовании. Причем такие законы должны исключать вмешательство государственных органов, а также избирательных комиссий субъектов Российской Федерации в процесс отзыва, поскольку
иное было бы нарушением конституционных принципов местного самоуправления.
Кроме того, даже отсутствие закона субъекта Российской Федерации об отзыве выборного
должностного лица местного самоуправления не может быть препятствием для введения данного института уставом самого муниципального образования и определения порядка осуществления отзыва.
Однако, несмотря на имеющееся право, закрепление и реализация института отзыва на уровне
муниципальных образований неповсеместны. Кроме того, даже имеющаяся практика поставила ряд
общих и порой сложных проблем, часть из которых не решена до настоящего времени.
Так как Конституция РФ умалчивает об институте отзыва, возникает вопрос о конституционности
закрепленных в законодательстве субъектов Федерации и в правовых актах органов местного самоуправления норм об отзыве. В этой связи данный вопрос стал предметом дел, рассмотренных Конституционным
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Судом РФ. В частности, Конституционный Суд рассмотрел вопрос о конституционности положений об отзыве депутата представительного органа, содержащихся в Законе Московской области от 28 апреля 1995
года "О порядке отзыва депутата Московской областной Думы". В результате рассмотрения установление
института отзыва депутата законами субъектов Российской Федерации было признано не противоречащим
Основному закону страны (2).Позже, в декабре 1999 года, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ подтвердила и право муниципальных образований предусматривать в своих уставах отзыв
выборных должностных лиц местного самоуправления, в том числе глав муниципальных образований, даже
при отсутствии в законах субъектов Федерации норм о порядке отзыва этих лиц (3). Данное решение способствовало расширению практики реализации института отзыва.
Активную линию на поддержку законодательного закрепления права отзыва выборных лиц избирателями последовательно проводят Центральная избирательная комиссия РФ и ее Научно-методический
совет, в составе которого много ведущих ученых — государствоведов страны. Ими были подготовлены и
направлены для использования на местах два модельных закона «О порядке отзыва депутата (члена) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации»(4) и
«О порядке отзыва депутата представительного органа местного самоуправления» (5). Разработка модельных законов явилась существенным шагом вперед в развитии института отзыва.
На сегодняшний день они являются наиболее определенным выражением современных концептуальных подходов к законодательному закреплению института отзыва в нашей стране.
Изучение содержания законов об отзыве депутата представительного органа местного самоуправления позволяет выделить требования, предъявляемые к процедуре его проведения, а именно:
 Право отзыва не может быть использовано для ограничения самостоятельности и инициативы депутата, создания препятствий его законной деятельности.
 Право отзыва реализуется в случаях, когда невозможны, либо исчерпаны иные средства
обеспечения деятельности депутата, соответствующей закону.
 Проведение голосования по отзыву депутата одновременно с любыми выборами или референдумом не допускается.
 Коллективный характер реализации права на возбуждение вопроса об отзыве. Так, количество подписей избирателей округа под заявлением о возбуждении вопроса о проведении голосования
по отзыву составляет, как правило, от 0.5 до 1 % от числа избирателей округа.
 Если по результатам голосования по отзыву депутат не был отозван, следующее проведение
голосования по отзыву этого депутата возможно только по истечении 12 месяцев со дня предшествующего голосованию.
Осуществляя законодательное закрепление и регулирование процедуры отзыва на муниципальном
уровне необходимо также учитывать постановление Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2002 г. (6).
Проверяя конституционность отдельных положений Закона Красноярского края «О порядке отзыва депутата представительного органа местного самоуправления» и Закона Корякского автономного округа
«О порядке отзыва депутата представительного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Корякском автономном округе», Конституционный Суд РФ сформулировал ряд следующих важнейших правовых позиций:
1.муниципальные образования самостоятельно определяют основания и порядок отзыва должностных лиц местного самоуправления. Такая самостоятельность предполагает возможность либо установления непосредственно в уставе процедуры отзыва, либо отсылки к регулирующему данную процедуру закону субъекта Российской Федерации, подлежащему применению при проведении отзыва в муниципальном образовании;
2. вмешательство государственных органов в процесс отзыва не допускается;
3. уставом муниципального образования институт отзыва может быть введен даже при отсутствии закона субъекта Федерации;
4. облегченная процедура отзыва, которая может приводить к злоупотреблению его использованием, — недопустима;
5. отзываемым выборным должностным лицом, органами местного самоуправления, избирателями
— как сторонниками, так и противниками отзыва, может быть использовано право на судебную защиту;
6. лица, инициирующие процедуру отзыва, а также должностные лица, ответственные за организацию заседания (сессии) представительного органа местного самоуправления, должны обеспечить
уведомление отзываемого лица о времени и месте рассмотрения вопроса об отзыве;
7. отзываемому лицу должна быть предоставлена возможность давать пояснения по поводу оснований отзыва на всех этапах процедуры отзыва;
8. применение отзыва допускается только в связи с конкретными решениями или действиями
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(бездействием), которые могут быть подтверждены или опровергнуты в судебном порядке;
9. в уставе муниципального образования или в законе субъекта РФ (в случае урегулирования
им института отзыва) должна устанавливаться достаточно высокая норма сбора подписей в поддержку
начала процедуры отзыва — не менее числа подписей, требуемых при выдвижении на выборах;
10. за отзыв должно проголосовать не меньшее число граждан, чем то, которым отзываемое лицо
было избрано;
11. защита прав, нарушенных в результате незаконного отзыва, может быть осуществлена не только путем восстановления отозванного лица в должности, но и путем возмещения причиненного вреда (материального, морального) — в случае, если результаты новых выборов, состоявшихся к моменту обращения за судебной защитой, признаются отражающими реальное волеизъявление избирателей.
Учитывая вышеизложенное на сегодняшний день, единственным основанием для отзыва депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления могут служить только его конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке (7). Нельзя отозвать депутата, главу муниципального образования по такому основанию, как утрата доверия избирателей, поскольку подтвердить или опровергнуть
«утрату доверия» конкретными фактами невозможно (8).
Вместе с тем, отмеченные сложности законодательного регулирования отношений по отзыву
депутата, выборного должностного лица в нашей стране свидетельствуют не против рассмотренного
института непосредственной демократии. Они лишь подчеркивают, что этот институт при условии
законодательного закрепления оправдавших себя на практике норм, нацеленных на ответственное
участие большинства граждан в принятии такого важного публично - властного решения, может стать
важным элементом демократического общественного устройства.
In the present article the author raises problem of responsibility in the system of representation of the people at the municipal level of government, one aspect of which is the recall of deputy of local representative body. The author raises
problematic issues of the theory and practice of implementing this institution in the Russian Federation.
The key words: representation of the people, local government, deputy of local representative body, constituents, recall.
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УДК 342.951
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ
НА РЕШЕНИЯ, ДЕЙСТВИЯ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ УКРАИНЫ
М.И. Беликова
В статье проанализирован механизм реализации граждан и лиц, законно пребывающих на территории Украины,
своего права на обжалование решений, действий или бездействия органов государственной власти, в частности,
таможенных органов и их должностных лиц. Выделено два порядка такого обжалования, а также очерчены некоторые проблемы, связанные с механизмом административного обжалования решений, действий или бездействия таможенных органов и предложены пути их решения.
Ключевые слова: административное обжалование, таможенные органы Украины, жалоба, постановление.

Обжалование решений, действий или бездействий органов государственной власти является
одним из основных конституционных прав граждан. Согласно Конституции Украины, а именно статьи 40 «все имеют право направлять индивидуальные или коллективные письменные обращения или
лично обращаться в органы государственной власти, органы местного самоуправления и к должностным и служебным лицам этих органов, которые обязаны рассмотреть обращение и дать обоснованный ответ в установленный законом срок», статьи 55 «каждому гарантируется право на обжалование
в суде решений, действий или бездействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных и служебных лиц. Каждый имеет право обращаться за защитой своих прав
к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека». Административно-правовое обжалование – это категория, а ее виды, выделенные по способу обжалования – административный и
судебный, вместе образуют систему обжалования в административном праве [1, с.155]. В теории административного права существует также иное деление обжалования: на судебное и внесудебное,
последнее в свою очередь включает в себя обжалование решений, действий или бездействия органов
исполнительной власти в административном порядке, то есть вышестоящему органу.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что Украина и Российская Федерация являются соседствующими странами, их связывает не только общая история, но и тесные экономические отношения, а также миграционные процессы с обеих сторон. В свете всего вышеупомянутого,
считаем целесообразным раскрыть механизм реализации физическими лицами своего права на административное обжалование решений, действий или бездействия таможенных органов Украины и их
должностных лиц. Статья направлена на усовершенствование этого механизма. Общей характеристике обжалования решений, действий или бездействия органов исполнительной власти были посвящены научные труды А.И. Грибка, Л.Е. Кисиль, И.А. Картузова, О.К. Костюкевича, Д.В. Лученко, В.П.
Тимощука, А. Ю. Якимова; специфику административного обжалования в отдельных областях государственного управления изучали Н.В. Александрова, В. Галай, В.К. Колпаков, С.А. Бедный, и др.
Как уже было нами сказано, право граждан на административное обжалование закреплено в
Конституции Украины и детализировано в законах и подзаконных нормативно-правовых актах, а
именно в Законе Украины «Об обращении граждан» от 02.10.1996 № 393/96-ВР (далее – Закон), Налоговом кодексе Украины, Кодексе об административных правонарушениях, Приказе Министерства юстиции Украины «Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения обращений и личного приема
граждан в Министерстве юстиции Украины, в учреждениях и организациях, которые принадлежат к
сфере его управления» от 18.03.2004 № 26/5, Указе Президента Украины "О первоочередных мерах по
обеспечению реализации и гарантирования конституционного права на обращения в органы государственной власти и органы местного самоуправления "от 07.02.2008 № 109/2008, постановлении Кабинета Министров Украины "Об утверждении Инструкции о делопроизводстве по обращениям граждан
в органы государственной власти и местного самоуправления, объединения граждан, на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от форм собственности, в средства массовой информации "от 14.04.1997№ 348 и др. Касательно нашей темы исследования, механизм административного
обжалования закреплен в Таможенном кодексе Украины от 13.03.2012 № 4495-VI (далее – Кодекс), а
также в Приказе Государственной Таможенной службы Украины «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений и личного приема граждан в Государственной таможенной службе Украины,других
таможенных органах, специализированных таможенных учреждениях и организациях» от 14.09.2009
№855 (далее – Приказ).
Право на жалобу в Украине сейчас фактически является абсолютным, неограниченным, неотчуждаемым правом гражданина. Каждый дееспособный человек может подать ее по любому значимому для
него поводу, в любое время. Для реализации этого права не нужно предварительного согласия кого-либо.
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Право на общую жалобу ограничено по содержанию [2, с.103]. Содержанием жалобы является указание
на конкретный факт нарушения органом или должностным лицом прав или интересов заявителя. Без указания на факт нарушения жалоба становится беспредметной. Предмет жалобы – не только незаконные, но
и нецелесообразные или аморальные деяния. Сама же жалоба является следствием фактического или
предполагаемого нарушения права или законного интереса гражданина [3, с.322].
Необходимо отметить, что существует два разных порядка обжалования решений, действий или
бездействия таможенных органов в зависимости от процессуального оформления этих решений, действий или бездействия. Так, правила главы 4 «Обжалование решений, действий или бездействия таможенных органов, организаций, их должностных лиц и иных работников и ответственность за них» Кодекса и положения Закона, применяются во всех случаях обжалования решений, действий или бездействия таможенных органов, организаций, их должностных лиц и иных работников (например, отказ
должностных лиц таможенных органов в таможенном оформлении, в пропуске на таможенную территорию Украины, обжалование временного изъятия товаров, транспортных средств, незаконный порядок
выдачи залоговой пошлины и т.д.), кроме обжалования постановлений по делам о нарушении таможенных правил и случаев, когда законом установлен иной порядок обжалования указанных решений, действий или бездействия (например, подача налогоплательщиками жалоб на денежные обязательства,
определенные таможенными органами), которые в свою очередь, регулируются нормами главы 72 «Обжалование постановлений по делам о нарушении таможенных правил» и Кодекса административного
судопроизводства Украины, Кодекса Украины об административных правонарушениях, Закона, а также
Приказом Государственной таможенной службы Украины «Об утверждении Порядка оформления, подачи налогоплательщиками жалоб на денежные обязательства, определенные таможенными органами, и
их рассмотрения Государственной таможенной службой Украины» от 18.04.2011 №315.
Рассмотрим первый и второй порядок обжалования решений, действий или бездействия таможенных органов и их должностных лиц.
Касательно первого порядка, то согласно ст.24 Кодекса каждое лицо имеет право обжаловать
решения, действия или бездействие таможенных органов, организаций, их должностных лиц и иных
работников, если считает, что этими решениями, действиями или бездействием нарушены его права,
свободы или интересы. Таким образом, жалоба является процессуальной формой права на обжалование.
В соответствии с Законом «жалоба-это обращение с требованием о восстановлении прав защите законных интересов граждан, нарушенных действиями (бездействием), решениями государственных органов», органов местного самоуправления, предприятий, учреждений ,организаций ,объединений граждан, должностных лиц [4]. При этом законодатель устанавливает , что лица, не являющиеся гражданами Украины и законно находящиеся на территории, имеют такое же право на подачу обращений ,как и
граждане Украины, если иное не предусмотрено международными договорами. Отметим, что существуют установленные требования к жалобе на решения, действия или бездействие таможенных органов, которые закреплены на законодательном уровне. А именно, в ней должны быть указаны фамилия,
имя, отчество, место жительства гражданина, изложена суть затронутого вопроса, просьбы или требования. Жалоба может быть устной (изложенная гражданином и записана во время личного приема
должностным лицом, уполномоченным на проведение в таможенном органе личного приема граждан)
или письменной (выполнена в виде текста на бумаге, подписанная жалобщиком с указанием даты и
присланная по почте или переданная гражданином в таможенный орган лично или через уполномоченное им лицо, если эти полномочия оформлены в соответствии с действующим законодательством). К
письменному обращению заявителем могут приобщаться любые документы и другие материалы, касающиеся затронутых в обращении вопросов. К условиям, при которых жалобы не подлежат рассмотрению и разрешению в административном порядке, относятся следующие: 1)жалобы не подписаны автором, 2) жалобы без указания местожительства, 3) анонимные 4) повторные жалобы от одного и того же
гражданина по одному и тому же вопросу, если он был решен по сути, к одному и тому же органу, 5)
жалобы, сроки подачи которых закончились, 6) жалобы лиц, признанных судом недееспособными [5, с.
175]. Однако, не смотря на то, что такие обращения не подлежат рассмотрению уполномоченным органом или должностным лицом, они регистрируется и возвращаются заявителю с соответствующими разъяснениями в срок не позднее пяти дней со дня их поступления. Копия такой жалобы и копия
письма с разъяснением, которым она возвращена, остаются в том таможенном органе, в который обратился жалобщик. Органом, что уполномочен рассматривать жалобы является орган высшего уровня по
отношению к тому, чье решение, действие или бездействие обжалуется, а именно: 1) относительно таможенных постов являются таможни, структурными подразделениями которых являются эти таможенные посты, например, Харьковская таможня Миндоходов относительно таможенного поста «Гоптовка»;
2) относительно таможен, специализированных таможенных органов, таможенных организаций – цен-
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тральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в
сфере государственной таможенного дела, такими органами являются Министерство доходов и сборов
относительно Харьковской таможни Миндоходов; 3) относительно центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего реализацию государственной политики в сфере государственного таможенного дела, – центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализующий государственную политику в сфере финансов, то есть Министерство финансов Украины. Вышестоящему органу можно подать жалобу на решения, действия или бездействия нижестоящего таможенного органа в течение одного года с момента его принятия, но не позднее одного месяца со времени
ознакомления гражданина с принятым решением. Жалобы, поданные с нарушением указанного срока,
не рассматриваются. Пропущенный по уважительной причине срок может быть восстановлен органом
или должностным лицом, рассматривающим жалобу.
После предварительного рассмотрения уполномоченным органом письменной жалобы осуществляется ее регистрация. Она заключается в нанесении на свободном от текста месте первой страницы обращения отпечатка регистрационного штампа таможенного органа, на котором оказываются
дата поступления обращения и его регистрационный номер, и в занесении данных об этой жалобе в регистрационно-контрольную карточку, пригодную для обработки персональным компьютером. Срок рассмотрения обращений граждан исчисляется со дня, следующего за днем регистрации обращения в таможенном органе, по день регистрации жалобщику ответа на его обращение. Если последний день срока рассмотрения обращения приходится на нерабочий день, то последним днем срока считается первый
после него рабочий день. Жалобы рассматриваются и по ним принимаются решения в срок не более
одного месяца со дня их поступления, учитывая выходные, праздничные и нерабочие дни, а те, которые
не требуют дополнительного изучения и проведения проверки по ним,– безотлагательно, но не позднее 15 дней со дня их регистрации. Если в месячный срок решить затронутые в обращении вопросы
невозможно, то руководитель соответствующего таможенного органа или его заместитель устанавливают срок, необходимый для рассмотрения жалобы, о чем сообщается лицу, которое ее подало. При этом
общий срок решения вопросов, затронутых в обращении, не может превышать 45 дней. Принимаемые
по жалобам решения должны быть мотивированными и основываться на нормах законодательства, и
доведены до сведения жалобщика. Обращение считается полностью обработанным, если рассмотрены
все поставленные в нем вопросы, принято обоснованное решение и приняты необходимые меры по решению затронутых вопросов, а заявителю сообщено о результатах рассмотрения обращения и принятом
решении.Письменный ответ гражданину направляется заказным письмом через подразделение почтовой связи. По просьбе гражданина (устной или письменной), письменный ответ выдается ему на руки
при собственноручной надписи гражданином на втором экземпляре письма. Должностное лицо, признав обращение таким, которое подлежит удовлетворению, обязано обеспечить своевременное и правильное исполнение принятого решения, а в случае признания вопроса обращения (жалобы) обоснованным – принять меры по восстановлению нарушенных прав граждан.
Проведя анализ вышеуказанного порядка обжалования решений, действий или бездействия
таможенных органов, считаем возможным усовершенствовать его путем введения электронной формы жалобы, то есть подачи ее в виде электронного документа (понятие и требования к нему закреплены в Законе Украине «Об электронных документах и электронном документообороте» от
22.05.2003 № 851-IV и Законе Украины «Об электронной цифровой подписи» от 22.05.2003 № 852IV). По нашему мнению это позволит упростить механизм реализации гражданами и лицами, которые
законно пребывают на территории Украины, своего права на обжалование, а также ускорит процесс
как рассмотрения жалобы, так и уведомления жалобщика о его результатах.
Второй порядок – это обжалование постановлений таможни по делу о нарушении таможенных правил, а также налоговых уведомлений-решений таможенного органа. Постановления могут
быть обжалованы в центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере государственной таможенного дела, или в местный общий суд как административный суд в порядке, предусмотренном Кодексом административного судопроизводства
Украины. Жалоба (административный иск) на постановление таможенного органа по делу о нарушении таможенных правил подается в срок, установленный Кодексом Украины об административных
правонарушениях, а именно в течении десяти дней со дня вынесения постановления. В случае пропуска этого срока по уважительным причинам он по заявлению лица, подающего жалобу (административный иск), может быть восстановлен соответственно таможней, центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим реализацию государственной политики в сфере государственного
таможенного дела, или судом. Хотя в Кодексе и не указаны требования к процессуальному оформлению жалобы, и так же отсутствуют отсылочные нормы, считаем, что они (требования) закреплены в
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Законе. Срок рассмотрения самой жалобы правомочным органом или его должностным лицом составляет десять дней со дня ее поступления.
По результатам проверки центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере государственной таможенного дела, который проводил проверку, принимает одно из следующих решений: 1) об оставлении постановления без изменения, а жалобы – без удовлетворения; 2) об отмене постановления и направлении дела на новое рассмотрение;
3) об отмене постановления и прекращении дела; 4) об изменении вида административного взыскания
в пределах ответственности, предусмотренной за соответствующее нарушение таможенных правил, с
тем, однако, чтобы это взыскание не было усилено.
Правила рассмотрения жалобы, а также права и обязанности жалобщика, в случае обжалования постановления таможенного органа, в Кодексе не обозначены, отсутствуют эти нормы и в Кодексе Украины об административных правонарушениях, поэтому считаем возможным применение положений Закона и Приказа. Хотелось бы отметить, что закрепление отсылочной нормы в Кодексе на Закон – значительно облегчило бы понимание гражданами и иными лицами, законно пребывающими
на территории Украины, механизма реализации своего права на обжалование.
Порядок обжалования налоговых уведомлений-решений таможенного органа закреплен в
Приказе Государственной таможенной службы Украины «Об утверждении Порядка оформления, подачи налогоплательщиками жалоб на денежные обязательства, определенные таможенными органами, и их рассмотрения Государственной таможенной службой Украины» от 18.04.2011 №315, в котором детально описаны требования к жалобе, ее форме, содержанию, срокам подачи, установлен механизм рассмотрения жалобы, обозначены варианты решений по ней, а также способы и сроки уведомления об этих решениях жалобщика.
Осуществив анализ действующего законодательства относительно обжалования решений,
действий или бездействия таможенных органов и их должностных лиц, акцентировав свое внимание
на обжаловании в административном порядке, отметим, что существует необходимость в усовершенствовании механизма реализации права граждан на обжалование. А именно: введении такой формы
жалобы как электронная, а также закрепление детального порядка обжалования и всех процессуальных прав и обязанностей граждан и лиц, законно пребывающих на территории Украины, при подаче
жалобы на постановление таможенного органа. Считаем целесообразным установление четкого и понятного порядка обжалования решений, действий или бездействия таможенных органов в едином
нормативно-правовом акте, путем внесения надлежащих изменений в Таможенный кодекс Украины.
The article analyzes the mechanism of the realization citizens and persons legally residing in the territory of Ukraine,
their right for appeal against decisions, actions or omissions of public authorities, in particular the customs authorities
and their officials. Allocated two orders of such appeals, and outlined some of the problems associated with the mechanism of administrative review of decisions, acts or omissions of customs and ways of their solution.
The key words: administrative appeal, the customs authorities of Ukraine, the complaint resolution.
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УДК 340
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И РЕФОРМЫ В СУДОУСТРОЙСТВЕ ГЕРМАНИИ В 1919-1932ГГ.
С.И. Денисов
В статье рассматриваются основные процессы становления и эволюции институтов судебной власти в Веймарской
Германии в период 1918-1932 гг. Анализируется законодательство республиканского периода, правового статуса
судьи, их отношения к республике. Отдельное внимание уделяется вопросам формирования политической юстиции,
регламентирующее структуру и компетенцию судов, уделяется внимание исследованию особенностей
Ключевые слова: судоустройство, Веймарская конституция, Закон о судоустройстве Германской империи,
Государственный суд по защите Республики, политическая юстиция .

История конституционного развития германского государства служит наглядным примером
преемственности, нашедшей свое выражение в сознательном обращении к опыту и нормам прежней
правовой системы, конструктивным принципам распределения компетенции, правовым формам организации и функционирования институтов власти. При дальнейшем рассмотрении темы нам предстоит установить наличие преемственности в сфере судебной власти.
После 1815 г немецкий либерализм решительно повернулся в сторону решения проблем, обозначенных ещё просветителями и связанных с реформой судебной системы. Эти идеи нашли свою
реализацию в законодательстве второй половины ХIХ–начале ХХ вв. Основу немецкого судоустройства составлял «Закон о судоустройстве Германской империи» принятый германским рейхстагом 27
января 1877 года и вступивший в силу 1 октября 1879г. В нём нашли своё закрепление следующие
основные черты: государственное правосудие, разделение юстиции и управления, вещественная независимость судов и личная независимость судей, равенство всех перед законом.[1]
Спустя неделю после прихода к власти,16 ноября 1918 г. Совет Народных уполномоченных признал
принцип независимости судей. Представители данного органа от социал-демократической партии, в своих
заявлениях в рейхстаге, подчёркивали приверженность этому принципу. [2 S. 23] Деятели прогрессивно мыслящей части общественности и профессионального сообщества в тесной и неразрывной связи рассматривали
принцип независимости и несменяемости судей. Они совершенно справедливо считали, что в условиях становления республиканского демократического правового государства для сохранения своей независимости
судьи должны быть не сменяемы. Юридическое закрепление данных принципов чётко было закреплено в
нормах статей 102 и 104 Веймарской конституции. Однако принцип несменяемости затрагивал только судей
общих судов. Эти постановления не распространялись на коммерческих судей, шеффенов и присяжных. [3]
В соответствии со ст.2 конституции Веймарская республика представляла собой федеративное государство. Следовательно, допускалось различие в компетенции по вопросам юстиции между федеральным
центром и отдельными субъектами федерации. Закон о судоустройстве от 1877г. предусмотрел, что государство должно было единолично определять и регулировать нормы материального и процессуального права, а
также судоустройства. Это положение подтверждалось и нормами статьи 7 Веймарской конституции.
Во время судебной реформы проводимой под руководством министра юстиции Э. Эммингера в
1924 году предпринимались попытки несколько скорректировать виды суда. Однако они ничто не изменяли в общих положениях судоустройства. Суверенитет в вопросах правосудия был передан землям,
под их юрисдикцию попадали и прокуратура, а также судебное управление. Из этого следовало право
самостоятельно, устанавливать местонахождение судов и распределять судебные участки. В соответствии с этим, осуществлять исполнение судебных решений, проводить обыски и аресты, судебным исполнителям и представителям полиции было разрешено только в пределах одной земли. [4, S.1]
Разумеется, уже с середины двадцатых годов в Веймарской республике наметились стремления к переходу всей юстиции под юрисдикцию центральной власти. Это происходило, прежде всего,
из практических соображений. [5, S.281]
Так как имперское министерство юстиции, которое отвечало за разработку судебных законов, не
владело собственным фундаментом управления, то требующие много времени переговоры с судебными
органами земли по существу содержания должны были проводиться при разработке проектов закона.
Это затрудняло эффективность законодательной деятельности. Кроме того, достигнутая с централизацией экономия юридической инстанции, верховных судов земли должна была вести к большей ясности в правовой системе.
Адвокат имперского верховного суда Солдан, в 1927г. в конце своей статьи, приходит к следующему выводу:" Таким образом, можно рассматривать вопрос унитаризма для юстиции только согласно унитаристской мысли, даже если по историческим и социальным причинам считать партикуляризм более высокой формой культурной национальной жизни, чем унитаризм.″ [6, S.2611]
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Против централизации судоустройства выступали земли. С одной стороны, Пруссия и Бавария отказывались от передачи дальнейшей компетенции законодательства в государство. С другой
стороны, не хотели обременять себя тем, чтобы регулировать организацию суда и персональные дела
судебных служащих самостоятельно. Все же обсуждение велось дальше имперским правительством.
В 1929 году государственный министр юстиции Коч-Весер объявлял централизацию юстиции главным заданием законодательства. При этом должно было учитываться мнение крупных земель. „Если
та или иная немецкая страна, с учетом её (страны- Д.С.) особенных традиций или воззрений, еще не
хочет участвовать в этом развитии, то все же лучше оставлять ей это особое положение, чем позволить разбиться о её сопротивление прогрессу. Так как прогресс должен развиваться от узости и запутанности к единству и ясности”. [7, S.3] Несмотря на усилия со стороны имперского правительства
парламент отклоняет соответствующий законопроект снова. Вместе с тем все попытки централизовать юстицию Веймарской республики оставались без успеха.
Тот факт, что в Веймарской республике не удалось в полной мере осуществить планы глубокой
централизации государственного организма, свидетельствовал о силе и жизнеспособности федеративной
идеи в стране. Вместе с тем, нерешенность проблемы территориального переустройства и начавшийся в
Германии процесс централизации основных сфер жизнедеятельности государства, темпы и масштабы которого не всегда учитывали особенности регионального развития, не способствовали превращению существовавшей в республике модели федерализма в фактор политической и социально-экономической стабильности веймарской демократии. Исключение представлял с 1878 существующий имперский верховный суд в Лейпциге. Имперский верховный суд непосредственно подчинялся имперскому министерству
юстиции. Он должен был обеспечивать унифицированное истолкование права во всем государстве. Кроме
того, суд отвечал в первой и последней инстанции за определенные политические преступления.
Следующим аспектом, определяющим развитие германского судоустройства, является характеристика статуса судьи.
Как и раньше, судейское сообщество представляло собой группу специально обученных людей, ценности и взгляды которых сформировались еще в эпоху императора Вильгельма II. Большинство из них имели адвокатскую или судейскую практику в кайзеровской Германии. Часть из них занимались административной работой на муниципальном уровне или преподавательской деятельностью. По данным, опубликованным в статье Т.В.Евдокимовой, 55,36 % членов 20-ти кабинетов Веймарской Германии имели юридическое образование. [8, С. 170]
По статье 109 Веймарской конституции мужчины и женщины в республике имели равные гражданские права и обязанности. Поэтому в 1922 г. издаётся закон о допущении женщин к работе в органах судопроизводства, после этого женщины могли рассчитывать на получение профессии судьи. [9, S. S.573] Однако реализация этого закона на практике наталкивалась на серьёзные препятствия. Всё же в двадцатые годы
некоторым женщинам, опираясь на нормы этого закона, удалось сделать карьеру судьи. [10, S.130]
Судьи общей юрисдикции, как отмечалось выше, назначались пожизненно. Однако судья ввиду своего особенного правового положения отличался от общего чиновничества. Что само по себе,
уже тогда таило ряд опасностей: "Судья получает от государства оклад, ему необходимо подчиняться
служебному надзору и вместе с тем, он подвержен влиянию управления юстиции настолько значительно, что существует опасность превращения его из независимого органа в зависимый орган.″ [11,
S.80] Наряду с этими соображениями относительно опасности для судебной независимости из
должностного подчинения играли роль и чисто материальные соображения.
Однако опасения вокруг независимости судей оказались необоснованными. Судьи в Веймарской
республике так не зависели от государства как никогда прежде в немецкой истории. Все же судьи того
времени не испытывали какого-нибудь уважения к республиканской форме правления, так как, она была
связана для них с поражением в 1918г, последующей за ним революцией и с экономической нестабильностью послевоенных лет. Кроме того, по-новому должны были определяться цель и задачи судопроизводства в демократическом государстве, что вело к большой ненадежности у судей. Таким образом, не
стоит, удивляется, что в этот переломный момент судейский корпус политизируется.
Отражение этого процесса наглядно было отражено, на страницах журнала " Die Justiz ", который издавался с 1925 консервативным Республиканским союзом судьи. [12, S. 306] Противоположную позицию занимал
Немецкий союз судьи, который стремился к деполитизации правосудия. Судейский корпус был расколот.
Недоверие судей по отношению к республике нашло своё отражение, прежде всего, в критике качества законов, частоты изменений закона и запутанности права. Большинство из них считали законы,
созданные представительными выборными органами, а не предложенные облеченным божественной властью монархом, не нейтральным инструментом, «а незаконнорожденными законами лжи». «Когда у власти находятся несколько партий, результатом становятся компромиссные законы. Они порождают путани-
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цу в законодательной системе, они выражают противоречащие друг другу интересы правящих партий,
они делают законодательство убогим. Все величественное сгинуло. Величие закона тоже».[13, S.24]
Одновременно юстиция подвергалась критике со стороны общественности. Критиковались,
прежде всего, в прессе отдельные решения и из них делались выводы в отношении всего судейства.
Отдельные авторы призывали к тому, чтобы конкретизировать судебную критику и объяснять ее собственно политическими причинами. Кампания, начавшаяся во второй половине 20-х гг., была самой
большой кампанией критики в истории германского права. Но цель не была достигнута. Из консервативных судей не удалось сделать поборников и защитников демократии. Провалилась попытка вытеснить их со службы и заменить республиканскими судьями. [8,C.174]
Падение роли юстиции в глазах общественного мнения в целом, порождало неуверенность в среде судейского корпуса в частности. Судейство колебалось между внутренней изоляцией и активным сопротивлением.
Они были верны не республике и демократии, а тому абстрактному идеалу государства и порядка, который ассоциировался у них с эпохой империи. Поэтому в многочисленных политических процессах, возникавших из-за
глубоких политических конфликтов в годы республики, судьи в подавляющем большинстве случаев принимали
сторону праворадикальных преступных элементов. Правосудие постепенно политизируется. В связи с этим
отдельно хотелось бы обратить внимание на существование такой структуры как особые суды.
Статья 105 конституции запрещала какие-либо чрезвычайные суды в Веймарской республике.
Однако допускалось учреждение особых судов, которые должны были рассматривать особые предметы
спора между представителями определенных групп в рамках компетенции чётко определенной законом.[3] Понятие особого суда в Веймарской конституции соответствует сегодняшней специальной
юриспруденции. Один из первых специальных судов Веймарской республики создавался постановлением о специальных судах против нелегальной торговли и искусственного взвинчивания цен от 27 ноября
1919. В компетенцию этих судов входило рассмотрение дел по таким преступлениям как нелегальная
торговля, ценовое ростовщичество и превышения предельной цены. Необходимые для этого судебные
процессы сильно были упрощены. Однако этот тип суда имел только характер временный, обусловленный послевоенными трудностями и прекращали свою деятельность с 1 апреля 1924.
Уже статья 108 конституции предусмотрела учреждение верховного государственного суда
Германской империи. Компетенция этого особого суда была определена специальным нормативным
актом законом о государственном суде от 9 июля 1921.[14,S.905] Государственный суд служил для
того, чтобы разбирали обвинения рейхстага против президента Германии и имперского правительства
из-за виновного нарушения имперской конституции.
Следует отметить, что заседания суда носили эпизодический характер. В основном его заседания проходили совместно с Верховным судом в Лейпциге или имперским административным судом.
В состав этого органа входили наряду с профессиональными судьями также и депутаты рейхстага,
представители имперского совета и других политических партий.
Убийство министра иностранных дел Ратенау побуждало рейхстаг к тому, чтобы решать вопрос об образовании специального суда для защиты республики, его полномочия были определены в
законах от 21 и 29 июля 1922г. [15,S. 585,673-674]
Государственный суд для защиты республики должен был преследовать угрожающие государству правонарушения как государственная измена и образование преступных объединений. Вместе с
тем имперский верховный суд лишался статуса суда первой инстанции по подобным делам. § 27 закона
от 21.07.1922г. устанавливал, что особая компетентность государственного суда распространялась и на
те преступления, которые были совершены перед вступлением в силу закона. Этим они упростили для
будущих правительств введение схожих репрессивных нормативно- правовых актов, направленных на
защиту государства и разрушение центрального принципа правосудия «Нет нормы закона – нет наказания» (Nulla poene sine lege) прежде всего, состоящего в том, что ни для какого преступления нельзя
определять наказание, не предполагавшееся во время совершения этого преступления.
В литературе того времени высказывались опасения, сущность которых заключалась в том, что государственный суд это не никакой не специальный суд, а недопустимый политический чрезвычайный суд для
защиты республики. Несмотря на эти возражения, государственный суд для защиты республики имел по
преобладающему представлению характер законного специального суда на основе Веймарской конституции. Государственный суд для защиты республики существовал до принятия 31 марта 1926. закона ограничивающего его полномочия. Окончательно он был упразднён по закону от 2.06. 1927г.
Обычным судам не было особого дела до принципов, провозглашенных в Законе о защите Республики. Судьи практически всегда демонстрировали снисходительность по отношению к обвиняемым,
если те заявляли, что действовали из патриотических убеждений, независимо от характера преступления.
В начале 30-х годов были приняты ряд репрессивных актов нарушавших центральные принципы
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гуманного и справедливого правосудия. Закон «О защите республики и умиротворении страны» (март 1930)
позволил запретить ряд левых организаций вопреки ст. 124 Веймарской конституции, а также ввел такие
нигде не разъясненные понятия, как «поношение» и «унижение» государства, что наказывалось в судебном
порядке (то есть вводился судейский произвол). Чрезвычайный закон от 28 марта 1931 г. разрешил полиции
запрещать собрания в случае, если есть подозрения, что эти собрания могут нанести вред «общественной
безопасности или порядку» (к нацистам этот закон, конечно, не применялся). Чрезвычайный указ от 3 мая
1932 г. «О роспуске коммунистических безбожных организаций» запретил деятельность объединений атеистов. Закон «Против злоупотребления оружием» (март 1931 г.) был направлен против отрядов рабочей самообороны (по этому закону оружием признавался любой предмет – вплоть до пальто – использовавшийся для
самозащиты). Указ Гинденбурга – фон Папена от 8 декабря 1931 г. ввел смертную казнь за убийство по политическим мотивам полицейского, военнослужащего или «содействовавшего им лица». Естественно, против нацистов этот закон ни разу применен не был. [16].
На основании, выхолащивания демократической сущности Веймарской конституции, а также
на основании антидемократической, антиреспубликанской правоприменительной практики судов
Веймарской республики всех уровней можно констатировать, что правосудие в стране превратилось в
политическую юстицию. Извращение же германскими судами права и закона, двойные стандарты по
отношению к политическим оппонентам с уклоном в сторону правых сил, юридическое оправдание
насилия правых сил способствовало приходу к власти в Германии нацистов.
Изучение опыта Веймарской республики как образца первой германской демократии, явившейся своеобразным этапом модернизации политической жизни страны, представляет бесспорный
интерес для западногерманской и отечественной историко-правовой науки. Существующие, на наш
взгляд, параллели в политических, социальных, экономических, правовых, культурных сферах ФРГ и
России доказывают не только историческое единство двух стран, но и помогает сейчас и в будущем
найти выход из многих проблем при взаимной координации усилий.
Изучение германской истории государства и права - это действенная сила в корректировке и повышении эффективности положительно-социальных сторон российского реформирования на современном этапе.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ В РЕГУЛИРОВАНИИ ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
Е.М. Денисова
На сегодняшний день отечественное юридическое образование находится в ситуации радикальной трансформации. Необходимость его существенной модернизации диктуется требованиями и вызовами времени, которым оно отвечает лишь частично. Юридическая наука в наши дни вынуждена встраиваться в новые социально-экономические реалии и единственным выходом из кризиса юридической науки видится формирование и преобразование всей системы законодательства.
Ключевые слова: образование, право на образование, правовое образование, правовая культура, высшая школа, образовательное законодательство.

В условиях всемирной глобализации, стремительного расширения ин-формационного пространства и насущной потребности в развитии инновационных технологий в современном мире особую актуальность приобретают вопросы усиления научного потенциала и подготовки высококвалифицированных специалистов. В этой связи одной из важнейших задач современного развития общества становится поддержка образования и науки, от которых зависит экономическая, политическая и
культурная стабильность любой развитой страны, ее авторитет на мировой арене.
Главным, основным, базовым источником профессионального правового сознания в современном цивилизованном обществе является высшее профессиональное юридическое образование. Именно
оно, с одной стороны, является частью правовой культуры общества, выполняющей особые функции –
аккумулирует в себе правовую культуру общества и передает ее от одного поколения профессиональных юристов к другому. В этом аспекте юридическое образование выступает как форма воспроизводства профессиональной правовой культуры и подчиняется закономерностям развития и функционирования правовой системы общества. С другой стороны, высшее юридическое образование является частью системы высшего профессионального образования страны, оно имеет свои содержательные элементы в виде стандартов, образовательных программ и других документов; реализуется в различных
формах специализированными социальными институтами – высшими учебными заведениями. В этом
аспекте высшее юридическое образование выступает как часть образовательной культуры общества и
подчиняется закономерностям функционирования и развития системы образования.
26 мая 2009 года Президент Российской Федерации Д. А. Медведев издал Указ «О мерах по совершенствованию высшего юридического образования в Российской Федерации», в этот же день состоялась Всероссийская конференция Ассоциации юристов России, Министерства образования и науки
РФ, Министерства юстиции РФ на тему «О первоочередных мерах повышения качества высшего юридического образования», которая приняла соответствующие рекомендации, направленные на решение
данной проблемы. Кроме того, в своем выступлении на заседании итоговой коллегии Министерства образования и науки в марте 2011 г. Министр образования и науки Российской Федерации А.А. Фурсенко
подчеркнул, что «важнейшей составляющей инновационной экономики является формирование, в том
числе эффективно функционирующего кадрового потенциала, отвечающего требованию непрерывного
обновления знаний, умений и навыков. Во всем мире требование становится сегодня основным фактором, определяющим новую парадигму образования «не на всю жизнь, а через всю жизнь. Способность
к постоянному обучению выступает как важнейшее качество, определяющее конкурентоспособность
человека на рынке труда. При этом очень важно, чтобы людям нравилось учиться» [1].
Такая озабоченность данным вопросом обусловливается, прежде всего, тем, что от состояния
юридического образования во многом зависят подготовка высококвалифицированных юристов и качество осуществляемой ими деятельности, которая оказывает существенное воздействие на самые
разные стороны развития российского общества, в том числе на экономику, культуру, социальные и
политические факторы. На сегодняшний день в системе правового образования наблюдается юридическая безграмотность, распространенность правового нигилизма, различных правонарушений и правовая пассивность населения в нашей стране. Хотя юристы и должны быть в авангарде правового
обучения и воспитания людей, в юридических вузах не достаточно хорошо ведется подготовка кадров, умеющих выполнять функцию правового просвещения общества и воспитания у граждан надлежащего правосознания и правовой культуры. Как свидетельствует проведенный обзор источников, в
России система всеобщего правового обучения и воспитания требует дополнительных доработок.
Современный этап развития юридического образования в России характеризуется рядом достаточно противоречивых тенденций. C одной стороны, общество и государство остро нуждаются в грамотных и квалифицированных юристах, ведь потребности рыночной экономики увеличивают спрос на юридические услуги, поскольку ведение любых коммерческих операций настоятельно требует адекватного
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правового сопровождения, осуществляемого профессионалами высокой квалификации. Действительно,
безграмотные или непрофессиональные действия по предоставлению юридических услуг в различных
сегментах рынка могут поставить под вопрос стабильность хозяйственного оборота. Государственный и
муниципальный аппараты также испытывают потребность в квалифицированных и по-новому мыслящих
юристах, готовых обеспечить завершение начатых в стране реформ, в том числе судебной и правовой.
С другой стороны, наблюдается снижение качества юридического образования в результате снижения
государственного контроля за этой важнейшей сферой жизни общества. Сам термин «реформа» по отношению к образованию приобрел внушающий страх смысл. Очень часто реформы образования ассоциируются в
общественном сознании с попытками окончательного разрушения доставшихся от прошлого надежных и конкурентоспособных общественных институтов. Юристов в России много, по словам Президента Российской
Федерации Д.А. Медведева, «закритично высокое количество. Поэтому и работу они найти не могут. А если и
находят, то это еще опаснее, поскольку уровень образования у них крайне низкий» [2].
Дерегулирование сферы юридических услуг очень негативно сказывается на состоянии высшего
юридического образования. Студенты, обучаясь в вузах, недостаточно мотивированы на тщательное и
глубокое изучение правового материала, развитие навыков устных выступлений и составления юридических документов, приобщение к стандартам профессиональной культуры, поскольку знают, что для
самостоятельного оказания юридических услуг достаточно иметь только диплом. Получение какоголибо практического опыта не требуется, сдавать квалификационный экзамен (как это делают во всех
развитых странах) не нужно, следовать строгим правилам юридической этики не обязательно, и, более
того, привлекать к профессиональной ответственности за некачественную юридическую помощь никто
не вправе. В такой ситуации студенты просто не задумываются о том, что нужно лучше учиться для того, чтобы потом получить право самостоятельно оказывать юридические услуги.
Юридическое образование является очень популярным в нашей стране, очень развитым, но, к сожалению, имеет серьезные недостатки. Качество подготовки студентов, получающих образование в форме дистанционных технологий, экстерната или в неаккредитованных вузах и их филиалах, не всегда соответствует государственным образовательным стандартам высшего юридического образования. Программы по юриспруденции реализуют более трети вузов страны, по состоянию на март 2011 г. количество студентов, обучающихся по этим программам в государственных и негосударственных вузах страны, превысило 900 тысяч человек. Согласно данным прогноза потребности экономики, такой объем подготовки
юридических кадров почти в три раза выше необходимого. Тем не менее, ежегодно поступает около 100
новых заявлений на лицензирование юридических программ (бакалавриат, магистратура или подготовка
специалиста) в вузах и филиалах. Министерство образования и науки Российской Федерации постепенно
снижает объемы подготовки юристов за счет средств федерального бюджета в непрофильных государственных вузах федерального подчинения. В 2011 г. количество обучающихся на юридических факультетах на бюджетной основе по сравнению с 2005 г. сократилось на 13 тысяч человек.
Одной их самых острых проблем является контроль качества высшего юридического образования. К
процедурам лицензирования и государственной аккредитации сегодня привлекаются работодатели, представители Министерства юстиции России, академического сообщества. Проводятся выборочные проверки качества подготовки выпускников в вызывающих сомнение вузах, ужесточены требования, предъявляемые при первичном
лицензировании образовательных программ. Все эти меры вызваны тем, что зачастую в непрофильных вузах и
филиалах учебный процесс осуществляется за счет совместителей, отсутствуют выпускающие кафедры, а в библиотеках юридическая учебно-методическая литература имеется в недостаточном количестве [3].
В настоящее время деятельность по повышению качества юридического образования в России осуществляется по трем основным направлениям. Первое направление – это совершенствование содержания
образования через совершенствование федеральных образовательных стандартов. Второе направление деятельности – это совершенствование планирования объемов подготовки специалистов. Третье направление,
и, может быть, главный, ключевой вопрос совершенствования процедур контроля качества – это нормативное правовое обеспечение процедур лицензирования и аккредитации, причем основанное не на каких-то
внутренних параметрах, а на востребованности выпускников со стороны работодателя. Уже закрыт целый
ряд филиалов, сокращен ряд диссертационных советов, однако главная цель, которая сегодня стоит перед
государством – добиться того, чтобы юристов готовили только в тех вузах, в которых действительно осуществляется хорошая подготовка, пока не достигнута. Решение этой проблемы видится в качественном
улучшении системы подготовки юристов со стороны работодателей.
Повышение качества юридического образования, в том числе посредством проведения общественной аккредитации высших учебных заведений юридического профиля является одним из направлений активной работы Ассоциации юристов России. Ею же и предложено ввести квалификационный экзамен, который бы определял насколько выпускники, получившие диплом юриста, реально готовы работать
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в этой сфере, в этом направлении [4]. Кроме того, улучшение качества юридического образования непосредственно связано с задачей повышения эффективности государственного управления в целом, развития
правового государства и правовой культуры общества. Проводимые в стране реформы, создание рыночной экономики, развитие предпринимательства, усиление судебной защиты прав и свобод граждан, совершенствование работы правоохранительных органов и другие, происходящие в обществе, социальноэкономические изменения предъявляют сегодня новые требования к подготовке юристов. В современных
условиях юрист должен обладать высоким уровнем правовой культуры, хорошо ориентироваться в российском и зарубежном законодательстве, разбираться в проблемах рыночной экономики, уметь давать
анализ конкретных ситуаций, стоять на защите свободы договоров, быть способным, защищать права человека и гражданина. В условиях жесткой конкуренции, когда подготовку юристов ведут многочисленные
ведомственные, специализированные, частные и другие учебные заведения, выпуск специалистов высокого профессионального уровня является главным критерием их востребованности.
В отношении современных научных работ, посвященных вопросам правового регулирования
высшего юридического образования стоит отметить, что, во-первых, они весьма немногочисленны; вовторых, достаточно фрагментарны и касаются лишь отдельных сторон этой комплексной проблемы; втретьих, анализ вопросов высшего юридического образования часто исчерпывается эмоциональными
оценками и не содержит обоснования закономерностей развития российского высшего юридического образования как части мировой и национальной систем высшего профессионального образования.
Необходимость изменения действующих и создания новых институтов, относящихся к системе
юридического образования в России, вызвана, прежде всего, процессами внутреннего развития страны, подвергавшейся за последние два десятка лет массированному, не всегда удачному реформированию. Нынешнее состояние указанной системы, также как ее проблемы и трудности – порождение современной ситуации
в России и это обстоятельство, естественно, определяет задачи всей деятельности по переустройству образовательной сферы в контексте экономических, политических и культурных реалий.
В научной и общественной политической литературе активно обсуждаются проблемы развития российского общества на современном этапе, его правовой системы, присущие ей противоречия и недостатки.
Решение этих проблем многие видят в необходимости дальнейшего развития законодательства, совершенствовании организационных структур, осуществляющих правоприменительную деятельность. Все это правильно и дает известные позитивные результаты, но нередко вызывает и негативные последствия [5, с. 331].
Это во многом происходит потому, что игнорируется личностный фактор и забывается о том, что эффективность функционирования любой сферы общественной жизни напрямую зависит от тех конкретных людей,
которые ее профессионально осуществляют. Применительно к сфере юридической деятельности это означает, что каковы юристы профессионалы, такова и правовая система общества. Следовательно, деятельность
по формированию сообщества юристов, подготовке профессионалов для работы в специфической правовой
сфере общественной жизни имеет принципиальное значение для всей правовой системы общества. Особую
значимость она приобретает на современном этапе развития российского общества, как в силу объективной
необходимости усиления роли правовых начал в его жизни, так и в силу обилия противоправных деяний в
процессе от одного состояния общества к другому [6, с. 46].
В настоящее время идет интенсивный процесс коррекции федерального законодательства: принимается значительное количество новых законов, вносятся изменения и дополнения в уже существующие. Серьезно
пострадало качество научных исследований, в первую очередь это сказалось на конституционно-правовой
науке. Нынешнее состояние отечественной юридической науки следует охарактеризовать как глубочайший
кризис, имеющий материальную, психологическую и функциональную составляющие. Основными болевыми
точками российской юридической науки стали хроническое недофинансирование, неэффективное использование средств, отток специалистов, отсутствие системного подхода к реформированию науки.
К сожалению, процессы, происходящие в юридической науке, не стали пока поводом для серьезных раздумий на высшем государственном уровне. Хотя предпринимаются предпосылки к реформированию юридического образования, для выведения его на новый качественный уровень. Состояние информационного обеспечения российской юридической науки так же оставляет желать лучшего. Среди издаваемой юридической литературы, в основном преобладают обзорные труды. Безусловно как и во все времена, в начале XXI века, на развитие юриспруденции, как юридической науки, огромное влияние оказывает
политическая ситуация в стране. Власть, на наш взгляд, в государстве доминирует над правом, и всегда
доминировала. Таким образом, видимая сторона правовой науки – это теории, положения, выводы и прочее, а скрытая сторона – это совокупность политических интересов и моральных ценностей, которые могут объяснить, почему правовые теории по своей сущности такие, а не другие.
Отечественное юридическое образование находится в ситуации радикальной трансформации.
Необходимость его существенной модернизации диктуется требованиями и вызовами времени, кото-
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рым оно на сегодняшний день отвечает лишь частично. Одна из чрезвычайно сложных и многоаспектных задач, стоящих перед отечественным высшим юридическим образованием и требующих неотложного решения, – подготовка кадров высшей квалификации, способных в контексте беспрецедентного наступления обездушенной технической цивилизации, разъедающей основы гуманистического строя бытия, противостоять самой страшной из грозящих человечеству катастроф – антропологической, уничтожающей человеческое в человеке. Все это может быть предотвращено средствами
образования, приобщающими людей к жизнеутверждающим ценностным началам и формирующим
их как ответственных в своем мышлении и поведении деятелей [7, с. 25].
Итак, юридическая наука в наши дни вынуждена встраиваться в новые социально-экономические
реалии. В наших сегодняшних условиях именно потенциал научного знания в области юриспруденции становиться ведущей производительной силой. Российская юридическая наука стала одной из жертв реформ,
продолжающихся в стане вот уже около двадцати лет. Она крайне не уверенно вписалась в отечественную
модель рыночной экономики. Нынешнее состояние юридической науки можно охарактеризовать как затянувшийся системный кризис. Единственным выходом из кризиса юридической науки видится – формирование и преобразование всей системы законодательства, и главное потребностью общества именно в ученых-правоведах. Ведь, несмотря на огромное количество юристов, каждый год выпускающихся из юридических учебных заведений, настоящих специалистов юридического профиля очень мало. И, к сожалению,
ни государство, ни общество в целом краха российской юридической науки стараются не замечать.
Nowadays russian law education is in a situation of radical transformation. Need of its essential modernization is dictated
by requirements and calls of time. Admittedly, modern russian law education meets the new requirements only partially.
The jurisprudence is compelled to be built in new social and economic realities and the only way to overcome a crisis is to
form and reform the legislative system.
The key words: law, education right, law culture, higher school, educational legislation.
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ЭВОЛЮЦИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА И ТРУДОВОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ
Н.В. Закалюжная
В статье описан эволюционный механизм формирования и развития представлений, как о классическом трудовом отношении, так и трудовых отношениях на современном этапе, не укладывающихся в традиционное понимание: заемные отношения и дистанционные отношения. Рассматривается проблема гибкости правового регулирования трудовых отношений, возможности широкого использования не только стандартных трудовых договоров, но и различных договоров, регулирующих нестандартную (нетипичную) занятость.
Ключевые слова: трудовой договор, трудовое правоотношение, заемный труд, дистанционный труд, занятость, нетипичная занятость.
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Несмотря на то, что трудовое право России как самостоятельная отрасль права сформировалась относительно недавно, вопрос о месте роли трудового договора в науке и жизни интересовал ученых с давних
пор, а следовательно и трудового правоотношения, в основе которого лежит трудовой договор. Договоры о
труде в римском праве не составляли ни единого, ни отдельного договорного типа. Древнее право не могло
отчетливо проводить границу между наймом вещей и работ, так как эта граница не проводилась в жизни.
В различные периоды истории России теоретики находят элементы трудового договора в тех
или иных формах. По Русской Правде наем в услужение только тогда не вел к холопству для нанимающегося, когда это именно было оговорено в договоре. В данном соглашении прослеживались зачатки консенсуального договора личного найма. Правовой формой для отдачи свободным человеком своего труда в эпоху Русской Правды было закупничество. В удельной Руси закупничество продолжало
существовать под названием закладничество, а в Московском государстве получило свое полное развитие в институте служилой кабалы [см., напр.: 4, с. 90]..
Если по Псковской Судной Грамоте ушедший самовольно наймит имел право на получение
платы за последний год работы, независимо от проработанного времени, то по Судебнику Ивана III
(1497г.) наймит, ушедший до окончания срока договора, терял право на получение какого бы то ни
было вознаграждения [см.: 14, с. 87]. Различный порядок выплаты вознаграждения мастеру и дворному наймиту, срок и форма договоров, говорит о складывающейся дифференциации в регулировании
будущих, соответственно, договора подряда и трудового договора.
По Уложению 1649 г. возрастает роль государства в правовом регулировании взаимоотношений различных слоев общества, в том числе закрепляются и индивидуально-договорные отношения в
сфере труда [16, с. 95]. Допускалось поступление на работу под поручительство. Особняком стоят договоры с самостоятельным ремесленником.
После Уложения 1649 г. появляется множество законодательных актов о личном найме, в основном по отдельным отраслям труда или отдельным категориям лиц.
В Своде законов определения договора личного найма не содержится, хотя общие положения о нем
закрепляются в статьях Законов гражданских. В соответствии с ними наем может быть: 1) для домашних
услуг; 2) для отправления земледельческих, ремесленных и заводских работ, торговых и прочих промыслов;
3) вообще для отправления всякого рода работ и должностей, не воспрещенных законами (ст. 1396).
В последствие прием на работу осуществлялся на основании общих положений о личном
найме, предусмотренных гражданским законодательством с учетом особенностей, установленных в
Уставе о промышленном труде.
Со второй четверти XIX в. основывающееся на трудовом договоре трудовое отношение становится правовым как предмет гражданского права. Однако Л.С. Таль уже отстаивал необходимость самостоятельного освещения промышленного законодательства. «Всякий договор, в состав которого
входит обещание труда как логически необходимый элемент, есть трудовой договор, - пишет Таль
Л.С. А труд – как предмет договора означает юридически релевантную деятельность в чужом интересе, отправляемую обещавшим ее лично или им организуемую [20, с. 31]. В итоге ученый выделяет
договоры о служебном труде или трудовой договор в техническом смысле и договоры о самостоятельном (предпринимательском) труде.
В литературе объединение договора о труде с наймом вещей в общее понятие возмездного
пользования защищалось профессором Гуляевым [3, с. 61].
В ходе своих размышлений Д.И. Мейер приходит к выводу, что различие между подрядом и
личным наймом не столько юридическое, сколько фактическое: в том и в другом договоре один
контрагент предоставляет другому (за известное вознаграждение) свои услуги [11, с. 505,508,517].
Гражданское уложение разводит понятия договор личного найма и подряд. Пока еще характеристику
трудового договора в трудах русских дореволюционных ученых можно найти в разделе «Обязательственное
право» в ряду гражданско-правовых договоров [24, с. 364]. Но принимаются многочисленные правила и положения о найме на работу, в которых общие нормы права конкретизируются применительно к особенностям сферы деятельности, вида предприятия, выполняемой трудовой функции (например, Правила о найме
сельских рабочих; купеческих приказчиков; фабричных рабочих; ремесленников и т.п.).
Таким образом, дореволюционные ученые, в частности Л.С. Таль, доказывали, что трудовой
договор действительно существует и в хозяйственной жизни имеет то значение преобладающего договорного типа, которое ему приписывается, хотя юридическая формулировка понятия трудового договора в то время – задача еще не решенная законодательством.
Революционное свержение самодержавия в России в феврале 1917 г. положило начало активного реформирования трудового законодательства, первоначально Временным правительством, а затем и советской властью. В декабре 1918 г. принимается Кодекс законов о труде, своего рода «конституция труда», являясь и достаточно «жестким» актом периода «военного коммунизма» с трудовой повинностью. Достаточно подробно охарактеризовал трудовое законодательство данного периода И.С.
Войтинский, указывая главную особенность трудового права того времени в исчезновении понятий
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«наем рабочей силы» и «наемный труд» [5, с. 31].
Новая кодификация трудового законодательства 1922 г. – это попытка сочетания публичноправовых и частно-правовых начал, с учетом специфики России того времени и ее прошлого опыта. В
общей части данного Кодекса указана сфера действия законодательства о труде (лица, работающие по
найму), а также установлен запрет на ухудшение в договоре условий труда, предусмотренных Кодексом.
Отменяется трудовая повинность (за некоторыми исключениями) и граждане РСФСР получают право
трудоустройства в порядке добровольного найма через органы НКТ, выполняющие функции бирж труда.
Командно-административная система демонтирует теперь уже трудовое законодательство периода нэпа, которое эволюционирует теперь к новым правилам, в том числе к введению прямого государственного принуждения к труду под страхом уголовной ответственности.
Продолжается кодификация трудового права и в 1970 принимаются Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о труде, а в 1971 г. – КЗоТ РСФСР, действовавший до 1 февраля 2002 г.
Эволюционная трансформация советского трудового права в современное завершается новой
кодификацией, то есть принятием в 2001 г. действующего Трудового кодекса РФ. В окончательном
виде действующий Трудовой кодекс в ст. 56 определяет трудовой договор как соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику
работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением,
своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется
лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя.
Для исследования трудового договора как юридического факта необходимо определить его положение относительно трудового правоотношения, имея в виду взаимную связь между ними [15, с. 610]. Многозначность понятия трудового договора всегда признавалась в науке. Так, в учебнике Санкт-Петербургского
университета говорится, что трудовой договор: а) институт трудового права и трудового законодательства; б)
юридический факт; в) источник субъективного права; г) юридическая модель трудового правоотношения
[21, с. 260-261]. М.В. Молодцов и С.Ю. Головина характеризуют трудовой договор как 1) соглашение о труде; 2) основание возникновения трудовых правоотношений; 3) организационно – правовую форму занятости
граждан; 4) центральный институт трудового права [12, с. 124]. О том, что трудовой договор – форма существующего трудового правоотношения, писала еще А.Е. Семенова [17, с. 31].
Договор называют иногда и моделью правоотношения. Р.О. Халфина говорила: «Во все время существования порожденного договором правоотношения именно договор является критерием правомерности поведения
сторон в правоотношении, моделью, которой должно соответствовать поведение сторон» [23, с. 80-81].
По выражению Л.А. Сыроватской, «трудовой договор является «водоразделом», с помощью которого отграничиваются трудовые отношения, составляющие предмет трудового права, от иных, тоже связанных с трудом, но регулируемых другими отраслями» [18, с. 141]. Отраслевая принадлежность правоотношения и «обнимающего» его, как говорили раньше, договора должна быть четко определена. Судебная практика в сомнительных случаях предпочитает трудоправовое регулирование [6, с. 242].
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года №197-ФЗ построен на концепции
единого трудового правоотношения и непосредственно связанных с ним отношений. Под трудовым понимается отношение, основанное на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий
труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. «Выполнение трудовой функции осуществляется, как правило, в коллективе,
имеет возмездный характер, то есть должно оплачиваться в соответствии с количеством и качеством труда, и
является составной частью трудового правоотношения» [2, с. 64].
В свое время Н.Г. Александров предлагал разграничивать две группы общественных отношений,
посредством которых совершается труд. К первой относились общественные отношения, составляющие
необходимые предпосылки труда, но не выражающие непосредственной связи между людьми в процессе
труда (технические отношения). Вторую группу составляли отношения между людьми непосредственно по
поводу применения рабочей силы, т. е. по поводу приведения в действие способности к труду. Последние
отношения и являются общественно-трудовыми [1, с. 7].
Для трудовых отношений, составляющих предмет трудового права сегодня, характерны
следующие признаки:
1. Трудовое право регулирует, как правило, отношения по непосредственному применению коллективного труда. Именно в процессе труда люди вступают в отношения друг с другом,
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требующие правовой регламентации. Трудовое отношение носит длящийся характер.
2. Трудовое право регулирует отношения труда в условиях подчинения исполнителя правилам внутреннего трудового распорядка, действующим в организации, распоряжениям работодателя, относящимся к процессу труда.
3. Работник выполняет поручаемую работу лично, в соответствии с его квалификацией. В
гражданских правоотношениях исполнение обязательства может быть возложено на третье лицо, если
из закона, иных правовых актов или существа обязательства не вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично (ст. 313 ГК РФ).
4. Работник включается в социальную систему организации, в которой оно работает.
5. Трудовые отношения всегда возмездны, при этом заработная плата выплачивается за
«живой» затраченный труд и его результаты.
6. Трудовые отношения базируются на сочетании равенства и подчинения.
Трудовыми отношениями не исчерпывается предмет трудового права. В него входят и
тесно связанные с ними отношения: по трудоустройству, по надзору и контролю за соблюдением
трудового законодательства, по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, отношения по
профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников непосредственно у данного работодателя и отношения по материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда. В юридической литературе распространено мнение о том, что
эти отношения составляют часть трудовых отношений. Кроме того, отмечается расширение содержательной проблематики трудового права за счет включения в нее регулирования обеспечения прав работников в связи с регламентацией служебных изобретений, рационализаторских
предложений, служебных произведений, защиту личности работника и др.
В ряде стран обнаруживается тенденция к включению «пограничных» отношений (подряд, возмездное оказание услуг) в сферу действия трудового права. Например, «Существование
трудового договора между лицом, выполняющим личные услуги, и лицом, в интересах которого
эти услуги выполняются, предполагается, за исключением случаев, когда по философским и социальным причинам услуги осуществляются по мотивам, отличным от тех, которые ведут к заключению трудового договора» (ст. 65 Органического закона о труде Венесуэлы).
«Новые моменты в правовом регулировании труда приводят многих юристов к убеждению, что в
настоящее время неизбежно появление в сфере трудовых отношений гибридных договоров, которые будут
регулироваться одновременно нормами трудового и других отраслей права (гражданского, административного, семейного)» [8, с. 297]. В последнее время за рубежом принят ряд нормативных правовых актов по
труду, которые включают в сферу своего действия как зависимых, так и независимых работников.
Несмотря на специфику, трудовой договор на Западе понимается как разновидность гражданско-правового договора найма услуг. Это связано с происхождением трудового права их гражданского, так как в некоторых странах (Германия, Италия, Швейцария, Голландия) трудовой договор регулируется гражданскими кодексами.
В то же время сегодня во многих странах юристы говорят о том, что труд наемный, зависимый
и коллективный характеризует трудовое право традиционного типа и не соответствует современным
реалиям и особенно наиболее вероятному развитию правового регулирования труда в будущем, при
глубокой дифференциации. Такая дифференциация коснется появления множества типов трудовых
договоров и договоров о труде, и возможно, подотраслей трудового права.
По мнению британских юристов П. Дэвиса и М. Фридленда [29, р. 34] уже сейчас можно выделить четыре главных типа договоров о труде:
Первый тип – это трудовой договор для наемных работников традиционного типа. На такой
договор должны распространяться исключительно нормы трудового права.
Второй тип договора – договор «лиц, подобных работникам». Эти лица лично выполняют работу для работодателя, и хотя юридически независимы, но находятся от него в сильной экономической зависимости. На этот договор должны распространяться как трудовое, так и гражданское право.
Третий тип договора – это договор, который заключают с контрагентами мелкие бизнесмены,
имеющие собственное предприятие. Эти бизнесмены находятся от своих контрагентов в экономической зависимости, хотя и незначительной. На такие договоры должны распространяться как гражданское, так и в небольшой мере трудовое право.
Четвертый тип договора заключается юридическими и физическими лицами, абсолютно независимыми от своих заказчиков, для которых они выполняют в нерегулярном порядке подрядные работы. На такие договоры должно распространяться гражданское право, а трудовое право – только в части, касающейся
защиты основополагающихся прав человека (запрет принудительного труда, дискриминации и т. п.).
Как показывает практика, «общемировой тенденцией на рынках труда является сдвиг от постоянной занятости к временной; от полной занятости – к неполной; от работы непосредственно на
предприятии работодателя – к работе на дому; от работы в штате – к работе вне штата; от работы в
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основном офисе фирмы – к работе в филиале или представительстве; от работы на крупном предприятии – к работе на мелком; от работы на одного работодателя - к работе по совместительству на нескольких работодателей; от работы, оформляемой трудовым договором, - к работе на условиях подряда» [8, с. 329]. Таким образом, среди занятого населения можно выделить категории работников, трудовые отношения которых имеют специфический, нетипичный характер. Зарубежная практика относит к таковым договоры на срок, договоры о работе неполное рабочее время, договоры о заемном (лизинговом) и дистанционном труде, договоры с коммивояжерами и др.
Возникновение агентств заемного труда в современном понимании можно проследить с 1920-х
годов, когда американские организации в районе Чикаго предоставляли офисных работников фирмам для
удовлетворения потребностей новой экономики, основанной на сфере услуг [27, р. 12]. Такие компании
как Manpower и Kelly Services стали одними из наиболее узнаваемых корпоративных брэндов в странах
Западной Европы и США, а заемные работники стали неотъемлемым компонентом рынка труда [26, р. 3145]. На сегодняшний день под заемным трудом в Западной Европе понимается работа, выполняемая работником, нанятым специализированной организацией (агентством заемного труда), которая предоставляет работника в распоряжение третьей стороне, называемой организацией – пользователем, для выполнения временного труда в пользу и под руководством последней [25, р. 16]. Важно, что трудовое правоотношение существует только между заемным работником и агентством заемного труда, при этом работник
выполняет работу в пользу и следуя указаниям организации – пользователя.
В России уже в начале ХIХ века легально существовало посредничество при найме. Посредниками
могли быть как физические лица, так и бюро по найму. Поисками работы занимались благотворительные
организации, органы земского и городского управления. Широкое распространение получили биржи труда,
а в 1915 году было создано «Всероссийское бюро труда» [10, с. 85]. Некоторые корни заемных отношений
можно найти и в советское время, когда при МИДе функционировало Управление персоналом дипломатического конкурса (УПДК), обеспечивавшее зарубежные посольства, представительства и т. п. работниками,
являясь для этих работников фактическим работодателем. С начала 2001 года спрос на труд заемных работников на российском рынке труда вырос на 50-70% [22, с. 9].
Международная организация труда в докладе, посвященном трудовым правоотношениям, посвящает целую главу так называемому трехстороннему трудовому правоотношению, возникающему в
том случае, когда труд или услуги работника предоставляются третьей стороне (пользователю) [28, с.
37-51]. Из доклада понятно, что такие правоотношения рассматриваются как трудоправовые, безусловно со специфическими чертами.
В Концепции нового Трудового кодекса Российской Федерации отмечается, что в нем должна
найти разрешение проблема гибкости правового регулирования трудовых отношений, возможности
широкого использования не только стандартных трудовых договоров, но и различных договоров, регулирующих нестандартную (нетипичную) занятость. Можно согласиться с разработчиками Концепции (как бы данная позиция не критиковалась) в том, что в новом ТК РФ должны найти отражение
договоры о дистанционном труде, договоры, в соответствии с которыми работодатель сможет более
гибко восполнять потребности в работниках в периоды улучшения экономической конъюнктуры, увеличения спроса на продукцию, а также особое внимание должно быть уделено заемному труду.
Таким образом, налицо ситуация, когда необходимо новое правовое регулирование исторически сложившихся традиционных институтов трудового договора и трудового отношения в целом, несмотря на то, что изначально доказывалась их специфика, незыблемость, самостоятельность по отношению к сходным правоотношениям. Современная экономическая и правовая действительность
диктуют целесообразность законодательного закрепления нетипичных видов трудового договора, и
соответственно корректировки взглядов на трудовые отношения.
In this article an evolutionary mechanism of forming and developing an idea of both of class labour relations and
labour relations at a modern stage being treated not in a traditional way: contract and agency relations and distant ( remote) relations is described. The problems of flexibility of labour regulation of labour relations, the possibility of wide
use not only standart labour treaties but different treaties regulating non-standard ( non-typical) employment is dealt.
The key words: a labour treaty, labour legal relations, contract and agency labour, distant ( remote) labour, employment, non-typical employment.
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На современном этапе развития общества все больше становятся актуальными проблемы усиления роли права в жизни людей, преодоления ситуации правового нигилизма, повышения качества
правового воздействия на социальные отношения. Важное место в решении этих вопросов отводится
правотворческой политике, которая призвана способствовать на основе глубокого изучения социальных и правовых закономерностей созданию положительного права, эффективного механизма правового регулирования. К числу искомых социально-правовых закономерностей относятся закономерности, связанные с процессом образования (формирования) права.
Действительно в современной теории государства и права проблеме правообразования уделяется явно недостаточное внимание. Вместе с тем на фоне сложных тенденций и закономерностей развития современного общества более глубокое изучение этого вопроса становится особенно актуальным, теоретически и практически значимым.
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В юридической науке не раз предпринимались попытки понять и объяснить механизм формирования и развития права, однако каждый раз рассматривалась лишь какая-либо одна сторона сложного и многопланового процесса правообразования, нередко оставались не рассмотренные иные, не менее важные моменты. Этим определяется необходимость в комплексном подходе, преодолевающем
односторонние и крайние оценки в освещении названного правового явления[1].
Проблема правообразования в настоящее время может найти свою более полную и комплексную
проработку в рамках новой методологической ситуации, которая имеет определенные параметры, горизонты рассмотрения, новые сетки координат и т.п. Движение в данном направлении позволяет рассчитывать на то, что с привлечением модернизированных методологических подходов общая картина исследования станет намного понятнее и яснее. Таким образом, построение целостной концепции правообразования не может считаться завершенным и требует дополнительных научных исследований. При
ее разработке должны быть объединены как современные методологические, так и новые теоретические
подходы к исследованию процесса «образования права» в юриспруденции [2, с.3].
Необходимость муниципального правотворчества в концепции механизма правообразования
определяется несколькими факторами:
1. наличием в России местного самоуправления как самостоятельной формы осуществления власти;
2. правотворчество органов местного самоуправления осуществляется в пределах, установленных для муниципальной власти предметов ведения – вопросов местного значения [3, с.68].
Таким образом, чтобы определить место и роль муниципального правотворчества в концепции
механизма правообразования необходимо сначала определиться с его понятием.
Анализ различных научных подходов к определению понятия правообразования выявил, что
современная теория права так и не выработала единого подхода к определению понятия «правообразования», и не определила содержание (объем) данного понятия.
Нет однозначного суждения и о том, какие процессы охватываются в этом случае: объективные или субъективные, естественно – исторические или те, которое осуществляются путем рационального (планомерно-сознательного) официального нормотворчества. Существуют подходы, в которых предпринимаются попытки объединить разные начала в рамках одного процесса[4].
Достаточно устоявшейся в юридической литературе можно считать точку зрения о том, что понятие правообразование большое внимание уделяет процессу формирования права, который характеризуется взаимодействием объективных и субъективных факторов, направленных на создание нормативных правовых актов.
Объясняется это тем, что сама социальная жизнь становится источником правообразования.
Повторяющиеся, устойчивые связи, возникающие в процессе обмена деятельностью, благами материального и духовного характера, становятся привычными эталонами социального поведения. Так формируется объективная нормативно-целостная система, аккумулирующая сложившиеся относительно
стабильные социальные связи. Можно сказать, что объективная нормативность является свойством
деятельности людей, важнейшей закономерностью развития общественного бытия [5, с.33].
Отсюда следует вывод, что нормативность это первичное свойство социальной материи, предопределяемое ее внутренней потребностью в упорядоченности и способности к самоорганизации.
Объективная сложность правообразовательного процесса предопределяет «иерархичность» и
«полиструктурность» формируемого методологического аппарата, включающего философские, социально – философские, общенаучные и специально – научные методы, методы теоретического и эмпирического уровней, и дает широкие возможности для рефлектирующей научной мысли. Разработка
методологии исследования правообразования выступает в качестве одного из ключевых этапов на пути решения комплекса исследовательских задач [6].
В.С. Нерсесянц справедливо считает, что кроме объективного процесса формирования норм,
существует еще субъективный осознанно-целенаправленный процесс их формулирования (устно или
письменно) соответствующими авторитетными и властными инстанциями коллектива, общества, государства. При этом стихийность процесса правообразования вовсе не означает, что он протекает вообще
без участия человеческого сознания, без сознательных и целесообразных усилий людей [7, с. 16].
По этому поводу А.В. Мицкевич отмечал, что «социальный процесс формирования позитивного
права – это объективно складывающиеся и субъективно выявляющиеся в жизни общества и государства
взаимодействия, влияние разнообразных социальных факторов на формирование правовых норм; это
процесс, несомненно, смыкается с завершающей стадией – юридически оформленным процессом правотворчества государства как организованной деятельностью его правотворческих органов по созданию либо признанию и закреплению в юридически обязательной форме норм позитивного права» [8, с. 244].
По мнению Н.И. Матузова и А.В. Малько «правообразование представляет собой естественно
исторический процесс формирования права, в ходе которого происходит анализ и оценка сложившей-
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ся правовой действительности, выработка взглядов и концепций о будущем правового регулирования,
а также разработка и принятие нормативных предписаний» [9, с. 301].
Проведенный нами анализ позволяет утверждать, что правообразование сочетает в себе объективный и субъективный этапы, с которыми связано создание научной картины процесса формирования
права, соответствующей современным представлениям о закономерностях социального развития.
Кроме того, следует проанализировать и проблемы взаимодействия естественно – социального (спонтанного) и планомерно – сознательного (рационального) типов правообразования.
Этот вопрос применительно к проблеме создания сбалансированной и стабильной правовой системы общества еще только намечается, и, несомненно, требует дальнейшего изучения в науке теории
государства и права, особенно в силу того, что право в первую очередь социальное явление, и в качестве
истинно всеобщего поведения оно способно возникнуть только при аккумулировании правообразующей активности как государства в лице его компетентных органов власти, так и субъектов гражданского
общества. Не будет единства общественных сил в процессе создание права – не будет и эффективного
механизма правового регулирования. Вывод о том, что естественно – социальный (спонтанный) и планомерно – сознательный (рациональный) типы правообразования осуществляется не параллельно и не
«вопреки», а взаимодействуя друг с другом, вытекает из самой «природы вещей» [10].
Отсюда следует вывод, что при понимании теоретико-правовых основ концепции механизма
правообразования необходимо руководствоваться общеметодологическими положениями.
Объясняется это тем, что на современном этапе развития общества важно создавать предпосылки для комплементарного взаимодействия двух ведущих векторов в правообразовании: спонтанного и планово - сознательного. В обновленной концепции правообразования необходимо учитывать
как естественно – социальное начало в процессе образования права, так и роль законодателя в процессе создания необходимых обществу правовых норм (рациональное начало), где право представляет как результат сознательной и планомерно осуществляемой деятельности [11].
Анализ различных подходов к определению понятия правообразования позволяет говорить, что правообразование – это форма возникновения и бытия права, которая питает правотворчество новыми правовыми идеями, правилами поведения, которые исследуются и выражаются в нормативных правовых актах.
Таким образом, определившись с понятием правообразования, необходимо разграничить его с
правотворчеством, нормотворчеством, законотворчеством и правотворческим процессом.
По мнению В.И. Червонюка, в широком философско-социологическом значении понятие
«правообразования» и «правотворчество» являются идентичными. Термин «правообразование» в действительности не означает, что право формируется «самопроизвольно», без участия социального
субъекта. И в том случае, когда речь идет об объективном правообразовании, и в случае, когда право
есть следствие («продукт») специализированной деятельности государства, право создается людьми,
совокупным субъектом – индивидуумами, общностями людей, обществом в целом. Позиция широкой
интерпретации понятия правотворчества (в значении правообразования) имеет достаточно большое
число сторонников. При этом для характеристики специализированной правотворческой деятельности государства и его органов используется понятие «нормотворчество» [12, с.378 - 379].
Нормотворчество в правовой сфере (правотворчество) – это главным образом государственная деятельность, завершающая процесс формирования права, означающая возведение государственной воли в форму юридических предписаний, в результате чего образуются, изменяются, отменяются правовые нормы [13, с. 78].
Анализ научной литературы и исторических источников позволяет сделать вывод о том, что для сторонников нормативного подхода, делающих акцент на понятии правотворчества, понятие правообразования
длительное время самостоятельного значения не имело. В тоже время признавался предпроектный и предправотворческий этап формирования права, его социальная обусловленность (А.В. Мицкевич, А.С. Пиголкин и др.). Это обстоятельство, по существу, указывает на фактическое признание целесообразности понимания правотворчества в широком смысле, то есть в значении правообразования [14, с. 379].
Анализируя понятие «правотворчество», необходимо отметить, что в современной теории права
большое значение приобретает такое правовое явление, как законотворчество. Законотворчество – деятельность, направленная на совершенствование норм законов: разработка, принятие, введение в действие, изменение и отмена уполномоченными на то государственными (законодательными) органами [15, с. 298].
Изложенное позволяет сделать вывод, что в теоретико-правовых основах концепции механизма правообразования - законотворчество ещё более узкое понятие, чем правотворчество. Объясняется это тем, что
правотворчество предполагает создание любых нормативных правовых актов, а не только законов.
Законотворчество как бы выступает ядром, центральным элементом правотворчества. Поэтому
все, что входит в понятие «законотворчество» охватывается понятием «правотворчество». То есть первое поглощается вторым точно так же, как при рассмотрении соотношения категорий «правотворче-
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ство» и «нормотворчество» [16, с. 79].
О.Ф. Скакун считает, что правотворчество понятие более узкое, чем правообразование, оно
часть правообразования, его самостоятельная и решающая стадия (высший уровень) [17].
Правообразование включает в себя не только собственно правотворческий процесс, но и весь
предшествующий ему подготовительный этап формирования права [18, с. 402].
Р.О. Халфина также выделяет два этапа – правотворческий процесс и правотворчество, при этом
отмечает, что началом правотворческого процесса признается принятие решения о подготовке проекта
нормативного акта. Начальная же стадия правотворчества – глубокое изучение объективных факторов,
определяющих необходимость правового урегулирования данных общественных отношений.
Важно подчеркнуть, что М.Н. Марченко и В.К. Бабаев считают, что правообразование состоит
из двух этапов – подготовительного и собственно правотворчества, однако В.М. Корельский и В.Д.
Перевалов наоборот полагают, что само правотворчество состоит их двух этапов: правоподготовительного и правоустановительного.
Учитывая представленные подходы к сущности правообразования, по нашему мнению, правообразование представляет собой форму возникновения и бытия права в широком правовом поле: до правотворчества, рядом с ним, в виде правотворчества, после правотворчества, в процессе реализации права.
Правообразование питает правотворчество новыми правовыми идеями, правилами поведения, конкретными решениями, соглашениями, которые исследуются, обобщаются, систематизируются государством, а затем формулируются в нормах права, внешне выраженных в нормативно-правовых актах [19].
Таким образом мы считаем, что главным отличием правообразования от правотворчества является то, что правотворчество осуществляется компетентными на то органами, и является формой
властно-волевой деятельности государства, которая направлена на исследование и обобщение общественных потребностей и в конечном итоге на создание нормативных правовых актов.
Муниципальное правотворчество является частью правообразования, в ходе которого осуществляется анализ и оценка сложившейся правовой действительности, выработка взглядов и концепций о будущем правового регулирования, а также разработка и принятие нормативных предписаний [20, с. 45].
Подводя итоги анализа сущности данной проблемы, следует отметить, что роль муниципального правотворчества в теоретико-правовых основах концепции механизма правообразования заключается в выявлении имеющихся интересов населения муниципального образования, исходя из исторических и местных традиций, связанных с решением вопросов местного значения, а также реализации этих интересов в соответствующих муниципальных правовых актах.
Действие актов местного самоуправления ограничено пределами территории муниципальных
образований. Это означает, что местные сообщества и их органы местного самоуправления даже совокупно не обладают полномочием выражать волю всего населения, однако обеспечивают самостоятельное решение гражданами всех вопросов местного значения, то есть находятся в близости к нуждам населения конкретного муниципального образования России.
Кроме того, муниципальное правотворчество в России в условиях правового дефицита государственного регулирования также направлено на ликвидацию пробелов в праве, повышении эффективности правотворчества и качества муниципальных правовых актов.
The main aspect of the concept of the mechanism of law formation and municipal lawmaking are discussed in the article. Separately attention to the problems of scientific concept of the research of the process of law formation is paid.
The author’s conclusions may be used in scientific activities.
The key words: law, lawmaking, municipal lawmaking, lawmaking process, legal norms desing.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ ПОМЕЩЕНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА
С.В. Кара
В статье исследуется правовая природа такой меры воспитательного воздействия, как помещение несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Автор полагает, что эта мера воспитательного воздействия, является самостоятельной особой мерой, содержащая в себе элементы уголовного наказания.
Ключевые слова: несовершеннолетние, уголовная ответственность, принудительные меры воспитательного
воздействия, освобождение от наказания.

Одной из мер, направленной на предупреждение совершение несовершеннолетними правонарушений, помещение их в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в
особых условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода, в целях получения ими начального общего, основного общего и среднего общего образования уполномоченными органами государственной власти Российской Федерации или субъектов Российской Федерации создаются специальные учебно-воспитательные учреждения … и закрытого типа. Порядок направления несовершеннолетних граждан в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типов и условия
их пребывания в таких учреждениях определяются Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
В ч. 2 ст. 92 УК РФ говорится о возможности освобождения от наказания несовершеннолетнего, осужденного к лишению свободы за совершение преступления средней тяжести, а также тяжкого
преступления, с его помещением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
органа управления образованием.
В качестве оснований применения данного вида освобождения от наказания выступают следующие обстоятельства:
1. Недостижение осужденным 18-летнего возраста. К лицам, достигшим к моменту вынесения
приговора 18-летнего возраста, этот вид освобождения от наказания не применяется.
2. Совершение лицом преступления средней тяжести или тяжкого преступления за исключе-
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нием преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 92 УК РФ.
3. Назначение ему за совершенное (совершенные) преступление (преступления) наказания в
виде лишения свободы на определенный срок.
4. Признание судом, что в целях исправления несовершеннолетний может быть освобожден от
наказания, но нуждается в особых условиях воспитания, обучения и требует специального педагогического подхода [1].
В научной литературе ведутся дискуссии о правовой природе этой принудительной меры воспитательного воздействия.
Так, М.М. Коблева разделяет на две группы существующие точки зрения (теории) юридической природы помещения несовершеннолетнего в специальные учебно-воспитательные учреждения
закрытого типа. К первой группе относит теории, согласно которым «институт помещения несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа конгруэнтен институту принудительных мер воспитательного воздействия, причём данный подход характерен для
большинства ученых» [2,c.86].
Ко второй группе М.М. Коблева относит теории в соответствии с которыми помещение несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа является мерой
принуждения уголовно-правового характера.
В свою очередь Н.В. Артепменковыражает в определенной степени близкую к данной точку зрения
указав, что помещение несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого
типа является одной из альтернатив уголовному наказанию в отношении несовершеннолетних.[3,c.25-27]
Сама же М.М. Коблева считает, что помещение несовершеннолетних в специальные учебновоспитательные учреждения закрытого типа не является принудительной мерой воспитательного воздействия,
а имеет особую, юридическую природу, формально-юридические основания и условия назначения. [4,c.86]
В связи с этим В.Б. Боровиков утверждает, что помещение несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа образования – это специфическая и
достаточно строгая принудительная мера воспитательного воздействия, применяемая в целях исправления несовершеннолетнего, нуждающегося в особых условиях воспитания, обучения и требующего
специального педагогического подхода.[5].
Ряд ученых считает, что помещение несовершеннолетнего, совершившего преступление, в
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа УК расценивает как одно из оснований освобождения несовершеннолетнего от наказания при совершении им преступления средней тяжести, а также тяжкого преступления.[6]
Поскольку направление несовершеннолетнего в специальное учреждение, по мнению С.А. Разумова, является более строгим воздействием, оно может назначаться либо после применения принудительных мер воспитательного воздействия, предусмотренных ч. 2 ст. 90 УК, либо сразу, если суд придет
к выводу о необходимости направления подростка в специальное учреждение (неоднократное совершение преступных деяний до достижения возраста для привлечения к уголовной ответственности, неэффективный контроль родителей, бродяжничество, употребление спиртных напитков и т.д.). [6]
Подобные рассуждения и у Н.В. Артеменко, утверждающего, что помещение несовершеннолетнего в
специальное учебно-воспитательное учреждение служит неким компромиссом между применением принудительных мер воспитательного воздействия, предусмотренных ч. 2 ст. 90 УК РФ, и наказанием в виде лишения
свободы, достижение которого подчинено принципам справедливости и целесообразности применения мер
уголовно-правового характера в каждом конкретном случае совершения преступления подростком.[3]
Порядок освобождения несовершеннолетнего от наказания, при котором условием его применения
является назначение несовершеннолетнему лишения свободы, ставит суд в ситуацию, неразрешимую законными методами. Суд не может принять решение о невозможности исправления несовершеннолетнего без изоляции от общества и при этом прийти к выводу о возможности его исправления путем применения принудительных мер воспитательного воздействия без известной доли притворства и манипуляций буквой закона [7].
Подтверждением сказанному служит и положение ч. 2 ст. 432 УПК РФ об освобождении несовершеннолетнего от наказания после постановления в его отношении обвинительного приговора суда
и направлении в указанное учреждение.
Предусмотренная в ч. 2 ст. 92 УК РФ принудительная мера воспитательного воздействия, по
утверждению Т.Г. Понятовской, по существу и является специальным видом лишения свободы для
несовершеннолетних. По форме и содержанию, накопленному опыту принудительного воспитательного воздействия она вполне организована и готова к исполнению функций наказания.[7]
М.А. Скрябин считает, что помещение несовершеннолетнего в специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием граничит с лишением свободы.[1] Ряд ученых отмечают, что характер лишений и ограничений осужденного в правах при применении к нему как лишения свободы, так и помещения его в специальное учебно-воспитательной учреждение закрытого типа, совпадают [8]. Так, рассматриваемая мера связана с определенными ограничениями
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свободы передвижения, общения несовершеннолетних, необходимостью соблюдения специальных требований режима, организации воспитательного, учебного, трудового или лечебного процесса.
Осуждение несовершеннолетнего за совершение преступления с освобождением от наказания и
применением принудительных мер воспитательного воздействия в случаях, предусмотренных ч. ч. 1 и 2
ст. 92 УК РФ, и в порядке, предусмотренном ч. ч. 1 и 2 ст. 432 УПК РФ, является, по мнению Б.С. Волкова
и Б.В. Сидорова, специфической разновидностью реализации объективной стороны негативной ответственности в форме осуждения виновного «без назначения наказания» (п. 3 ч. 5 ст. 302 УПК РФ).[9]
Ю.Е. Пудовочкин определяет юридическую природу помещения в специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа принадлежностью к одной из самостоятельных форм реализации уголовной ответственности несовершеннолетних (наряду с наказанием и принудительными
мерами воспитательного воздействия).[1-,c.101]
Итак, в науке в настоящее время не сложилось однозначного мнения о юридической природе
помещения несовершеннолетних в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
органа управления образованием. Повод к формированию различных подходов дает сам законодатель. С
одной стороны, определяя особенности уголовной ответственности несовершеннолетних и указывая на
те меры, применение которых возможно в отношении несовершеннолетних в рамках ее реализации,
помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием представлено в качестве самостоятельной меры отдельно от иных принудительных мер воспитательного воздействия (ч. 2 ст. 87 УК РФ). С другой стороны, при регламентации особенностей
освобождения несовершеннолетних от наказания (ст. 92 УК РФ) законодатель рассматривает помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа как одну из принудительных мер
воспитательного воздействия, хотя и не указанную в общем списке (ч. 2 ст. 90 УК РФ).[3]
Рассматриваемая мера воспитательного воздействия имеет определенную специфику по сравнению с иными воспитательными мерами, предусмотренными в тексте уголовного закона. Она отличается комплексностью, систематичностью и большей интенсивностью воздействия, поскольку не
только сопряжена с изъятием несовершеннолетнего из его микросоциального окружения, но и осуществляется специалистами (педагогами, психологами, воспитателями) и предполагает соблюдение
специальных требований режима (учебы, отдыха, досуга, трудового воспитания и т.[11,Ст.1681] Но,
все же полагаем, что помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение является самостоятельной принудительной мерой воспитательного воздействия, наиболее строгой, сохраняющей
особые основания применения и содержащая в себе элементы уголовного наказания.
This article examines the legal nature of such educational measures of educational influence as placement of a minor in
special educational custodial institutionalization. Author believes that this measure of educational influence is an independent special measure, which contains elements of a criminal sentence.
The keywords: juvenile, criminal liability, compulsory educational measures, relief from punishment.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ВОЗРАСТА УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ДОСОВЕТСКОМ
ОТЕЧЕСТВЕННОМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
И.С. Кара
В статье рассматривается последовательность изменения в российском дореволюционном уголовном законодательстве возраста, с которого наступает уголовная ответственность и видов наказания, применяемых к несовершеннолетним. Автор утверждает, что постепенно законодатель в вопросе уголовного воздействия на несовершеннолетних правонарушителей склоняется не к наказанию, а к мерам воспитательного воздействия.
Ключевые слова: несовершеннолетние, уголовное право, возраст наступления уголовной ответственности,
уголовное наказание, меры воспитательного воздействия.

Установление наказуемости малолетних является в законах различных народов довольно поздним институтом. Еще в свое время М.Ф. Владимирский-Буданов указывал, что Русская Правда молчала
о возрасте уголовного вменения и об этом молчатпамятники законодательства вплоть до 2-й половины
17 века. «Отсюда нельзя, однако, заключить, что уголовные взыскания применялись одинаково и к малолетним всякого возраста: напротив это именно немыслимо при применении мести» [1, c.312]. В России ни в Судебниках, ни в Соборном Уложении 1649 г. не было постановлений об ответственности малолетних преступников. Отсутствие в Уложении 1649 г. положений о малолетних преступниках Н Д.
Сергиевский объяснял тем, что преступнику не давалось ни каких гарантий в вопросе наказания, т.к.
закон всегда стоял на стороне укрепляющегося государственного прядка: «В XVII в. Государственный
строй не был еще тверд, авторитет закона не силен, а государственная власть не напрягала все усилия,
чтобы сделать их твердыми и сильными; отсюда та суровость, та хладнокровная жестокость, которой
пропитано все Уложение; отсюда и забывчивость и невнимание к личности преступника, которые так
характерны для Уложения» [2,с.138]. После издания Уложения продолжалось развитие юридической
мысли в силу того, что оно оставалось весьма неполным. Уже в царствование Алексея Михайловича
появляются не только отдельные законы, но и обширные узаконения, под названием новоуказных статей
дополнявшие Уложение. К таковым можно отнести Новоуказные статьи «О татебных, разбойных и
убийственных делах» от 22 января 1669 г., представлявшие, по мнению Н.С. Таганцева, целый уголовный кодекс, более обширный, чем относящиеся к Уложению соответствующие главы.[3,c.170] Согласно
ст. 108 Новоуказных статей «О татебных, разбойных и убийственных делах» из градских законов вводится постановление «аще седьми лет отрок, или бесный убьет кого, не повинен есть в смерти». Несовершеннолетние старше 7 лет подлежали уголовному преследованию, но за преступления, за которые
полагалась смертная казнь, подвергались другим, смягченным наказаниям.
В законодательстве Петра I не было общего закона о малолетних преступниках, а имелось лишь частное постановление. В толковании к артикулу 195 Воинского устава было дано следующее неопределенное положение: «Наказание воровства обыкновенно умаляется, или весьма отставляется, ежели … вор будет младенец, которых дабы заранее от сего отучить, могут от родителей своих лозами наказаны быть» [5,c.184].
Первое общее законодательное определение об ответственности малолетних содержалось в
указе Сената от 23 августа 1742 г.[6,c.641-644] Поводом издания этого указа послужило дело об убийстве четырнадцатилетней крестьянской девочкой Прасковьей Федоровой двух малолетних девочек.
Мать Прасковьи трупы убитых девочек впоследствии спрятала. Но о преступлении стало известно.
Так как Уложении и в других указах не было точного указания на то, до какого возраста по таким
тяжким преступлениям малолетние освобождаются от пыток и смертной казни, а в указе Петра I от 17
апреля 1722 г. говорится, «что покажется темно, или такое дело, что на оное ясного решения не положено, таких дел не вершить, но приносить в Сенат выписки о том; где повинны» [7,c.656]. Сенат, собрав все Коллегии, поразмыслив и обсудив изложить свое «мнение», представив последнее Его Им-
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ператорскому Величеству. В случае одобрения и подписи представленного Сенатом предложения оно
подлежало опубликованию и закреплению в качестве правовой нормы.
Сенат в указе от 23 августа 1742 г. [8,641-644]впервые определенно установил, что малолетними как мужского, так и женского пола надлежит считать от рождения до 17 лет. При совершении
такими малолетними тяжких преступлений по которым предусматривались пытки наказание кнутом,
или и смертная казнь указанные экзекуции малолетним не применялись. Однако в указе Сената за
различные тяжкие преступления для малолетних преступников предусматривались наказания, например, за святотатство, убийства и поджоги – на публичном месте бить плетьми, заковав ножные железа
ссылать согласно половой принадлежности в дальние монастыри на 15 лет, в которых безысходно под
постоянным надзором осужденные должны были на тяжелых работах трудится, участвовать во всех
богослужениях и каяться в содеянном преступлении; за неоднократные разбой, кражи - тоже повергались указанному публичному наказанию и ссылке в отдаленные монастыри сроком на 7 лет; за преступления по которым предусматривалась пытка и бите кнутом, но не было смертной казни – следовало публичная порка в зависимости от возраста и состояния здоровья плетьми либо батогами и
освобождение; за совершение иных преступлений – наказывать розгами, или плетьми, или батогами в
зависимости от преступления и возраста малолетнего.[8]
Данный указ Сената имел большое значение для последующего законодательства о малолетних, но практического значении для своего времени он, по-видимому не имел, так как в XII томе
Полного собрания законов от 18 июля 1744 г. «О наказании преступников малолетних» имеется другой сенатский указ, составленный на конференции с Синодом [9,c.330], касающегося всего того же
дела Прасковьи Федоровой. В указе 1744 г. уточняется, что жертвами 14-ти летней Прасковьи стали 2х годовалая и 6-ти летняя девочки. На конференции представители Синода указали, что по правилам
Святых отцов позволено вступать в брак девушкам моложе 17-ти лет, к тому же по указам Его Императорского Величества к присягам можно приводить с 12 лет. На основании этих доводов Сенат и Синод постановили, что малолетними как мужского, так и женского пола надлежит считать от рождения
до исполнения 12 лет. Относительно наказаний малолетних за совершение ими тяжких преступлений
рассматриваемый указ почти ничего не изменил, только была сокращена 15 летняя ссылка в дальний
монастырь на 7 летнюю.[10,c.641-644]Позже правоприменитель руководствовался Указом Сената
от18 июля 1744 г., так как в Приказе Сената от 18 сентября 1763 г. [11,c.375-376]фигурируют 14-ти
летние осужденные за тяжкие преступления без учета малолетнего возраста. Во время правления
Екатерины II 26 июня 1765 г. был издан указ «О производстве дел уголовных, учиненных несовершеннолетними и о различии наказаний по степени возраста преступников» [12,c.174-175] который
более полно определял порядок ответственности малолетних преступников.
Согласно этому указу «по криминальным делам во всех случаях, кроме продаж, закладов и
других тому подобных дел, о чем есть особенные законы, как мужскому, так и женскому полу совершенный возраст считать в 17 лет» [13,c.174]. В случае совершения лицами, не достигшими 17 летнего
возраста, преступления за которые предусмотрена смертная казнь или наказание кнутом указом предписывалось произвести следствие без применения пыток и выявленные все необходимые по делу обстоятельства представить Сенату. В Сенате с такими лицами поступят «по благоразсмотрению и по
мере их вины. Если лица младше 17 лет совершили преступления не заслуживающие смертной казни,
то без представления в Сенат будут подлежать телесному наказанию «от 15 до 17 лет плетьми, а от 10
до 15 лет розгами, а не батожьями, а 10 и меньше отдавать для наказания отцам, матерям, или помещику…» [13,c.174-175] .Следовательно, для лиц не достигших 10-ти летнего возраста, этот указ устанавливал полную невменяемость направляя их для наказания в семью. При смягчении ответственности за другие преступления в указе дифференцировался возраст малолетних преступников – от 10-ти
до 15-ти и от 15-ти до 17-ти лет. В указе относительно особенности наказания несовершеннолетних
говорилось следующее: «штрафы и наказания малолетним полагается по причине их малолетства с
наибольшим уменьшением против тех, которые имеют совершенный возраст» [13,c.175].
В 1775 г. дела о малолетних правонарушителях были переданы вновь учрежденным в каждой
губернии на каждом наместничестве Совестным судам. Эти суды в своей деятельности во всех случаях должны были руководствоваться человеколюбием, почтением к особе ближнего как человеку, отвращением от угнетения или притеснения человечества [[14,c.278]. Среди дел о преступлениях, отсылаемых для рассмотрения Совестным Судом, указывались дела о преступлениях «учиненных безумными или малолетними», поскольку в них заключается «глупость, обман и невежество» [14].
В январе 1826 г. для кодификации законов по инициативе Императора Николая I било создано II
Отделение Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. Всей работой по кодификации фактически руководил М.М. Сперанский. Все нормативные акты, принятые после Соборного Уложения царя
Алексея Михайловича, были объединены и изданы в 45 томах Полного собрания законов Российской империи. На их основе издали 15 томов Свода действующих законов. В 1832 г. был издан 15-й том – Свод
законов уголовных. [15] В редакции 1832 г. в ст. 125 малолетство определялось 17 годами. и наказания За
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преступления, совершенные в малолетстве вина уменьшалась, а наказание ослаблялось. Дела о тяжких
преступлениях, наказываемых каторгой и битьем кнутом передавались Правительствующему Сенату, по
своему усмотрению выносящих приговор. Менее тяжкие преступления, но с телесным наказанием рассматривались Совестными Судами. Дети от 15 до 17 лет наказывались плетьми, от 10 до 15 лет - розгами,
а от 10 и ниже лет отдавались для наказания родителям, дети крепостных – помещику (ст. 126).
Итак, первая редакция XV тома Свода законов Российской империи в вопросе об ответственности малолетних преступников почти целиком воспроизводила систему указов 1742, 1765 гг.
Малолетство несовершеннолетнего подсудимого выступало обстоятельством уменьшающим
вину и строгость наказания. Дети, совершившие противоправное деяние в возрасте до 7 лет не считались субъектами уголовно-правовых правоотношений и приравнивались к невменяемым.
Закон предусматривал несколько возрастных групп несовершеннолетних, к которым применялись
особые меры либо размеры наказания. К первой группе относились дети от 7-ми до 10-ти лет в силу отсутствия у них «надлежащего о своих обязанностях разумения» [16,c.33]не подвергались уголовному
наказанию, но отдавались родителям или благонадежным родственникам «для строгого за ними присмотра, исправления и наставления. В этих воспитательных мерах законодателем предусматривалось участие
духовника детей или иного священнослужителя. К этим мерам воспитательного воздействия подвергались и подростки от 10 до 14 лет, в случае совершения ими неумышленного преступления.
К возрастной второй группе были отнесены несовершеннолетние от 10 до 14 тел, совершившие умышленное преступление. Однако они за совершенные преступления подвергались более мягкому наказанию, чем совершеннолетние. Так, телесное наказание и ссылка на каторжную работу, заменялась ссылкой в Сибирь на поселение, без применения телесного наказания; телесное наказание и
ссылка на поселение, ссылка на житье в Сибирь или другие отдаленные районы, заменялись заключением в монастырь (по вероисповеданию) или в смирительный дом, но отдельно от других содержащихся в доме, тоже без применения телесного наказания; помещение в смирительный дом заменялось
передачей родителям или опекунам для домашнего наказания.
Третью возрастную группу составляли лица от 14 лет до 21 года. К ним применялись почти все
виды уголовного наказания совершеннолетних. Так этим несовершеннолетним применялось телесное
наказание, но не плетьми, а розгами; сроки работ сокращались на одну треть, а бессрочная каторжная
работа в рудниках, заменялась срочной на 20 лет; ссылка на житье в Сибирь или другие отдаленные губернии заменялась отдачей на военную службу рядовыми с выслугой или в писаря военного ведомства,
негодным к военной службе сроки и размены предусмотренных наказаний сокращались.
Несовершеннолетние от 14 лет до 21 года, совершившие преступления по неосторожности, подвергались лишь домашнему исправительному наказанию по распоряжению родителей или опекунов.
Закон предписывал учитывать особенности физического состояния здоровья осужденных
несовершеннолетних. В законе (ст. 154) было указание, что подростки не достигшие 17 лет, но не
пригодные к военной службе, в следствии увечий, слабости здоровья не пригодные к привлечению к
крестьянским или другим работам, ссылке на житье в Сибирь или другие отдаленные губернии, помещаются в богадельни Приказов Общественного Презрения. В случае недостатка богаделен или отсутствия в них свободных мест указанная категория несовершеннолетние содержаться в тюрьме до
семнадцатилетия или когда состояние здоровья и сил позволят следовать к месту наказания.
Определенной подвижкой в сторону отделения несовершеннолетних осужденных от взрослых
было указание, что «несовершеннолетние, присуждаемые к заключению в смирительном доме, крепости или тюрьме, содержаться в онных отдельно от прочих заключенных» [16,c.36].
В законе содержалась норма об уголовной ответственности несовершеннолетних женского
пола. Так как осужденные к ссылке несовершеннолетние девушки могли вступать в брак с людьми
свободного состояния, не обязанных оставаться в местах ссылки, то таким осужденным, через определенное время проживания в ссылке, разрешалось переехать с мужем в другую местность.
В Уложении указывалось также, что малолетние от 10 до 14 лет и несовершеннолетние, после осуждения и наказания за преступление, изобличенные в совершении ими вновь того же, равного или более тяжкого
преступления по сравнению с тем за которое были осуждены, подвергаются за это новое преступление одинаковому со взрослыми наказанию, за исключением телесных наказаний либо с соответственным их уменьшением.
По мнению А.Ф Кистяковского хотя смягчением наказаний пользовались дети старше семилетнего возраста даже иногда до 14 примерно лет, но это смягчение не всегда допускалось по отношению к малолетним, совершителям тяжких преступлений. Само смягчение наказаний в то время
нисколько не выражало заботы о малолетних преступниках, а только меньшую степень наказания тех,
которые брошенные потом на произвол судьбы, совершали новые преступления, доводит их позже до
самых тяжких казней [17,c.3-4].
Нововведения относительно уголовной ответственности несовершеннолетних появились в
Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми судьями от 20 ноября 1864 г. При обсуждении судебных
уставов впервые на законодательном уровне была высказана мысль о том, что «по особым свойствам
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детского возраста применение к малолетним общих видов наказаний представляется или совершенно
невозможным, или ведущим к положительному вреду».
Видимо не без влияния складывающейся в российском обществе практике создания специализированных учреждений для несовершеннолетних правонарушителей и беспризорных 5 декабря 1866
г. был утвержден Закон «Об учреждении приютов и колоний для нравственного исправления несовершеннолетних преступников». При этом предлагалось учреждать такие «богоугодные общественные учреждения» для помещения приговоренных судом несовершеннолетних не только правительством, но и земству, обществам, духовным установлениям, частным лицам [18,122-123]. В тот же день
были утверждены «Правила об исправительных приютах». Частные приюты для несовершеннолетних с их уставными документами учреждались с разрешения Министерства Внутренних Дел по согласованию с Министерством Юстиции. Имущество приютов освобождалось от налогообложения, а
земледельческие приюты наделялись необходимыми земельными угодьями. Местными Попечительными о Тюрьмах Комитеты из сумм, отпускаемых на содержание арестантов, перечислялись средства
в приюты в объеме необходимых на питание и одежду затрат. К оплате содержания несовершеннолетних воспитанников привлекались их родители в меру их материальных возможностей. Создавались приюты отдельно для несовершеннолетних того и другого пола.
В исправительных приютах несовершеннолетние обучались Закону Божьему по вероисповеданию, чтению, письму, основным правилам арифметики, а по возможности и другим элементарным
наукам, ремесленным либо земледельческим профессиям.
В исправительные приюты, согласно ст. 137 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных
[19,c.14-15], по решению суда направлялись дети от10 до 14 лет, совершившие преступление «без разумения»,
а также несовершеннолетние от 14 до 17 лет, совершивших преступление «без полного разумения» [20].
Создание исправительных заведений, в том числе и для несовершеннолетних правонарушителей, расширения их сети, накопление собственного опыта, анализ ошибок приводили специалистов к
выводу о необходимости объединения усилий и правовой регламентации деятельности исправительных
заведений. Начиная с 80-х гг. XIX в. стали проводиться Съезды представителей русских исправительных заведений для несовершеннолетних правонарушителей, которые сыграли важную роль в совершенствование практики и развитии законодательства о несовершеннолетних правонарушителях и исправительных заведений для них. В этой связи необходимо упомянуть о законе от 20 мая 1892 г. «Об
изменении постановлений, касающихся обращения в исправительные приюты и содержания в них малолетних преступников». По этому закону срок содержания несовершеннолетних в приюте определялся
не судом, а самим исправительно-воспитательным заведением и зависел от степени их исправления.
Законом же определялись лишь границы этого срока. В этом нововведении просматривались и недостатки, поскольку в то время не было выработано критериев исправления и они целиком зависели от
усмотрения конкретных лиц, которые по-разному подходили к оценке поведения питомцев.[21,c.64-66]
Закон от 8 февраля 1893 г. «Об изменении порядка заключения и пересылки несовершеннолетних, состоящих под следствием и судом» [22,c.365] расширил круг несовершеннолетних, которые могли быть помещены в исправительные приюты: это распространялось теперь и на подследственных. Законодатель, руководствуясь
стремлением оградить несовершеннолетних от развращающего влияния тюрьмы, предписывал содержание их в
исправительных приютах, но отдельно от прочих воспитанников во избежание дурного влияния уже осужденных с применением общих постановлений о прокурорском надзоре за содержащимися под стражей.[23,c.3-4 ]
Под влиянием Съездов представителей российских исправительных заведений для несовершеннолетних правонарушителей был разработан один важный Закон «Об изменении форм и обрядов
судопроизводства по делам о преступных деяниях малолетних и несовершеннолетних», принятый 2
июня 1897 г. [24,c.915] В определении Правительствующего Сената отмечалось, что закон вызван к
жизни признанием в качестве главнейшего средства воздействия на малолетних и несовершеннолетних, впавших в преступления, мер не карательных, а воспитательно-исправительных. Соответственно
этому закону наряду с расширением мер исправительного воспитания к малолетним до 14-летнего
возраста, действовавшим с разумением, и несовершеннолетним в возрасте от 14 до 17 лет, действовавшим без разумения, было признано необходимым в интересах нравственного исправления обвиняемых изменение форм и порядка производства уголовных дел.[23,c.4 ]
Закон 1897 г. ознаменовал собой начало коренной реформы института ответственности несовершеннолетних, внесением существенных изменений практически во все действовавшие прежде
законы: ст. 137-140 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных; ст. 6,11 Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями; ст. 355, 356(1-6), 556(1), 581(1), 591(1), 620(1), 683(1)-749(1) и
другие статьи Устава уголовного судопроизводства.
Возраст уголовной ответственности определялся уже с 10 лет и семилетие уже не упоминалось. Дети младше 10 лет не подлежали вообще судебному преследованию и в отношении них вовсе
не проводилось дознания, следствия [25,c.915]
Несовершеннолетние от 10 до 17 лет, признанные судом, совершившими преступное деяние «без
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разумения», отдавались под ответственный надзор по усмотрению суда или их родителям, или лицам, на
попечении которых они состояли, или другим благонадежным людям, давшим на то согласие. Если же за
совершенное преступление законом предусматривалось наказание не ниже тюремного заключения, то
указанные несовершеннолетние могли быть помещены в воспитательно-исправительные заведения для
несовершеннолетних. Если воспитательно-исправительные заведения для несовершеннолетних не было,
то до своего восемнадцатилетнего возраста, указанная категория несовершеннолетних, помещалась в особые помещения, специально отведенные для них в тюрьмах или домах для арестованных по приговору
Мировых Судей. В качестве исключения ст. 137.1 Уложения о наказаниях предусматривалась возможность заменять помещение несовершеннолетних в тюрьмы и арестные дома отдачей в монастырь по их
вероисповеданию на срок, установленный судом, но до достижения восемнадцати лет.
Такие же правила распространялись и на детей от 10 до 14 лет, совершивших преступление «с
разумением». Лицам от 14 до 17 лет и от 17 лет до 21 года, совершившим преступление с разумением,
не назначалась смертная казнь, а иные уголовные наказания применялись к ним в меньших размерах,
и они содержались в крепости или в тюрьме отдельно от других заключенных.
За преступления, совершенные по неосторожности, несовершеннолетние в возрасте от 14 лет до 21
года подвергались лишь домашнему исправительному наказанию, по распоряжению родителей или опекунов.
Но Уложение о наказаниях уголовных и исправительных уже не отвечало требованиям времени и потому еще с одобрения императора Александра II и по высочайшему повелению императора Александра III от
30 апреля 1881 г. был создан Комитет для написания проекта нового Уголовного уложения из 14 лиц. Весной
1895 г. первоначальный редакция Уголовного уложения была закончена и передана с 8 томами к нему объяснительной записки в Министерство юстиции [26,c.198-199]. После тщательной доработки 22 марта 1903 г. Уголовное уложение было принято. Согласно статье 40 и 41 Уголовного уложения не вменялось в вину преступное деяние, совершенное малолетним, не достигшим десяти лет, а равно и деяние совершенное несовершеннолетним от десяти до семнадцати лет, который не мог понимать свойства и значения совершенного им преступного деяния, или руководить своими поступками. Эти несовершеннолетние могли быть отданы под ответственный надзор родителям или лицам, на попечении которых они состояли, или другим благонадежным лицам, изъявившим на то согласие. Если же такие несовершеннолетние совершали подобные правонарушения
часто, что свидетельствовало о наличии у них привычки к преступной деятельности, то они отдавались либо
под ответственный надзор указанной категории лиц, либо могли быть помещены в исправительновоспитательные заведения, а при невозможности такого помещения лица женского пола направлялись в монастыри их вероисповедания. Несовершеннолетние от четырнадцати до семнадцати лет, признанные совершившими преступление, направлялись по преимуществу в исправительно-воспитательные заведения, а при невозможности помещения в таковые – в особые помещения для несовершеннолетних при тюрьмах и арестных
домах на срок не свыше трех лет. При отдаче несовершеннолетних в исправительно-воспитательные заведения
или монастыри срок пребывания в них не определялся, но во всяком случае не могли быть оставленными в
этих заведениях и монастырях по достижения ими двадцати одного года. [27,c.78]
Мужские монастыри оказались совершенно не готовыми к принятию несовершеннолетних
преступников, к обеспечению за ними должного надзора. При недостаточном надзоре, помещенные в
монастыри юноши не только не исправлялись, но могли оказать вредное влияние на живущих в обители молодых послушников. Женским же монастырям, по мнению Н.С. Таганцева, дело воспитания
было гораздо более знакомо, т.к. во многих из них издавна существовали школы, в которых принимались девушки для обучения правилам веры, грамотности и рукоделиям.[27,c.81]
Однако Уголовное уложение не было введено в действие на большей части территории Российской империи.
В 1910 г. в начале в Санкт-Петербурге, а затем и в других городах были созданы специализированные суды по делам несовершеннолетних правонарушителей. В процесс исправления судьи этих
судов подключали общественность. Несовершеннолетнему подсудимому предоставлялся испытательный срок, в период которого он мог продемонстрировать своим поведением стремление к исправлению, что влияло на окончательное решение судьи.
Однако этот позитивный процесс в деле налаживания и совершенствования системы исправления несовершеннолетних правонарушителей в России был приостановлен революцией, гражданской войной, а уже с средины 30-х годов незаслуженно искоренен и забыт .
The article deals with the sequence of changes in the criminal law of the Russian the age of criminal discretionand penalties applicable to juveniles. The author argues that gradually legislator in criminal reaction to juvenile offenders tends
not to punish, but to measures of educational influence.
The key words: juvenile, criminal law, the age of criminal discretion, criminal penalties, educational measures.
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ПРОБЛЕМА РЕЦЕПЦИИ ИСТОЧНИКОВ АНГЛИЙСКОГО ПРАВА
В КОЛОНИЯХ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ В XVII – XVIII ВЕКАХ
С.А. Кокотов

В статье предпринята попытка выявить специфику процесса рецепции источников английского права в колониях Новой Англии и Британской Северной Америки на основе критического анализа различных подходов к данной проблеме, учета особенностей их статуса как владений британской Короны, а также принципов и механизмов, закрепленных в доктрине общего права
Ключевые слова: прерогатива, акты Короны, статут, прецедент, доктрина, общее право

Становление корпуса источников территориального права английских колоний Северной
Америки на ранних этапах их развития осуществлялось на основе заимствования писаных и неписаных источников права английского королевства. При этом ключевой проблемой в исследовании колониального этапа в истории государства и права США и Канады является выявление принципов и механизмов, на основе которых шел процесс рецепции указанных источников.
Согласно широко распространенной точке зрения никакой проблемы здесь быть не должно, поскольку принято считать, что в английских колониях Северной Америки изначально было введено английское право. Следовательно, на основе его источников, применявшихся с учетом местных обстоятельств и пополнявшихся местными статутами и прецедентами, и шел процесс формирования территориального права колоний. В качестве примера можно привести мнение известного компаративиста Рене Давида,
согласно которому общей для всех североамериканских колоний датой введения английского права следует считать 1607 год, когда была основана первая колония [1, 270]. Однако на наш взгляд вопрос о том, когда и каким образом вводилось в колониях английское право остается весьма сложным и неоднозначным
как с точки зрения доктрины, так и с точки зрения конкретно-исторического анализа.
Обращение к текстам решений высоких судов Англии, работам современных английских, американских, канадских и австралийских правоведов [4,7, 18,19,20] позволяет констатировать, что согласно сложившейся к XIX веку доктрине введение английского права в «заморском» владении Короны могло осуществляться несколькими способами (механизмами). Во-первых, это могло происходить в силу соответствующих законодательных актов – либо актов имперского парламента (статутов), либо прерогативных актов Короны (прокламации, жалованные грамоты, хартии), либо актов местных законодательных ассамблей.
В истории североамериканских колоний XVII-XVIII века, однако, не было случая, когда бы имперский парламент брал на себя функцию введения там английского права, что позволяет исключить данный способ из
нашего анализа. Общеизвестно и то, что в некоторых североамериканских колониях английское право вводилось прерогативными актами Короны или статутами местных ассамблей, содержавшими четкие формулировки и конкретные «даты введения». Примерами такого рода могут служить королевская прокламация
1763 года о введении английского права в колонии Квебек или акт законодательной ассамблеи Верхней Канады от 179 года, согласно которому право Англии было объявлено действующим правом колонии.
Однако главная особенность начальных этапов правового строительства в Британской Северной
Америке заключается в том, что на территории абсолютного большинства колоний английское право
законодательно никогда не вводилось. Доктрина общего права допускала и иные варианты, увязывая
введение английского права либо с обретением колонией «поселенческого» статуса, либо с созданием в
колонии английской системы управления и судопроизводства, либо с созывом местной законодательной
ассамблеи. Проблема, собственно в том и заключалась, что практическое решение данного вопроса повсеместно оставалось предметом судейского и научного толкования и интерпретации.
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Очевидная для всех исследователей неопределенность в рассматриваемом вопросе проистекала не только из амбивалентности положений самой доктрины общего права, но и из сложных перипетий ранней колониальной истории Северной Америки. В качестве примера можно привести колонии
Ньюфаундленд и Новая Шотландия. Так, из признания рядом специалистов Ньюфаундленда «поселенческой» колонией следует, что английское право во всей совокупности его источников, действовавших на указанную дату, было введено здесь еще в 1638 году, когда собственно и появилось первое
постоянное поселение.[18, 837]. Если же следовать логике других исследователей, то необходимо
признать, что Ньюфаундленд вплоть до созыва в 1833 году местной законодательной ассамблеи оставался не более чем рыболовецкой базой, управляемой британскими статутами [15, 155], и именно дата ее созыва должна считать датой введения английского права [8, 44].
Расходятся современные исследователи и относительно проблемы введения английского права
в Новой Шотландии. Часть из них полагает, что по смыслу положений патента первого губернатора
Корнуолиса, предписывавших создание в новой колонии органов гражданской администрации, английское право было введено в Новой Шотландии еще в 1749 году [18, 836]. Другие же исследователи
считают, что английское право было введено в этой колонии только в 1758 году, когда в колонии начала свою работу выборная законодательная ассамблея [22, 44].
В исторической ретроспективе актуальность проблемы введения английского права проявилась в середине XVIII века на фоне обострения спора между метрополией и колониями Новой Англии
относительно статуса последних. Именно к этому времени стало очевидно, что если у колонистов
сложилось устойчивое представление о поселенческом статусе «старых» североамериканских колоний, то в среде английских правоведов доминировала иная точка зрения.
Напомним, в этой связи, что согласно доктрине «дела Кальвина» (Calvin’s Case, 1608) [5, 8-9] любая
«заморская» территория обретала статус «владения Короны» лишь в том случае, если английский монарх как суверенный правитель и носитель прерогативных прав - тем или иным признанным способом приобретал в отношении нее правовой титул собственника. При этом изначально, в полном соответствии с принципами феодального права, было зафиксировано лишь два известных на тот момент способа установления
правового титула - путем наследования (by descent) и путем завоевания (by conquest). Позже «наследование»
стало рассматриваться в качестве варианта общего способа установления правового титула, известного со
времен римского права как цессия (by cessio). В любом случае, ни о каком «автоматическом» введении английского права в таких колониях речи быть не могло. При этом монарх, обладая предельно полным объемом властных полномочий, мог либо единолично законодательствовать и отправлять правосудие (в языческой стране), либо сохранять действующий правопорядок (в христианской стране) вплоть до введения английского права. В последнем случае он утрачивал возможность единоличного правотворчества и в дальнейшем не мог принимать соответствующие законы без участия английского парламента.
К концу XVII века в деле Blankard v. Galdy (1693) [6, 9] доктрина общего права в части статуса колониальных владений была дополнена еще одним способом установления правового титула – путем создания
поселений английскими подданными (by settlement) с последующим их признанием со стороны Короны.
Впервые, отталкиваясь от принципов римского права, об этом способе заговорил еще сэр Френсис Бэкон,
однако его идеи получили признание уже после завершения «Славной революции», когда тенденция к созданию «поселенческих» колоний стала приобретать очевидный размах. Принципиальное значение этой
новеллы заключалось в том, что английское право признавалось действующим в «поселенческой» колонии
уже с момента ее образования - причем со всеми ограничениями, которые общее право Англии накладывало
на суверена. Как сформулировал это положение верховный судья Холт, «в отношении незаселенной страны,
впервые открытой английскими подданными, все действующие в Англии законы действительны и в ней (all
Laws in Force in England are in Force there) – и в этом не может быть сомнений» [5, 10].
Наиболее последовательно и доказательно позицию английских правоведов XVIII века относительно статуса североамериканских колоний сформулировал выдающийся английский правовед У.
Блэкстон. В своем знаменитом трактате «Комментарии к законам Англии» он утверждал, что согласно
общему праву все английские колонии в Северной Америке – как любые заморские владения - являлись
королевскими и потому, что представляли собой часть владений Короны и потому, что обязаны были
своим возникновением исключительно прерогативе. Различая (в соответствии с правовыми титулами)
среди королевских колоний «завоеванные», «цедированные» и «поселенческие», Блэкстон, однако,
утверждал, что последний из указанных способов образования колоний в Северной Америке никогда не
применялся, а значит, и английское право по факту образования колоний никогда не вводилось [3, 259].
Трактат У. Блэкстона имело чрезвычайный успех в колониях Северной Америки накануне
войны за независимость. К 1775 году там было продано не меньше экземпляров, чем в самой Англии,
однако в вопросе о статусе колоний американские юристы были полностью не согласны с позицией
автора. Один из них - С. Д. Таккер - в своем специальном комментарии к сочинению Блэкстона категорически отверг его развернутые утверждения о том, что все американские колонии по своему статусу являлись либо завоеванными, либо цедированными (полученными Короной в результате мирных

Право

153

договоров). Обосновывая поселенческий статус североамериканских колоний (с некоторыми оговорками в отношении Нью-Йорка и Нью-Джерси) Таккер утверждал, во-первых, что территории будущих
колоний формально являлись незаселенным, поскольку не имели постоянного оседлого населения.
Во-вторых, индейские племена, которые упоминал Блэкстон, будучи язычниками и номадами отнюдь
не являлись субъектами международного права, не обладали суверенными правами на земли Северной Америки, а потому никак не могли уступить их Короне. И, наконец, войны с индейцами были
лишь частью процесса колонизации, который осуществлялся свободными колонистами, английскими
подданными, принесшими с собой свое (т.е. английское) право и наделенными в силу королевских
хартий теми же свободами и привилегиями, что и подданные в самой Англии [4, 382].
Нет оснований сомневаться в том, что тезис о поселенческом статусе колоний и соответствующем
способе введения английского права имел для колонистов не столько формально-юридическое, сколько
политическое значение, поскольку позволял им настаивать на ограничении властных полномочий имперского парламента и правительства метрополии в силу принципов общего права и конституционных конвенций, сложившихся в годы английской революции. Вызывает удивление, однако, тот факт, что позицию
американских юристов разделяли и некоторые высокопоставленные английские правоведы того времени,
презюмировавшие, что колонисты повсюду несут с собой общее право Англии, право справедливости и
статуты общего применения. Как выразился в 1720 году юридический советник британского правительства, представитель Совета по делам торговли (прообраз министерства по делам колоний) Ричард Уэст,
«позвольте англичанину направиться туда, куда он желает, и он будет нести с собой столько права и свободы, сколько позволяет естественная природа вещей» [5, 11]. В итоге, на фоне победоносной войны за
независимость и образования США тезис о поселенческом статусе североамериканских колоний был закреплен не только в работах исследователей, но и в решениях судебных органов [20, 3-4]. Именно это обстоятельство позволило Роско Паунду значительно позже констатировать, что «уже давно сложилась ортодоксальная по своей сути концепция, согласно которой американские колонисты принесли с собой общее право, и английские законы стали действовать в этой стране с самого начала» [17, 115].
Тем не менее, возьмем на себя смелость утверждать, что тезис о признании за «старыми» колониями Северной Америки статуса поселенческих остается спорным не только потому, что на момент их образования этот статус не был закреплен в доктрине общего права, но и потому, что определение североамериканского континента как незаселенной территории совершенно не соответствовало
действительности. Косвенным подтверждением слабости концепции о введении английского права в
силу поселенческого статуса колоний можно считать и попытки местных законодательных ассамблей
вводить английские законы либо частично (1712 год – Южная Каролина, 1715 год – Северная Каролина, 1749 год – Нью-Йорк), либо «в целом» (1723 год – Мэриленд).
Возможно, этим объясняется тот факт, что многие американские правоведы на рубеже XVIIIXIX веков пытались обосновывать альтернативную концепцию, согласно которой английское право в
колониях было введено не в силу их статуса, но в силу стандартных формулировок королевских хартий о создании там органов исполнительной и судебной власти. В частности, синонимом тезиса о
введении английского права рассматривалось стандартное положение о том, что законы колонии
должны «как можно более полно соответствовать законам Англии» (as near as may be, agreeable to the
laws of this our realm of England). В этом же ключе интерпретировалось и положение хартий о том, что
колонисты наделяются всеми свободами и привилегиями (liberties and immunities) английских подданных. Однако можно ли считать тезис о введении в колониях Северной Америки английского права
в силу актов Короны более обоснованным, чем тезис о его введении в силу их поселенческого статуса? На наш взгляд, это далеко не так, поскольку обращение собственно к текстам королевских хартий
[21] и их историко-правовой анализ позволяют сделать принципиально иной вывод.
Прежде всего, нет никаких оснований полагать, что королевские юристы, составлявшиеся
тексты королевских хартий, жалованных грамот и прокламаций для колоний Северной Америки не
различали такие вполне сложившиеся в юридической практике того времени правовые понятия, как
«королевство Англия» (realm of England) и «владения Короны» (plantations, dominions, non-English
holdings of English Crown) [18]. Не могли они не знать и о том, что согласно сложившейся доктрине
общего права законы, принятые в английском королевстве и для английского королевства не могли
считаться автоматически действующими источниками права в других владениях Короны. В данном
контексте становится очевидным, что формулу «agreeable to» (соответствующий чему-либо), а также
термин «liberties and immunities» (свободы и привилегии), касавшиеся законов, которые должны были
приниматься и применяться на территории колоний следует понимать лишь как своего рода «ограничитель», вводившийся составителями хартий в отношении правотворческой деятельности местных
судей и законодателей. Причем необходимость введения этих формулировок с очевидностью проявилась уже в первой половине XVIII века, когда колониальные ассамблеи при поддержке местного судейского корпуса одна за другой стали предпринимать попытки законодательно ограничить властные
полномочия губернаторов и других представителей Короны [11].
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С другой стороны, данные формулировки устанавливали, как представляется, некий «стандарт
соответствия», которому необходимо было следовать субъектам правотворческой деятельности в колониях. Причем это был весьма гибкий стандарт – он не требовал неукоснительного соответствия
лишь нормам, принципам и процедурам общего права, создававшегося королевскими судами Англии.
Среди прочего он позволял заимствовать нормы, принципы, процедуры судов права справедливости,
мировых, манориальных судов, судов графств и хартизированных городов (boroughs) английского королевства. В результате, как показывает ранняя история Северной Америки, именно они и ложились в
основу системы отправления правосудия в новых колониях.
Очевидно, таким образом, что тезис о введении английского права в силу общих положений
королевских хартий полностью опирался на расширительное толкование их текстов. Безусловно, каждый исследователь вправе толковать любые законодательные акты так, как считает нужным, однако
столь же очевидно, что указанные выше формулировки означали лишь то, что они означали, поэтому
любая попытка вкладывать в них какой-либо иной смысл представляет собой полное игнорирование
исторических реалий. Иными словами, тексты королевских хартий и жалованных грамот нельзя безоговорочно рассматривать как акты о введении английского права, поскольку их формулировки не
содержали в себе прямо выраженную соответствующую волю Короны.
Сложившаяся к концу XVIII века неопределенность в вопросе о введении английского права
обострила проблему применения его источников. Она возникала всякий раз, когда одна из сторон пыталась ссылаться на тот или иной английский закон или прецедент в качестве источника территориального права колонии. Стремлением внести ясность в этот вопрос при отсутствии прямо выраженных статутных положений, было обусловлено постепенное распространение концепции, согласно которой английское право считалось введенным во всех колониях с того момента, когда в каждой из них
была созвана выборная законодательная ассамблея. Такой точки зрения, к примеру, придерживался
известный правовед, председатель Верховного Суда Канады Бора Ласкин [16, 8]. Нашла она свое отражение и в решениях высших судебных инстанций некоторых колоний. Отметим, однако, что и юристы, и колонисты XVII-XVIII веков в целом, и многие исследователи в XIX-XX веках не разделяли и
не разделяют данную точку зрения.
Повторимся еще раз. Приведенный выше краткий историко-правовой анализ позволяет утверждать, что проблема времени и способов введения в колониях английского права во всей совокупности
его источников остается открытой и дискуссионной. Однако утверждение о том, что источники этого
права там вообще не заимствовались и не применялись, также противоречит историческим реалиям. И
в этой связи возникает главный вопрос – что же представлял собой процесс рецепции источников английского права в конкретно-исторических условиях Северной Америки XVII-XVIII веков?
Отметим, прежде всего, что исследователи колониального периода в истории США и Канады
практически едины в том, что в условиях первоначального «правового вакуума» колонисты Северной
Америки «инстинктивно» обращались к тому опыту социально-правового регулирования, который был
им знаком по прежней жизни в Англии. Это, в свою очередь, предполагало знакомство колонистов с
центральной характеристикой общего права, которую правоведы определяют термином «английскость»
(Englishness). Она заключалась не только во «внешности» общего права (парики, судебные процедуры,
особый язык, особые отношения участников процесса). В большей мере она проявлялась в особом стиле мышления, собой логике принятия правовых решений, особом правопонимании, особой роли здравого смысла, моральных запретов, политических пристрастий и всего того, чему невозможно дать четкое юридическое определение. В конечном итоге именно это, по выражению Питера Гудрича, составляло и составляет «механизм, который позволяет судье повернуться от логики к ценностям, от права к
правосудию, от правил к этике» [9, 394]. Таким образом, первая из важнейших особенностей начального
этапа становления источников территориального права колоний Северной Америки заключается в том,
что заимствованию источников английского права предшествовал процесс заимствования его «стиля» (в
формулировке К. Цвайгерта и Х. Кётца) или «духа» (в формулировке Р. Паунда). Отметим, в этой связи,
что укрепление со стороны метрополии системы колониального управления вообще и судопроизводства
в частности, начавшееся в годы Реставрации, серьезно способствовало усилению этой тенденции.
Вторая особенность, напрямую вытекающая из предыдущего анализа, заключается в том, что
процесс заимствования собственно источников английского права одновременно определялся как отсутствием четких формально-юридических предписаний относительно применения прецедентного и
статутного права Англии, так и сохранением континуитета и преемственности между формировавшимся правом колоний и правом метрополии. Суть этого процесса наиболее точно, на наш взгляд,
определили авторы трехтомной Энциклопедии колоний Северной Америки, обозначившие его термином «трансмиссия» (transmission) [10, 393].
В его основе лежало несколько принципов. Прежде всего, это обращение к здравому смыслу (разуму) в полном соответствии с духом и традицией общего права, которое изначально в виде фикции «всеобщего старинного обычая английского королевства» было основано именно на разуме. Как сформулиро-
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вал это положение Э. Кок, «разум – это жизнь права, и общее право есть не что иное, как разум» [1, 265].
Обращаясь при необходимости к принципам естественной справедливости, к христианским канонам и
ценностям, концепциям и доктринам иных систем права, морали, обычаям аборигенных народов, судьи в
колониях Северной Америки, тем не менее, последовательно отдавали приоритет общественным ценностям (common values) локальных «британских сообществ». В результате в их решениях всегда присутствовали если не буква, то дух английского права, позволявший каждому судье, с одной стороны, самому
изыскивать основания для своего решения, а с другой стороны, связывавший его необходимостью обосновывать свои суждения некими общими базовыми положениями этого права [14, 3].
Второй принцип, впервые сформулированный еще в деле Кальвина, заключался в том, что источники английского права могли заимствоваться и применяться исключительно с учетом конкретных
условий жизни в той или иной колонии [20, 5-9]. Именно это обстоятельство лежало в основе своеобразия состава источников права каждой из колоний, затрудняя любые попытки сколько ни будь
обобщенного анализа. Как признал в конце XVIII века выдающийся английский правовед судья лорд
Мэнсфилд, определение того, какие именно законы Англии могут быть применимы в конкретной ситуации той или иной колонии является одной из труднейших задач [20, 8].
Наконец, третий принцип определял собственно порядок обращения к статутам и прецедентам английского права. В полном соответствии с духом английского права, согласно которому только суд мог
решать, что есть право, колониальные судьи заимствовали критическое отношение к статутам, видя в них
не более чем «мудрость сегодняшнего дня» [12, 459-460]. Как следствие, все писаные (статутные) источники английского права a priori признавались ими как не подлежащие применению в колониях и, следовательно, в отношении каждого английского статута требовалось доказывать возможность его применения в
местных условиях. Что же касается неписаных источников английского права, то уже к концу XVIII века
вполне сложилась концепция «единой и монолитной» - вне территории применения - системы общего
(прецедентного) права. Суть ее сводилась к тезису, согласно которому английское прецедентное право
(case law) понималось как исчерпывающий свод доктрин (comprehensive body of doctrine), пригодных для
разрешения любой ситуации, а потому приемлемых для универсального и повсеместного использования в
пределах всей колониальной империи [13, 33]. Как следствие, неписаные источники английского права
рассматривались судьями как безусловно подлежащие применению в колониях, а потому в каждом конкретном случае сторонам требовалось доказывать невозможность применения такого источника.
Практическая реализация указанных выше принципов, а следовательно и степень заимствования
источников английского права во многом зависела от общественно-политической обстановки в той или
иной колонии. Именно этим обстоятельством объясняется тот факт, что колонии Новой Англии оказались
в итоге «наименее послушны английскому праву», в то время как колонии, вошедшие затем в состав Канады, оказались склонны к самому широкому его заимствованию. Однако в любом случае главным актором в процессе «трансмиссии» (рецепции) источников английского права оставался судейский корпус
каждой конкретной колонии. Именно в судебных решениях и протоколах следует искать ответ на вопрос,
какие именно источники английского права применялись в колониях Северной Америки в исследуемый
период. Другое дело, что при скудости сохранившихся записей судебных решений XVII – первой половины XVIII века дать обобщенный ответ на этот вопрос чрезвычайно трудно. Кроме того, найдется немного
исследователей, способных разобраться в крайне запутанных специфических правилах пледирования и
других английских судебных процедур, извлечь из плохо сохранившихся, составленных от руки текстов
соответствующие источники права, классифицировать их, обобщить и описать.
Отдельные попытки такого рода исследований предпринимаются, однако надо понимать, что даже
когда эта огромная, страница за страницей работа проделана – это всего лишь малая часть того, что предстоит сделать. Каждая колония исторически заимствовала свою собственную «порцию» источников английского права, формировала свой «диалект» [2, 36] английского права, а потому применительно к каждой из них
необходимо проделывать ту же работу. Иными словами, приведенное выше высказывание лорда Мэнсфилда, сделанное в конце XVIII века сохраняет свою актуальность поныне. Как справедливо заметил упоминавшийся уже председатель Верховного Суда Канады Б. Ласкин, единственное, что остается исследователю,
занимающемуся анализом рецепции источников английского права в колониях Северной Америки, это составлять бесконечные «собрания экзотических иллюстраций» этого процесса [16, 8].
The article attempts to reveal the specificity of the process of reception of the sources of English law in the colonies of
New England and British North America on the basis of critical analysis of different approaches to this problem, in the
context of status of “Crown possessions” and doctrine of common law.
The key words: prerogative, acts of Crown, statute, precedent, doctrine, common law
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ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
К.В. Лиджаев

Оперативно-розыскное законодательство, очевидно, в силу его молодости, объективной сложности и деликатности, регулируемых им отношений не лишено определённых недостатков, которые являются существенными.
Основные из них сводятся к пробелам правового регулирования, декларативности ряда норм, их несогласованности с нормами других отраслей законодательства, противоречивости отдельных предписаний, нечеткости
законодательных формулировок. Если эти проблемы систематизировать, то можно выявить их причины. В данной статье автор попытался выявить истоки проблем правового регулирования оперативно-розыскной деятельности, их содержание при проведении оперативно – розыскных мероприятий и при использовании результатов
оперативно-розыскной деятельности (ОРД) в Уголовном процессе, и возможные пути их решения с учётом
практики применения действующего законодательства.
Ключевые слова: Оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные мероприятия, ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», проблемы правового регулирования ОРД, совершенствование правового регулирования ОРД ОВД.

Оперативно-розыскная деятельность - вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно
оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом, в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности,
обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств. (ст. 1 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», далее Закон об ОРД)
Стоит указать на ряд неточностей и противоречий законодателя в названном определении. Вопервых, оперативно-розыскная деятельность осуществляется не только оперативными подразделениями государственных органов, но и другими должностными лицами [6, с.41].
Во-вторых, оперативно-розыскная деятельность не только направлена на борьбу с преступностью, но в некоторых случаях и на проверку лиц, поведение которых не связано с преступной деятельностью. Еще раз обратимся к ч. 2 ст. 7 Закона об ОРД, где указано, что органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность в пределах своих полномочий также вправе собирать данные, необходимые для принятия решений: о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну; о допуске к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни
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и здоровья людей, а также окружающей среды; о допуске к участию в оперативно-розыскной деятельности или доступе к материалам, полученным в результате ее осуществления; об установлении или
поддержании лицом отношений сотрудничества при подготовке и проведении оперативно-розыскных
мероприятий (ОРМ); об обеспечении безопасности органов, осуществляющих ОРД; о выдаче разрешения на частную детективную и охранную деятельность. Таким образом, Законом урегулированы правоотношения, объектами которых являются любые, в том числе и законопослушные, граждане (ч. 2 ст. 7).
Эта норма указывает на то, что объектами ОРД могут быть любые лица, в том числе и проверяемые.
Если определение ФЗ упростить, то можно сказать, что:
Оперативно-розыскная деятельность, прежде всего, направлена на собирание информации о
лицах и фактах, представляющих оперативный интерес, и проводят ее в пределах своей компетенции
должностные лица государственных правоохранительных органов [6, с.42].
Существующие проблемы при проведении оперативно – розыскных мероприятий.
1. Сотрудники оперативных подразделений нередко испытывают значительные затруднения
из-за отсутствия законодательного определения и детального урегулирования ряда оперативнорозыскных мероприятий. Так, при наведении справок возникают сложности, связанные с различной
законодательной регламентацией одних и тех же или сходных вопросов. В частности, сроки проверки
заявлений и сообщений о преступлениях, согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ (ст. 144),
составляют не более трех, а в исключительных случаях – десяти суток. Между тем запросы, связанные с наведением справок, исполняются в общем порядке в течение 30 суток. При наведении обычной справки о принадлежности номера телефона работники телекоммуникационных предприятий,
ссылаясь на Федеральный закон «О связи» (ст. 32), требуют судебное решение, а, получив его, представляют ответ в течение месяца. Такую же позицию занимают банковские учреждения при обращении за сведениями о счетах юридических и физических лиц.
При осуществлении контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений иногда
возникает необходимость изъятия из посылок и бандеролей предметов, создающих угрозу личной или
общественной безопасности, однако в Законе об ОРД никаких указаний на этот счет не имеется, а в
Законе «О почтовой связи» (ст. 22) эта обязанность возлагается на самих работников Минсвязи, что
без привлечения соответствующих специалистов может быть небезопасным.
В процессе прослушивания телефонных переговоров нередко, хотя и ненамеренно, контролируются разговоры лиц, непричастных к преступлениям. В этих случаях объективно ограничиваются их
конституционные права. При отсутствии данных о противоправных деяниях этих лиц возникает вопрос
об условиях допустимости подобного ограничения их прав. В случаях же выявления сведений об их
противоправной деятельности практика сталкивается с необходимостью решения двух проблем: обязательно ли при этом получение дополнительного судебного решения, и если нет, то правомерно ли использовать попутно полученную информацию в качестве судебного доказательства? [12, с.34]
2. В ведомственных нормативно-правовых актах и комментариях к Закону об ОРД субъектам
внедрения рекомендуется лишь имитировать преступную деятельность, или в крайнем случае совершать административные правонарушения. Для выявления и изобличения участников организованных
преступных групп (ОПГ) этого явно недостаточно. Внедренного в ОПГ штатного сотрудника оперативного подразделения или оказывающего ему помощь конфидента организованные преступники нередко провоцируют на уголовно наказуемые действия, которые к тому же должны быть совершены в
присутствии соучастников. Придерживаясь рамок легендированного поведения и отказываясь от участия в преступной деятельности, субъект внедрения теряет доверие членов ОПГ, вызывает у них подозрение и в лучшем случае срывает выполнение задания. [11, с.41]
3. Для развития оперативного внедрения требуется также совершенствование правового регулирования и организационного обеспечения института штатных негласных сотрудников. Практика подтверждает необходимость не только четкого правового регулирования основных вопросов использования данного института, но и организации специальной профессиональной подготовки штатных негласных сотрудников, в том числе путем их помещения в ИВС, СИЗО, а при необходимости и направления в места
лишения свободы для завязывания легендированных контактов и выяснения вопросов, знание которых
необходимо при последующем внедрении в организованные преступные формирования.
4. Применение оперативного эксперимента сдерживается, прежде всего, его законодательным ограничением случаями борьбы с тяжкими (по логике – и особо тяжкими) преступлениями. Но, во-первых, в
процессе оперативной разработки не всегда возможно заранее предвосхитить квалификацию противоправных действий. Во-вторых, такое ограничение снижает эффективность борьбы с другими опасными и распространенными преступлениями, например коммерческим подкупом (ст. 204 УК РФ), получением и дачей
взятки (ч. 1 и 2 ст. 290 и ч. 1 ст. 291 УК РФ), незаконной выдачей или подделкой рецептов либо иных документов, дающих право на получение наркотических средств и психотропных веществ (ст. 233 УК РФ). Было
бы целесообразно предусмотреть в Законе возможность проведения оперативного эксперимента в отношении лиц, подготавливающих или совершающих преступления любой категории тяжести.
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5. С использованием оперативного эксперимента тесно связано создание и функционирование т.н.
легендированных объектов (п. 5 ч. 1 ст. 15 Закона об ОРД). Как показывает практика, к числу таких объектов, помимо названных в Законе и ведомственном Наставлении об основах организации и тактики ОРД,
оперативные подразделения органов внутренних дел с учетом потребностей борьбы с преступностью относят также квартиры, автомобили и предметы, функциональным назначением которых является создание
условий для выявления и изобличения преступников. В обиходе эти объекты получили наименование
«ловушек» (квартира-ловушка, автомобиль-ловушка, химическая ловушка и т.п.). Существует объективная
необходимость их законодательного признания, поскольку они не охватываются понятием предприятий,
учреждений, организаций и подразделений, необходимых для решения задач ОРД.
6. Ряд вопросов возникает при проведении оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих
конституционные права граждан. В Законе установлено, что проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих перечисленные в нем конституционные права, допускается на основании судебного решения. В то же время часть таких мероприятий согласно Закону - осуществляется в порядке, определяемом межведомственными нормативными актами или соглашениями между органами – субъектами
ОРД (ч. 4 ст. 6). При этом неясно, кто в этих случаях должен получать судебное решение на проведение
ОРМ. В ряде случаев соблюдение предусмотренных в Законе сроков уведомления суда (судьи) о начатых
неотложных ОРМ объективно невозможно, поскольку при совпадении выходных и праздничных дней
общая продолжительность нерабочего времени может составить от трех до четырех суток. С учетом этого
уведомление суда о проведении неотложных мероприятий в указанных случаях целесообразно законодательно продлить до первого после выходных рабочего дня. [16, с.57]
Наступательности ОРД препятствует и действующий порядок получения судебных решений на
проведение мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан. В связи с альтернативным
характером нормы Закона об ОРД о судах, уполномоченных рассматривать соответствующие ходатайства (ч. 1 ст. 9), на практике они иногда рассматриваются только областными судами, что снижает оперативность, негативно влияет на своевременность проведения ОРМ и, кроме того, ограничивает право
оперативных подразделений обращаться в вышестоящий суд в случае отказа. В то же время отмечаются
случаи, когда, получив обоснованный отказ в суде по месту предстоящего проведения ОРМ, сотрудники
оперативных аппаратов обращаются в суды по месту своего нахождения (или наоборот), что вряд ли
можно признать нормальным. В свою очередь и судьи небезупречны в принятии решений об ограничении конституционных прав, отказывая в проведении соответствующих ОРМ под различными надуманными предлогами. Очевидно, наряду с улучшением законодательной регламентации судебного порядка
санкционирования рассматриваемых мероприятий требуется дополнительное разъяснение на этот счет
Пленума Верховного суда РФ, поскольку предыдущее не могло учесть всех нюансов складывающейся
практики проведения ОРМ, связанных с ограничением конституционных прав граждан.
Проблемы при использовании результатов ОРД в Уголовном процессе.
Достаточно много сложностей возникает при использовании результатов ОРД в уголовном
процессе. К сожалению, они не разрешены и новым Уголовно-процессуальным кодексом РФ. В ст. 89
УПК, специально посвященной этому вопросу, содержится лишь общая норма, запрещающая использование результатов ОРД, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам в
уголовном судопроизводстве.
1. В новом УПК РФ отсутствует ранее существовавший повод для возбуждения уголовного
дела – непосредственное обнаружение признаков преступления органами дознания, к числу которых
ныне отнесены все органы, уполномоченные на осуществление ОРД (п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ). Основным поводом для возбуждения уголовного дела применительно к реализации результатов ОРД может
быть сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из «иных источников»
(помимо заявления о преступлении или явки с повинной) и оформленное рапортом. С появлением
новой фигуры уголовного процесса – дознавателя порядок прохождения этого документа даже в рамках одного ведомства представляется усложненным, тем более что дознаватель и оперативник как
субъект ОРД – теперь понятия несовместимые (ч.2 ст. 41 УПК РФ).
2. Отсутствие в УПК РФ норм, прямо определяющих возможные способы и субъектов получения процессуально значимой оперативно-розыскной информации, ставит под вопрос законность
добытых в процессе ОРД сведений, используемых в уголовном процессе. Поэтому четко закрепленный в УПК статус оперативно-розыскных данных как источников доказательственной информации
позволил бы, по мнению многих практических работников, вводить ее в уголовный процесс непосредственно «из первых рук».
3. Требование конспирации, входит в противоречие с уголовно-процессуальным порядком собирания, исследования и оценки доказательств. В суде нередко возникают вопросы о том, каким образом осуществлялось прослушивание и запись телефонных переговоров или производилась видеозапись
действий подсудимых, и оперативный работник, по инициативе которого эти мероприятия проводились
штатными негласными сотрудниками или конфидентами, выступая в качестве свидетеля по уголовному
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делу, фактически, да и формально-юридически, вынужден лжесвидетельствовать, т.к. он не может раскрыть личность негласных источников, характеристики применявшихся специальных технических
средств, обстоятельства и условия проведения соответствующих мероприятий. В подобных случаях при
заявлении ходатайств защиты о проведении следственного эксперимента или судебной экспертизы возникает опасность утраты добытых доказательств, а то и обвинений в лжесвидетельстве. Кроме того, при
таком опосредованном использовании результатов ОРД в уголовном процессе значительный объем собранной оперативно-розыскной информации утрачивается или искажается.
Таким образом, процедура использования результатов ОРД в уголовном процессе с принятием
нового УПК нисколько не упростилась. Возникающие при этом вопросы по-прежнему связаны с разрешением сложной двуединой проблемы – максимально полной трансформации оперативнорозыскных данных в доказательства и эффективной защиты негласных участников ОРД. Сложность
процессуального закрепления результатов ОРД нередко является причиной приостановления уголовных дел за неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых, хотя фактически
они бывают при этом установленными.
Предлагаемые мероприятия:
1. Целесообразно на законодательном уровне определить круг должностных лиц оперативных
подразделений, которые могут быть допрошены в качестве свидетелей по уголовным делам, и условия их допроса, исключающие расшифровку как их личности, так и используемых оперативными
подразделениями негласных средств и методов.
2. Новый УПК РФ предусмотрел ряд мер по обеспечению безопасности свидетелей, потерпевших и других лиц в уголовном судопроизводстве. Это, в частности, указание в протоколе следственного действия вместо данных о личности свидетеля его псевдонима (ч. 9 ст. 166), предъявление
лица для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым
(ч. 8 ст. 193), допрос свидетеля в суде при аналогичных условиях без оглашения подлинных данных о
его личности (ч. 5 ст. 278) и проведение закрытых судебных заседаний (п. 4 ч. 2 ст. 241).
Для обеспечения безопасности участников ОРД этих мер, однако, недостаточно. В целях защиты сведений о лицах, оказывающих негласное содействие оперативным подразделениям как субъектам ОРД, было бы желательно по примеру западных стран предусмотреть в УПК РФ норму о возможности дачи показаний от имени конфидентов (т.н. свидетельство со слов) должностными лицами
оперативных подразделений, непосредственно участвовавшими в организации и обеспечении проведения соответствующих мероприятий. [15, c. 71]
3. Острейшей остается проблема защиты штатных негласных сотрудников оперативных подразделений и лиц, оказывающих им конфиденциальную помощь. Закон об ОРД по существу лишь декларирует
ее, т.к. всесторонне разработанный и отработанный механизм их защиты в российском законодательстве
отсутствует. Дополнив перечень оперативно-розыскных мероприятий такими рискованными, как оперативное внедрение, оперативный эксперимент и контролируемая поставка, законодатель не обеспечил
надежными правовыми гарантиями их участников, подлежащих государственной защите. Исполнитель
негласных мероприятий, связанных с проникновением в антиобщественные структуры, должен иметь
право на внешне противозаконные действия в форме не только административных правонарушений, но и
преступлений, не представляющих большой общественной опасности, при условии, что он действует в
рамках утвержденного и доведенного до него письменного задания. О реальной возможности освобождения от уголовной ответственности или смягчения наказания он должен быть осведомлен при получении
задания. При этом ему разъясняются пределы возможной «криминальной» активности. Накопленный
опыт проникновения в криминальную среду показывает, что успех здесь приносит гибкость линии поведения, находящейся на грани крайней необходимости и обоснованного риска.
4. Механизм освобождения от уголовной ответственности участников ОРД должен быть урегулирован в специальном законодательном акте либо путем внесения поправок в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство России. В частности, в Уголовном кодексе РФ следует сформулировать норму о вынужденном причинении вреда правоохраняемым интересам.
Практическая реализация норм об освобождении от уголовной ответственности, предусмотренных ч. 4 ст. 16 и ч. 4 ст. 18 Закона об ОРД, весьма проблематична. Во-первых, УК РФ не знает института «вынужденного причинения вреда правоохраняемым интересам». Во-вторых, логика законодательных норм такова, что освобождение указанных в них лиц от уголовной ответственности предполагает официальное установление факта негласного содействия или принадлежности к органам,
осуществляющим ОРД, что становится достоянием всех участников уголовного процесса.
5. Много нареканий и вопросов вызывает новая редакция ст. 21 Закона об ОРД, посвященная прокурорскому надзору за оперативно-розыскной деятельностью. Предмет прокурорского надзора стал почти
всеобъемлющим и, по сути, подменяет ведомственный контроль за ОРД. Это положение усугубляется тем,
что согласно новому УПК РФ (п. 11 ч. 2 ст. 37) прокурор уполномочен не только поручать органу дознания производство следственных действий, но и давать ему указания о проведении оперативно-розыскных
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мероприятий, причем безотносительно к находящимся в его (прокурора) производстве уголовным делам.
Сотрудников оперативных подразделений в этой связи больше всего беспокоит опасность расшифровки
конфиденциальных источников оперативно-розыскной информации, поскольку новая норма Закона об
ОРД предоставляет надзирающему (уполномоченному) прокурору право истребовать от органа, осуществляющего ОРД, не только все дела оперативного учета, но и учетно-регистрационную документацию. И хотя в предмет прокурорского надзора не входят сведения о конфидентах (за исключением случаев
их привлечения к уголовной ответственности), ознакомление с делами оперативного учета и указанной
документацией может свести на нет право конфидентов сохранять свое имя в тайне.
7. На основе обобщения практики органов, осуществляющих ОРД, приступить к разработке
новой редакции Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» или законопроекта о
внесении изменений и дополнений в действующий Закон и другие законодательные акты. Это могут
быть Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы РФ, федеральные
законы «О связи», «О почтовой связи», «О банках и банковской деятельности», «О наркотических
средствах и психотропных веществах», «О борьбе с терроризмом» и др.
8. В новой редакции Закона об ОРД представляется необходимым дать законодательные определения основных понятий, прежде всего, оперативно-розыскных мероприятий, а также закрепить
положения, по возможности исключающие неоднозначное толкование законодательных предписаний
и укрепляющие правовую основу ОРД. Специального законодательного толкования требует понятие
провокации преступления.
9. Необходимо четкое разграничение полномочий органов государственной власти в сфере
административно-правового регулирования ОРД ОВД;
10. С учетом накопленного опыта взаимодействия в сфере оперативно-розыскной деятельности внести коррективы в межведомственные соглашения и нормативно-правовые акты, регламентирующие организацию и тактику совместных или согласованных оперативно-розыскных мероприятий.
Таким образом, хотя Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» открыл более
широкие возможности использования сил, средств и методов ОРД в борьбе с преступностью, обеспечении
безопасности личности, общества и государства от преступных посягательств, эффективность оперативно-розыскного противодействия криминальным проявлениям во многом сдерживается существенными
недостатками нормативно-правового, и, прежде всего законодательного, регулирования ОРД.
Operatively-search legislation is fundamentally flawed because it is very young, objectively complex and delicate. In connection with this, and the relationships that it regulates a variety of difficulties and problems that are meaningful. The main
disadvantages are reduced to the gaps of legal regulation, a number of declarative rules, and their inconsistency with the
provisions of other branches of the law, some contradictory regulations fuzziness legislative wording. If these problems are
to organize, it is possible to identify the cause. In this article, the author have tried to identify the sources of the problems
of legal regulation of the operational-search activity, their contents during operative - search measures and the use of results of operatively-search activity in the criminal process, and possible solutions with the practice of the law.
The key words: Operational-search activity, search operations, the Federal Law "On operative-investigative activity,"Legal Issues
of Operational-search activity, improvement of legal regulation of the Operative investigative activities of internal affairs.
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ИСТОРИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С
ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВОМ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
И ПЕРВЫХ ЛЕТ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
А.А. Новосельцев

Статья призвана дать понимание того катастрофического положения в финансовой сфере наше страны, которое сложилось в связи с крахом царского режима, Гражданской войной, интервенцией капиталистических стран и первыми шагами молодого Советского государства на пути становления и возрождения страны.
Так же, в статье описываются острые проблемы бумажного денежного обращения, связанные, как с объективными проблемами, так и субъективными – деятельностью фальшивомонетчиков.
Ключевые слова: нэп, СНК, керенки, расчетные знаки, денежные суррогаты, эмитент.

В годы Гражданской войны и иностранной интервенции изготовление фальшивых денег получило самое широкое распространение. Иногда просто и невозможно было отличить фальшивые денежные купюры от подлинных. Этому способствовала полная неразбериха денежной системы тех лет.
Одновременно в обращении находились:
1. «Романовские деньги» – банкноты и казначейские билеты, выпущенные в 1897-1917 гг.
2. «Керенки», «думские» – выпускались Временным правительством.
3. «Кредитные билеты», «Расчетные знаки» – выпускались РСФСР.
Общая сумма бумажных денег, находящихся в обращении на 1 ноября 1917 года составила
19 574,7 млн. рублей. Темп эмиссии бумажных денег возрос в четыре с лишним раза, что не могло не сказаться на росте цен на товары [1, c. 120]. В ноябре 1917 года в обращение было выпущено денег на сумму
6717,6 млн. рублей. Эмиссия увеличилась по сравнению с октябрем того же года на 131% [2, c.250]. В январе на базе Государственного банка и национализированных частных коммерческих банков бал организован Народный банк РСФСР. Покупательная способность рубля понизилась до 8 копеек.
Со времени Октябрьской революции можно выделить несколько этапов в политике Советской
власти в области денежного обращения.
Первый этап охватывает период с октября 1917 года до конца 1918 года. Это было время, когда расходы производились без смет и планов, а кредитные билеты печатались по мере надобности, эмиссионные
операции шли без их регулирования какими-либо законодательными нормами. Из-за острой потребности в
денежных знаках малых номиналов были выпущены в обращение облигации аннулированных ранее займов, а также купоны процентных бумаг Государственного дворянского земельного банка, Крестьянского
поземельного банка. Декретами ВЦИК и СНК были введены в денежное обращение наравне с кредитными
билетами многоцветные билеты Государственного казначейства, 5% краткосрочные обязательства Государственного казначейства, наравне с кредитными билетами Займа свободы 1917 года, купоны государственных
кредитных займов, чеки [3, c. 252]. Набирала темп эмиссия кредитных билетов царского образца достоинством 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100 и 500 рублей. В период Гражданской войны обесценивание денег опережало
темпы выпуска в обращение (билеты достоинством в 10 000 рублей представляли собой 1 копейку в ценах
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1913 года). В широких масштабах распространилась местная эмиссия.
Второй этап политики Советского правительства в области денежного обращения охватывал
период с начала 1919 года до второй половины 1921 года. Отменялись все денежные налоги, а также
плата за предоставление всякого рода государственных услуг. Заработная плата постепенно приобретала форму натуроплаты. К 1920 году 93% зарплаты выдавалось рабочим и служащим товарами первой необходимости и только 7% денежными знаками.. Продразверстка и бесплатная выдача трудовых
пайков резко сузили товарно-денежные отношения. Купля-продажа с использованием денежных знаков носила ограниченный характер и фактически существовала только на «вольном» рынке, где в
условиях недостатка товаров и спекуляции цены росли с поразительной быстротой. В январе 1920
года розничные цены на московских рынках поднялись по сравнению с 1913 годом более чем в 6 000
раз, а в декабре того же года – уже в 30 000 раз.
Согласно декрету от 4 февраля 1919 года был начат выпуск расчетных знаков, в которых обязательство
размена на золото исчезает и заменяется формулировкой «обеспечивается всем достоянием республики».
В мае 1919 года были выпущены кредитные билеты с датой «1918». Печатные формы для них
были изготовлены по заказу Временного правительства в 1917 году, но выпуск билетов не был осуществлен в связи с Октябрьской революцией. Они не имели советских эмблем. На них был изображен
двуглавый орел без царских регалий – герб Временного правительства. В мае, были выпущены билеты
номиналом от 1 до 1000 рублей, в декабре дополнительно выпущены 5000 и 10000 рублей [4, c.253].
Следующий выпуск знаков относится также к декабрю 1919 года. Это были расчетные знаки
РСФСР 15, 30 и 60 рублей без указания года. Расчетные знаки с датой «1919» поступали в обращение в
течение 1920 года [5, c.152]. Выпущены знаки номиналом от 100 до 1000 рублей. Печатались листами,
на бумаге с общим водяным знаком. На знаках до 1000 рублей включительно проставлен номер серии
из 2-х букв и 3-х цифр, на знаках 5000 и 10000 рублей – порядковый номер из двух букв и 6-ти цифр [6,
c.54]. Девиз «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», на них напечатан на русском и повторен на шести
иностранных языках – немецком, французском, итальянском, китайском, английском и арабском. В этот
период Советское правительство проводило переустройство экономики, заключавшееся в отрешении от
прежних капиталистических взаимоотношений в производстве и, в конечном счете, устранения влияния
денег. Обмен промышленных товаров на сельскохозяйственную продукцию должен был совершаться в
натуральной форме. Отменялись все денежные налоги, а также оплата за предоставление всякого рода
государственных услуг (транспортных, городского хозяйства)[7. c254.].
После введения продразверстки и быстрого роста цен на рынке появляются денежные знаки и обязательства крупных номиналов. В 1921 году по декрету 1920 года были выпущены знаки 3, 5 и 50 рублей. Текст
«Обязателен к обращению наравне с кредитными билетами» заменен на «Обеспечивается всем достоянием
республики». В том же году выпущены знаки 3, 5 и 50 рублей, в июне – августе 1921 года поступили в обращение расчетные знаки номиналом от 100 до 1000 рублей (одноцветные) и 5000 и 10000 рублей с более сложным оформлением, в июле – августе поступили в обращение купюры 25000, 50000 и 100000 рублей.
В течение 30 месяцев, т.е. с 1 января 1919 года по 1 июля 1921 года, количество бумажных денежных знаков возросло в 38.5 раз, что должно было обесценить денежную единицу до 0,0034 копейки, а между тем она обесценилась до 0,000262 копейки. Денежный счет даже в личных хозяйствах
велся на миллионы. Если первые совзнаки 1919 года имели номинал 1, 2 и 3 рубля, то уже к 1921 году
в обращение были выпущены обязательства РСФСР достоинством 10 млн. рублей. Для выхода из создавшегося положения было необходимо: восстановить торговые и денежные отношения в полном
объеме по всей стране, ликвидировать уравниловку, ориентировать производство на получение прибылей. Все это тормозилось отсутствием в стране твердой валюты.
Третий этап финансовой политики, продолжается с середины 1921 года до 1922 года, характеризуется восстановлением денежного хозяйства. Деньги приобретают первостепенное значение.
В период нэпа вся промышленность была переведена на хозрасчет. В системе заготовок сельскохозяйственной продукции была произведена замена продразверстки продовольственным налогом. Таким
образом, переход к нэпу сопровождался всемерным развитием товарно-денежных отношений, чему в немалой степени способствовали отмена натуральных пайков, бесплатного пользования транспортом, коммунальными услугами, возврата к выплате заработной платы только деньгами. В период нэпа с целью
оградить денежные знаки от обесценивания при наличии заработной платы был введен условный твердый
измеритель – товарный рубль. Деньги выплачивались совзнаками по курсу товарного рубля на день выдачи зарплаты. Падение покупательной способности рубля почти приостановилось. Когда цены перестали
расти и деньги получили некоторую устойчивость, Народный Комиссариат Финансов (НКФ) к имеющимся в обращении 2 – 3 триллионам выпустил денежных знаков еще на 14 триллионов, то есть в семь
раз больше, чем за весь предыдущий тяжелый для государства период с 1914 по 1921 год. В связи с этим с
ноября 1921 года процесс обесценивания рубля снова начал развиваться и в январе, когда декабрьская
эмиссия была реализована, достиг устрашающих размеров. За первое полугодие нэпа, с 1 июля 1921 года
по 1 января 1922 года, количество выпущенных в обращение денег увеличилось примерно в 7,5 раза.
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Обесценивание приняло такие масштабы, что трудно стало вести счет деньгам, так как приходилось пользоваться цифрами, совершенно непривычными в жизненном обиходе.
Особое место в годы Гражданской войны занимали бумажные деньги, выпускаемые различными союзными правительствами, белогвардейскими армиями и атаманами. Интервенция и Гражданская
война привели к появлению на территории страны различных правительств, большинство из которых
выпускали свои собственные денежные знаки. Единая государственная система денежного обращения
распалась. Всего на территории России в те годы насчитывалось примерно 5000 видов денежных знаков
различного происхождения и наименования. Точное число разновидностей денежных знаков, выпущенных в этот период различными местными властями установить не возможно. Это связано с тем, что некоторые денежные знаки выпускались малым тиражом, в небольших населенных пунктах. О выпуске
этих денежных знаков не было известно широкому кругу людей. Многие из таких денежных знаков не
занесены в каталоги. Говоря о сохранности и редкости местных выпусков, необходимо обратить внимание на то, из чего выпускались данные боны. В редких случаях, данные боны печатались на хорошей
бумаги. Часто для их изготовления шли всякие обрезки от папиросных упаковок, промокательная бумага, справки или как это было в некоторых регионах Средней Азии – шелк.
Как правило, со сменой власти или правительства на данной территории менялись и денежные знаки. Одни эмитенты шли по простому пути, перфорируя или делая надпечатки на существующих денежных знаках (например, Временное правительство Северной области (выпускало денежные
знаки, получившие народные названия - «Северные рубли»[8], «Чайковки» и др.), другие выпускали
свои боны (например, Крымское правительство, Всевеликое войско Донское). Местные эмиссии проводились как контрреволюционными правительствами, так и по указаниям Советского правительства,
из-за трудностей с доставкой денежных знаков в различные районы страны в условиях ведущихся
военных действий. Право на местную эмиссию получили Екатеринбург, Архангельск, Самара, Астрахань, Ростов и другие города и области. Денежное обращение в период становления и укрепления Советской власти отмечено многочисленными денежными выпусками местного значения. В этих условиях и появились в огромных количествах местные денежные знаки различных видов: кооперативные
боны, разменные знаки при пользовании городским транспортом, расчетные знаки, выпускаемые как
муниципальными властями, так и отдельными учреждениями, фабриками, заводами, магазинами,
столовыми, театрами, различными обществами и пр.
В отношении местных эмиссии, Центру вынужденно приходилось проявлять своего рода гибкость. С одной стороны, принцип единства общегосударственной денежной системы требовал недопущения сепаратных эмиссий. С другой стороны, финансовые затруднения и разобщенность Центра с
окраинами вынуждали временно отступить от этого принципа. Чтобы была немного понятна пестрота
одних только названий бон, того времени, приведу небольшую таблицу [9].
Типы названий
дензнаков
По эмитенту
По элементам внешнего оформления
По внешнему общему
или цветовому
сходству
По ареалу обращения
По номиналу
По средству
обеспечения
По месту производства
По материалу
производства

Примеры дензнаков
Буферки (дензнаки ДВР, т.н. «буферного» государства. 1920 г.), симадки (дензнаки торговца П.
Симады из Николаевска-на-Амуре. 1919 г.).
Колокольчики (дензнаки ВСЮР в 1000 руб. с изображением Царь-колокола. 1919 г.), медведи
(кредитные билеты ДВР в 500 руб. с изображением медведя. 1920 г.).
Воробьи и голубки (боны атамана Г. Семёнова в 100 и 500 руб., серо-коричневого и серосинего цветов, соответственно. 1920 г.), языки (5%-ые обязательства Государственного Казначейства Сибири, выполненные в виде узких длинных бумажных лент. 1919 г.).
Туркбоны (кредитные билеты Туркестанского края. 1918 г.), уралки (кредитные билеты чрезвычайного выпуска Уральского облсовета. 1918 г.).
Лимоны (обязательства РСФСР образца номиналом в 1 млн. руб. 1921 г., или сумма в 1 млн.
руб.), лимард (сумма в 1 млрд. руб. 1919-1921 гг.).
Опиумные (боны Семиречья; обеспечение – опий. 1918 г.), табачные (боны Екатеринодарского отделения Госбанка; обеспечение - табачный акциз. 1918 г.).
Американские (дензнаки с датой «1918». Отпечатаны по заказу Временного Правительства в
США. Использовались рядом правительств в 1919-1920 гг.), пензенки (дензнаки РСФСР образца 1918 г., изготовленные в Пензе).
Винные (деньги Советской Якутии, выпущенные на винных этикетках. 1918 г.), шелковки
(деньги Советского Хорезма, изготовленные из шёлка.1920 г.).

Описанное выше положение в финансовой системе того времени, показывает, катастрофическую
ситуацию, обусловленную полным развалом финансовой системы, а следовательно и подрывом экономики
страны. В данный период времени, фактически, нивелируется, само понятие «денег», их места и роль в
жизни общества и государства. Сам факт, что любое заведение, любая деревня или шайка могла выпускать
свои деньги и «обязывать их к приему и обращению», снизил их авторитет и значение, а если учесть огромную эмиссию центральной власти и связанную с этим гиперинфляцию, то фактически, деньги превращают-
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ся в обычную бумажку. Сложившаяся ситуация способствует только одному – быстрой и легкой подделки
денег, ведь, никто не обращает внимание, на качество той бумажной массы, которая находится на руках, ведь
зачастую, она поступает в оборот в уже неприглядном виде. Рассматривая ситуацию, того периода обращения, можно выделить две группы фальшивых бумажных денег и способы борьбы с ними:
1. Фальшивые банкноты. Непосредственно изготовленные «народными умельцами», для введения в денежный оборот и собственного обогащения. Существуют повсеместно, как на территории
РСФСР, так и на территориях местных властей, выпускающих свои деньги, которые, как раз и являются объектом преступного посягательства. Судьба фальшивок, такого рода всегда одинакова – при
выявлении, они изымаются, гасятся, путем соответствующих штампов «фальшивый» и выводятся из
оборота. По возможности, выявляются лица, их изготовлявшие для привлечения к ответственности.
2. Банкноты, принадлежащие к выпуску, той или иной власти. Под ними, можно рассматривать всю денежную массу, которая поступала в обращение на всей территории страны, независимо от
власти. Основная особенность данных денег – то, что они ходят, только на конкретной территории,
будь-то город, село, республика или вообще чей-то магазин. На их территории, они платежеспособны,
выпущены «с разрешения местной власти» или иному праву, ввиду сложившейся неблагоприятной
ситуации. Но все меняется, когда данные деньги выходят за пределы своего региона или же, там сменяется власть. Они считаются незаконными и фальшивыми с соответствующими последствиями.
Чтобы снова поступить в оборот, их регистрируют, как делали многие власти того времени, выставляя
соответствующие надпечатки или делая перфорацию. Судьба их весьма интересна. Они существуют
в обороте некоторое время, меняя свой статус от законного средства платежа, до фальшивки. Но судьба их одинакова, с окончанием Гражданской войны и финансовой реформой 1922 – 1924 годов – они
выводятся из оборота окончательно, и становятся неплатежеспособными.
В качестве примеров, вышеописанных ситуационных групп, можно описать 2 типичных случая того времени.
В настоящее время в коллекциях часто встречаются фальшивые казначейские знаки Временного правительства «керенки» и первые расчетные знаки РСФСР. Их подделкой, занимались местные
власти с целью самофинансирования. Известен факт фальсификации «керенок» в 1918 г. в ставке
«батьки» Булак-Балаховича в Пскове. По воспоминаниям очевидца, причина подделки была в следующем: «Нуждаясь в деньгах больше для кутежей, представители местной власти начали печатать
фальшивые деньги-керенки. Эти деньги офицеры стали спускать хозяевам ресторанов, поставщикам,
крестьянам. Керенки печатались в глубокой тайне, сначала в особой комнате в гостинице «Лондон», а
позже в самой районной комендатуре. В преступную организацию входили все самые видные члены
«батькиной ставки» [10, c. 246]. О раскрытии органами ЧК группы фальшивомонетчиков в Москве в
январе 1919 г. сообщала газета «Известия ВЦИК»: «… Когда РЧК получила точные сведения о месте
расположения фабрики изготовления керенок, сотрудники РЧК направились по указанному адресу.
Прибыв к месту назначения, они обнаружили у гражданина Андреева теплую кампанию, не ожидавшую непрошенных гостей. При обыске был обнаружен печатный станок, фальшивые керенки в листах и несколько стоп нарезанной бумаги – сырого материала – для выпуска «изделий» [11].
Несложно было подделать многие первые расчетные знаки РСФСР из-за простоты их рисунка.
Распространенным фальсификатом, считаются обязательства РСФСР 1921 г. достоинством 10 млн.
руб. Переделка обязательства РСФСР 1921 г. достоинством 1 млн. руб. в обязательство в 10 млн. руб.
производилась фальшивомонетчиками путем соответствующего «исправления» буквенного и цифрового обозначений номинала и перекраски денежного знака из кремового в зеленый. При этом из-за
нехватки места в слове «миллион» выпадала буква «л». Можно заметить также нечеткое написание
букв в слове «десять», буква «б» и цифры 10 в верхней части знака. Узнать такой фальсификат можно
легко по ряду признаков, бросающихся в глаза при тщательном его рассмотрении.

The article aims to provide an understanding of the catastrophic situation in the financial sector of our country, which has
emerged in connection with the collapse of the tsarist regime, the Civil war, the intervention of the capitalist countries and the first
steps of the young Soviet state on the way of formation and revival of the country. As well, the article describes the acute problems of the paper money circulation, related to how the objective problems, and subjective - the activities of counterfeiters.
The key words: NEP , SNK, treasury notes so-called “Kerenki” , currency notes, money surrogates , issuer.
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МНОГОАСПЕКТНОСТЬ ИСТОЧНИКОВ СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОВОЙ
СИСТЕМЫ ИЗРАИЛЯ
В.В.Оксамытный
Рассматривается сложная и оригинальная система источников израильского права, на становление и развитие которой
оказали влияние как историческое право еврейского народа, так и институты западного и восточного права в целом.
Ключевые слова: государство Израиль, правовая система, правовые источники, еврейское (иудейское) право,
западное право, восточное право.

Идентификация конкретного государства на правовой карте мира нередко представляется делом
затруднительным и спорным, поскольку зависит от множества факторов, определяющих суть и направленность национального права. В современном сравнительном правоведении общепринятым является
выделение двух основных ветвей правовых систем – западное и восточное право [7, с.40-43; 14, pp. 6572]. Первой группе соответствуют такие важнейшие основы как римское правовое наследие; влияние
христианства; европейская правовая традиция, воплощенная в идеях естественно-правового учения и
личностном подходе; автономия личности в обществе. Вторая группа основана на синкретизме – соединении в праве нравственных, религиозных и юридических основ, на сакральных учениях и верованиях,
требующих самопожертвования индивида ради общественных и государственных интересов, воплощает в себе идеи межличностного подхода, приоритет долга и обязанности.
В рамки указанных объединений не вписываются оригинальные правовые системы государств,
носящие в силу исторических, религиозных и политических причин смешанный характер. В полной мере
сказанное относится к правовой системе Израиля, государства как со сложной и противоречивой историей, так и с не неоднозначно оцениваемой современностью. В израильском праве находят отражение
компоненты различных юридических традиций, а также правовых институтов, процессов и явлений как
европейского (континентального и общего) права, так и религиозных основ восточного права. В стране
практически действуют две системы религиозного права – иудейская и исламская, применяемые внутри
еврейской и арабской общин. Для правовой системы Израиля вплоть до конца прошедшего века были характерно частичное сохранение франко-османского, английского и подмандатного права1 при постепенной замене их оригинальным национальным правом [10, с.259-261; 11, с.440-445].
При исследовании источников израильского права чаще всего обращаются к анализу его
иудейских основ2, что закономерно, но далеко не в полной мере характеризует современную правовую систему Израиля. Существенно различать еврейское (иудейское) религиозное право как историческое право еврейского народа и израильское национальное право как встроенную в государственный
механизм систему официально действующих в стране нормативных положений и установлений.
В систему источников израильского права, соответственно, включены:
 законодательные акты, основные (конституционные) и обычные;
Территория современного Израиля до 1918 г. входила в состав Османской империи, а в 1922-1948 гг. являлась подмандатной территорией
Великобритании.
2
Сказанное можно проследить по названиям разделов специальных изданий или статей, посвященных источникам права Государства Израиль, где
доминируют такие обобщения как «иудейское право», «иудаистское право», «юдейское право», «еврейское право», «ивритское право» либо объединенное «еврейское (иудейское) право», перенесенные на характеристику всего национального права страны [См., в этой связи: 1, с. 224-246; 2, с. 157162; 3, с.120; 6, с.678-743; 12, с. 368-390].
1
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 акты исполнительной власти, принимаемые правительством, министерствами и иными
властными структурами;
 акты судейского правотворчества (израильское прецедентное право);
 правовые обычаи, которые становятся таковыми в силу традиции, многолетней практики или
по прямому указанию закона;
 нормы международного права, содержащиеся в международных договорах, получившее
международное признание и не противоречащие израильским законам;
 доктрины и нормы иудейского (еврейского) права.
Еврейское право как понятие и термин появляется сравнительно недавно – в начале XX века в
среде «ставшей на путь национального возрождения еврейской интеллигенции» [9] и применяется в
целях интерпретации Галахи как книги иудейского закона [8, с.393] «в качестве национальносамобытной правовой системы» [9]. Оно, в свою очередь, имеет собственную систему источников, в
которую, по мнению Менахема Элона, крупнейшего знатока еврейского права, входят: официальные,
основанные на правовых материалах, дополняющих Письменную Тору; исторические, оказавшие
влияние на право еврейского народа в долгий период повторного обретения государственности;
юридические, получившие духовную легитимацию и указание на пути, «посредством которых, опираясь на авторитет Торы, каждая норма Галахи обретает обязательную для всех силу» [13, с. 228-229].
Юридические источники еврейского права обладают сложившейся веками классификацией, в
которую входят [13, с. 230-231]: Каббала – иудейское мистическое учение, рассматриваемое первым
правовым источником, с точки зрения времени и по отношению к другим источникам. Этот источник
постоянен, и его положение в еврейском праве статично, поскольку в силу своей природы он не поддается развитию и изменениям; Мидраш - толкование и комментирование Торы; Такана и гзера законодательство галахических авторитетов, имеющих соответствующие полномочия; Обычай во
всех его формах и проявлениях. Включая установленный порядок и процедуру; Дело как судебные
решения, а также поведение и образ действий знатока Галахи в определенной конкретной ситуации;
Понимание как правовая и общечеловеческая логика мудрецов Галахи.
Государство Израиль, возродившись в 1948 году, во-многом испытало на себе воздействие
традиционной веры. Декларация независимости страны провозглашает: «В Эрец-Исраэль (стране
Израиль) родился еврейский народ. Здесь сформировался его духовный, религиозный и политический облик. Здесь он жил в своем суверенном государстве, здесь создал национальные и общекультурные ценности и завещал миру вечную Книгу Книг (Библию)» [5]. Считается, что исторически
иудаизм, который не имеет в стране статуса государственной религии, перерос в «гражданскую религию» [3, с.110]. А само иудейское право государством официально признано источником светского
законодательства [12, с. 378-379], и его компоненты отражены, в частности, в:
 официальной символике страны, где герб представляет собой геральдический щит с изображенной на нем менорой (семисвечником), стоявшей в Иерусалимском храме, а бело-голубой флаг
отражает цвет молитвенного покрывала с изображением гексаграммы – шестиконечной звезды Давида, древнего еврейского национального символа;
 в действии специальных актов, касающихся взаимоотношений между религией и государством
(среди них законы о шаббате, празднике Песох, главном раввинате Израиля, раввинатских судах, кошерных продуктах, выращивании свиней и т.п.), и существенная часть из которых «противоречат принципам демократии, принятым в странах с либерально-политическими режимами» [3, с.110-111];
 в сфере действия раввинатских судов, которые оформляют акты гражданского состояния евреев, в том числе факты рождения, вступление в браки, разводы, алименты, опекунство, усыновление, регистрация смерти и т.п.1
Проявление воздействия иудейского права сказалось и на отсутствии в стране Конституции в ее
привычном понимании как особого правового акта, устанавливающего первичные акты государства. Такая
пробельность объясняется длящейся в Израиле борьбой между сторонниками светского и теократического
подходов к проблеме места иудаизма в государстве и его правовой системе. Известно, что при образовании
современного израильского государства религиозные ортодоксы отрицали необходимость принятия конституционного акта, мотивируя свою позицию следующим утверждением: «Еврейское государство должно
быть создано и управляемо на основе принципа еврейской религии, то есть Торы»[8, с. 366-367].
Тем не менее, последующее развитие правовой системы Израиля показало необходимость
принятие светских законов в виде положений и кодифицированных законодательных актов, в том
числе целого ряда конституционных законов, получившими название «Основных». Ими регулируются положение главы государства, правительства, государственного контролера, Кнессета (парламенСледует отметить, что вопросы личного статуса личности в иных религиозных общинах Израиля подлежат рассмотрению их специальными судебными органами – шариатскими для мусульман, друзскими религиозными судами и церковными для христиан, принадлежащих к
десяти официально признанным в стране христианским общинам[10, с.264].
1
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та) , Иерусалима как столицы Израиля. Основные законы приняты в отношении армии и обороны Израиля, юридической власти, гражданских судов, свободы профессий, защиты человеческого достоинства и свободы личности, и др. Первенство конституционных законов подтверждается полномочиями
Верховного суда Израиля проверять содержание актов, принятых Кнессетом, на их соответствие Основным законам государства [1, с. 240-241; 10, с.260].
Полноправным источником права Израиля признаются и непосредственно решения самого
Верховного суда («Высшего суда справедливости») страны, считающиеся судебным прецедентом,
обязательным для всех нижестоящих судов. Основной закон о судопроизводстве 1984 года в ст. 20
«Утверждение юридических норм судопроизводства» подчеркивает: « (а) Юридические нормы судопроизводства, утвержденные Верховным судом, являются обязательным руководством для судов низших инстанций. (б) Юридические нормы судопроизводства, утвержденные Верховным судом, являются общими и обязательными для исполнения всеми другими судами» [4, с. 246]. Израильское прецедентное право на базе решений Верховного суда носит на себе отпечаток традиций и особенностей
английского общего права и английской правовой культуры в целом.
Израильское общество представляет собой конгломерат исторических, национальных, этнических, конфессиональных и культурных связей, возникающих на фоне острых внутригосударственных
и международных политических, социальных и экономических отношений. Правовая системы страны
как политико-юридический феномен отражает неповторимость и специфику Израиля в современном
мире, требуя к себе и пристального исследовательского внимания.
The article deals with the intricate and ingenious system of the Israeli law sources on the establishment and development of which
has been influenced by the historical law of the Jewish people and the institutions of the Western and the Oriental law in general.
The key words: State of Israel, the legal system, law sources, Jewish law, the West law, the Oriental law.
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
УДК 82…А/Я 7
АВТОР В НАРРАТИВНОЙ СТРУКТУРЕ «ДРАМЫ НА ОХОТЕ» А. П. ЧЕХОВА
И.В. Алехина
В статье рассматривается структура повествования, жанровые, стилевые особенности «Драмы на охоте»
А.П. Чехова. Определяется роль приема «рассказ в рассказе», выявляется тип повествования, своеобразие авторского присутствия в тексте. «Драма на охоте» анализируется как экспериментальное беллетристическое произведение романного типа, в котором А.П. Чехов ищет способы неявного присутствия автора в тексте, делает расчет на
активность читательского восприятия.
Ключевые слова: газетный роман, «рассказ в рассказе», рассказчик, «ненадежный» нарратор, активность
читателя, автор.

«Драму на охоте» А.П. Чехов написал для московской газеты «Новости дня», где она выходила с августа 1884 по апрель 1885 г. под псевдонимом А. Чехонте, в некоторых номерах – Антоша Чехонте, Чехонте. Авторские комментарии к «Драме на охоте» неизвестны, имеется лишь свидетельство С.Н. Алексеева, редактора-издателя газеты «Театр», что в «Новости дня» Чехов свою «повесть»
«запродал “оптом”» [1, c.589], а также воспоминания М.П. Чехова о том, что в молодости А.П. Чехов
называл газету А.Я. Липскерова «Пакости дня» [2, c.74].
«Новости дня», в которых Чехов стал публиковаться с 1883 года, большое внимание уделяли
криминальной тематике. В газете помещались отчеты о судебных процессах, уголовная тема прослеживалась в хронике повседневной жизни, информационных сообщениях, в беллетристическом отделе
выходили детективные, авантюрные повести и романы, привлекательные для невзыскательного читателя. «”Драма на охоте” адресована именно этой газете с ее страстным увлечением уголовной темой»,
«сама идея «Драмы на охоте» – записки человека, совершившего убийство, могла быть навеяна Чехову
одной из газетных заметок», а именно «Убийца-романист» в № 49 за 1884 г. [3, с.17,19].
В числе печатавшихся в «Новостях дня» в 1883-1885 г. романов были такие, как «Отцеубийца» за подписью «Злой дух» (В.А. Прохоров), «Черная банда» Лабурье, «Кровь за кровь» А. Чумака,
«Братоубийца» Маркиза Тужур-Парту (А.Л. Гиллин), «Современная драма» Синего Домино
(А.У. Соколова) [1, с. 590]. Выходили они, как правило, под броскими псевдонимами (Маркиз ТужурПарту, Синее Домино, Черное Домино, Злой дух), интригующими названиями («Капля крови», «Пропавшая невеста», «Восковая женщина» и др.). Шаблонными приемами были также мелодраматические эффекты, форма записок следователя, амплуа героев («женщины вампирического темперамента», главный злодей, добропорядочная жертва, проницательный сыщик) [3, с.20]. Известная чеховская
оценка газетного криминального романа, данная в «Осколках московской жизни» 24 ноября 1884 года, когда уже печаталась «Драма на охоте», свидетельствует о критическом к нему отношении Чехова: «…таких страшилищ (я говорю о романах, какими угощают теперь публику наши московские бумагопожиратели вроде Злых духов, Домино всех цветов и проч.) еще никогда не было… Читаешь, и
оторопь берет. Страшно делается, что есть такие страшные мозги, из которых могут выползать такие
страшные „Отцеубийцы“, „Драмы“ и проч. Убийства, людоедства, миллионные проигрыши, привидения, лжеграфы, развалины замков, совы, скелеты, сомнамбулы и… чёрт знает, чего только нет в этих
раздражениях пленной и хмельной мысли! ‹…› Страшна фабула, страшны лица, страшны логика и
синтаксис, но знание жизни всего страшней…» [4, с.131-132].
Факт написания «Драмы на охоте» для газеты, а также подзаголовок повести персонажарассказчика: «Драма на охоте. Из записок судебного следователя» – привязывают это произведение к
жанрам романа-фельетона и уголовного романа. «Драма на охоте» внешне настолько соответствовала канонам газетного романа, что и была принята за юношеские, еще незрелые, по словам Батюшкова Ф.Д., попытки «писать большие романы и даже в несколько сантиментальном духе», которые «мало соответствуют имени Антона Чехова» [5, с.190]. «Серьезным литературным произведением»,
единственным романом писателя назвал «Драму на охоте» А.А. Измайлов, объяснявший чуждость ее
стилистики чеховскому пониманию литературы и литературности давлением редакторской воли:
«Так и хочется думать, что в уши молодого Чехова кто-то напевал, что бульварной газете нужно
больше таинственных убийств, нарастающих одно на другое, больше внешней эффектности» [6,
с.181, 190]. Однако еще современники почувствовали в «Драме на охоте» пародию. А.В. Амфитеатров
указывал, что Чехов пародирует «тогдашнее увлечение детективными романа<ми> Габорио и, в частности, русского его подражателя Шкляревского» [1, с.592]. Позже было высказано предположение,
что замысел «Драмы на охоте» не исчерпывается пародированием определенного жанра или стиля,
включает серьезные романные задачи [7].

Литературоведение

169

Современные исследователи пытаются понять специфику пародийного стиля Чехова, оценить стилистическую неоднородность «Драмы на охоте». Высказаны суждения о пародийности и пародичности чеховского текста [8], принадлежности «Драмы…» к «текстам второй степени», не ограничивающимся техникой пародии-травестии, основанным на принципе «интертекстуального повтора (имитации) и полуиронической комбинации известных литературных сюжетов» [9, с.366]. Единодушно утверждается интертекстуальность, экспериментальный, игровой характер произведения. Большие повести и «уголовный» роман раннего
Чехова называют «лабораторными» работами: они, «имеющие внешние признаки пародий, не являются чисто пародийными, содержат начатки психологизма, жанровых и пейзажных описаний» [10, с. 38].
А.П. Чехов, к 1884 г. имевший опыт писания как «мелочишек», так и крупных произведений,
действительно, решал в «Драме на охоте» и чисто литературные задачи, актуальные для него в то
время. Он обобщал и оценивал имеющиеся в его писательском багаже приемы, отказывался от
штампов, искал выразительные средства, соответствующие содержанию своего творчества.
А.П. Чехов дистанцировался от шаблонов массовой беллетристики, передав право авторства в
«Драме на охоте» персонажу – новичку в литературе, бывшему судебному следователю Ивану Петровичу
Камышеву. Роль посредника между автором и читателем отведена в «Драме…» еще одному персонажурассказчику – редактору «А.Ч.»: он описывает два визита Камышева в редакцию, комментирует рукопись,
сокращает текст, ведет беседу с читателем. Для А.П. Чехова в 1884 г. уже не представляет интереса пародирование жанра газетного романа. Возможно, литературный эксперимент состоял в разработке проблемы
объективности повествования, в усложнении способов авторского проявления в тексте.
В «Драме на охоте» авторское слово редуцировано. Чехов задействует
рассказчиковзаместителей, скрывает собственно авторское «я», вводит в текст, организованный по принципу «рассказ в рассказе», голоса двух повествователей. При этом рассказчики – редактор А.Ч. и следователь
Камышев – наделены отчетливо проявляющимися нарративными установками: каждый из них преследует свою цель по отношению к читателю, у них различные «авторские» интенции, каждый
настаивает на праве всеобъединяющего авторского видения и суждения.
В начинающем «Драму на охоте» «редакторском» предисловии к повести Камышева Чехов создает образ редактора «А.Ч.». Жалея публику, которая «давно уже набила оскомину на Габорио и Шкляревском», А.Ч. справедливо предполагает шаблонный сюжет следовательских «записок», разочаровывает его
название: «Гм… Несерьезно, знаете ли…» [1, с.244]. Редактор указывает читателю на недостатки рукописи «красавца Камышева»: «В ней много длиннот, немало шероховатостей… Автор питает слабость к эффектам и сильным фразам… Видно, что он пишет первый раз в жизни, рукой непривычной, невоспитанной…» [1, с.246]. Повесть он, тем не менее, публикует, признав ее непохожесть на сочинения Габорио и
Шкляревского: «она оригинальна, очень характерна», «есть в ней и кое-какие литературные достоинства»
[1, с.246]. А.Ч. признается в мучительном ощущении, вызванном повестью: «Мне казалось, что я, не судебный следователь и еще того менее не присяжный психолог, открыл страшную тайну одного человека,
тайну, до которой мне не было никакого дела…» [1, с. 245-246]. В редакторском обрамлении Чеховым выстраивается следующая повествовательная стратегия: А.Ч. интересна личность Камышева, мотивы публикации им своего сочинения. А.Ч., рассказывая о первой встрече с Камышевым, отмечает его многословие, неискренность, комментирует форму повествования от первого лица: «Вы, стало быть, под судебным следователем разумеете здесь себя?» [1, с.245]. А.Ч. советует прочесть повесть – первоначальное
редакторское определение жанра такое – и создает уже свой текст, в котором Камышев – персонаж, а редактор А.Ч. – автор-повествователь, ведущий диалог со следователем-убийцей, приглашающий читателя к
размышлению. А.Ч. формирует в сознании читателей тему преступления без наказания, указывает на характерность повести, разоблачает в послесловии расчетливость исповеди Камышева («пожелали ошибиться», «в романе проврались»), испытывает чувство «ужаса и страха» «за человека» [1, с.410]. В комментариях-ссылках к рукописи А.Ч. называет ее «повесть несчастного Камышева» [1, с.248]. У Чехова
редактор А.Ч. – человек чувствительный, неравнодушный, мыслящий, находящийся под воздействием
идей Достоевского и столкнувшийся с «не-достоевским» преступником.
Вспомним о полемическом характере «Драмы на охоте» по отношению к «страшным» романам «бумагопожирателей». Ее общий подзаголовок «Истинное происшествие» относится не только к
главному эпизоду следовательских записок – убийству Ольги Скворцовой, но и к сюжету обрамления:
столкновение А.Ч. с Камышевым, мотивы авторства следователя-убийцы, дальнейшие взаимоотношения Камышева с графом, самооценка героя, озвученная во время второй встречи с редактором.
Чехов подчеркивает жизненность событий и лиц. Так как факты виновности Камышева очевидны для
внимательного читателя («что ни страница, то ключ к разгадке…») [1, с.414], интерес сосредотачивается на личности героя, на диалоге Камышева и редактора. Чудовищны и гадки (заключительная
фраза А.Ч.: «Мне было душно») мотивы, побудившие Камышева опубликовать повесть, его «задор»
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«начхать всем на головы, выпалить во всех своей тайной… сделать что-нибудь этакое… особенное…» [1, с.414]. При этом Камышев, оказывается, «брал в соображение уровень среднего читателя»,
которого несложно обмануть. Чеховский Камышев наделен теми же свойствами индивидуалистического сознания, что Парадоксалист в «Записках из подполья», Ставрогин, Раскольников, но, в отличие
от героев Достоевского, совершенно лишен потребности в покаянии, прощении и воскресении. Камышев в своих записках «проговаривается» в отдельных циничных замечаниях, в постоянном самолюбовании и высокомерном отношении к участникам драматических событий, к читателю. Через 8
лет после преступления, а на 8лет осужден Раскольников, убийца Камышев не испытывает раскаяния. Он фамильярен в разговоре с редактором, признается в эпилоге своей повести, что Ольга ему попрежнему «отвратительна». Рассказывая А.Ч. об убийстве, он называет Ольгу «маленькое, гаденькое
существо», говорит: «Ну…и добил ее… Взял и добил…»; «без борьбы я не отдамся»; «я не виноват,
что они…глупы» [1, с.415]. В сюжете обрамления звучат отсылки к Достоевскому («ощутительный
намек» на «Преступление и наказание» в финале «Драмы на охоте» отметил Бялый Г.А.) [11, с.262263], мотивы из Достоевского присутствуют и в дискурсе Камышева, в его повести [3, с.36-38].
«Драма на охоте. Из записок судебного следователя» становится вставной частью «Драмы на охоте. Истинного происшествия», а читатель вовлекается не столько в процесс поиска убийцы, сколько в литературную лабораторию произведения. Так как оба повествователя являются действующими лицами,
находящимися «внутри» изображаемого мира, хотя и выступают авторами своего текста, их точки зрения
лишены всеведения, по-своему ограничены. Задачей читателя становится разобраться в соотношении
слова Камышева и слова редактора А.Ч., увидеть, прежде всего, недостоверность слова Камышева.
Во-первых, читателю необходимо понять роль рассказчика, участника событий, следователя
Зиновьева – именно такое имя использует Камышев в своей повести. Традиционно присутствие рассказчика призвано указать на достоверность изображаемого. Но в «Драме на охоте» слово Зиновьева
запутывает читателя, маскирует истинную картину происшествия, навязывает ложную версию («муж
убил свою жену») и в то же время разоблачает героя, так как им движет двойственный мотив: отвести
от себя подозрения и намекнуть на «тайну», свою необыкновенность. Камышев воспользовался фамилией Зиновьев не случайно. В качестве литературного «я» он берет имя Сергея Зиновьева, герояследователя рассказа А.А. Шкляревского «Убийство без следов». Шкляревский разработал канон детективного рассказа, в котором задействованы проницательный следователь-писатель, живущий среди
участников будущего преступления, убийца-интеллигент, жертва-женщина [3, с.32]. Чеховский Камышев, таким образом, заимствует у Шкляревского структуру детектива, функцию рассказчика-сыщика,
его имя. Камышев также соотносит себя с Лекоком, убеждая тем самым читателя, что рассказчик –
следователь, но не убийца. Лекоком называет Зиновьева в повести граф Карнеев, а Лекок – герой популярного романа Э. Габорио «Лекок, агент сыскной полиции». Подобно Лекоку, Зиновьев – автобиографический герой Камышева – прибегает к методу дедукции, не полагается на первые впечатления, которые могут быть обманчивыми и т.д. Вновь можно в отсылке к Лекоку увидеть и маскировку Камышева
и одновременно подсказку-демаскировку, совет не доверять первому впечатлению. Читателю необходимо разобраться в слитности Зиновьева с Камышевым, в субъективизме повествователя, руководствуется же читатель «редакторскими» подсказками, примечаниями-ссылками и своими наблюдениями.
Текст «Драмы на охоте» как «истинного происшествия», объединяющего записки Камышева и
редакторское обрамление, организован, таким образом, диегетическими нарраторами (терминология В.
Шмида) [12, c.80-81], причем в сюжете преступления нарратор оказывается «ненадежным» [12, с.70]. Чехов предлагает читателю включиться в литературную игру: уяснить роли персонажа-рассказчика (следователя Зиновьева), «автора» рукописи Камышева, редактора А.Ч. и стратегию собственно автора,
А. Чехонте. А.П. Чехов в 1884-85 годах скрыт за псевдонимом. Сложная структура повествования, наличие «ненадежного» нарратора, неявные способы авторского присутствия в тексте стимулируют читательскую активность. Игра повествовательными дискурсами – прием, конечно, не новый, если вспомнить
«Повести Белкина», в которых жанровые, повествовательные, стилистические клише (рассказ «девицы
К.И.Т») преодолеваются бесконечной глубиной содержания. Ориентация Чехова на Пушкина вполне
возможна, чеховский Камышев, как отмечает Ж. де Пруайар, тоже Иван Петрович, но у Чехова «пушкинский прием введения рассказчика-заместителя» «осложняется и расширяется» [13, c.113].
В «Драме на охоте» стратегия авторского замысла шире нарративных задач персонажейрассказчиков и включает не только преодоление канонов массовой беллетристики и поиск новых выразительных форм или «диалог» с Достоевским. В «Драме на охоте» получает дальнейшее развитие
проблема взаимодействия с читателем. Чеховское повествование все более предполагает диалог с читательским сознанием, способным «достраивать» текст, подключать собственный жизненный и литературный опыт. Чехов делает расчет на вдумчивого читателя, воспитывает его, литературно образо-
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вывает, приглашает к разговору о жанровой форме романа и его содержании, способах повествования, героях, сюжете, стиле. Редактор А.Ч. , к примеру, сообщает о вырезывании из рукописи наиболее
«бульварных» страниц, длиннот, мест с небрежностью в литературной отделке; в повести Камышева
обсуждается круг чтения участников событий, «романность» их жизни. А.П. Чехов расширяет литературный фон, водит в текст литературные ассоциации персонажей и повествователей-рассказчиков.
Герои цитируют стихи и прозу, награждают друг друга литературными именами (Лепорелло, Отелло,
Лекок, Рислер-старший и др.), уподобляют героям романов, что усложняет образную структуру, активизирует литературные познания читателей. Чехов прибегает к технике недосказанности, объясняя
пропуски в повествовании многочисленными вымарываниями рукой Камышева строк и даже страниц, сокращает повесть при публикации А.Ч. по требованию нового издателя. Как видим, читателю,
как и А.П. Чехову, еще необходимы такие разъяснения.
«Драма на охоте» написана для неискушенного потребителя беллетристики «Новостей дня»,
но как бы «на вырост». Для такого читателя сохранены приемы романа-фельетона, поддерживающие
интерес к сюжету (дробление на эпизоды, яркое начало и интригующее завершение эпизода, система
повторений-напоминаний, намеков и др.), атрибуты мелодрамы и детектива, щедро наполняющие повесть Камышева. Его повесть, созданная по образцу «сильно действующих» уголовных и светских
романов, отличается нарочитой «литературностью», метафоричностью и экспрессивностью слога,
поэтическими «находками»: мотивы озера, «девушки в красном», духоты, хронотоп графской усадьбы, зооморфный код (Ольга – «змея», «кошка»). В записках Камышева при этом «общие» места,
«трескучие» фразы, сентенции порой намеренно граничат с описаниями, созданными в новой чеховской манере простоты, конкретности изображения, со строками, отличающимися искренностью и
подлинным лиризмом, с «островками» «типично чеховских» [14, с.72] сравнений.
Для проницательного читателя узнаваемыми и значимыми являются литературные ассоциации,
преодоление навязываемой рассказчиком версии событий. Заявка на достоверность записок, оказавшихся
ложью, осталась у Камышева нереализованной. Не стала его повесть и романом, кстати, Камышев и А.Ч.
называют «Драму…» то повестью, то романом. Для Камышева, пишущего в «легком жанре», остается
незамеченным снижение, опошление не только жанра романа до уровня мелодрамы, но и содержательности его сочинения. В его записках нет романного героя, нет романной ситуации, налицо «измельчание»
романных сюжетов, смыслов. Но А.П. Чехов демонстрирует также «книжность» мышления редактора
А.Ч., привычку воспринимать жизнь сквозь «магический кристалл» литературы. Редактор изначально
видит Камышева героем романа или повести, так, его наружность А.Ч. комментирует как психологический портрет литературного персонажа: «…хорошие голубые глаза, в которых светятся доброта и еще
что-то, чему трудно подобрать подходящее название»; «от всего лица так и веет простотой, широкой, простецкой натурой, правдой…»; «каштановые волосы и борода густы и мягки, как шелк. Говорят, что мягкие волосы служат признаком мягкой, нежной, «шелковой» души…» [1, с.242]. А.Ч. находится под магией положительного впечатления от внешности красивого и сильного Камышева, но Чехов указывает здесь
и на условность психологического портрета как художественного приема, на стереотипы литературные,
которых у редактора А.Ч немало. А.Ч. ищет современные типы, анализирует нравы, предлагает читателям версию «преступления без наказания», «исповеди без раскаяния». Хотя А.Ч. отведена в структуре
повествования роль оценивающей инстанции, его точка зрения по-своему ограничена профессиональными стереотипами, книжным подходом к жизни.
Стилистическая небрежность, псевдолитературность повести Камышева и серьезность, классическая отточенность «редакторского» обрамления воссозданы в «Драме на охоте» ее подлинным
автором, А.П. Чеховым. Отталкиваясь от форм массовой литературы, образов и тем литературных
предшественников, Чехов ставит свои литературные задачи: выбор типа повествования, построение
образа нарратора, осмысление жанровой специфики объемного произведения о современности, проблемы авторской субъективности, доверия читателя.
The article deals with the structure of the narration as well as with the genre and stylistic peculiarities of “A Hunting
Drama” by A.P. Chekhov. The significance of the “story inside the story” method is defined, the type of narration and
special features of the author’s presence in it are revealed. “A Hunting Drama” is analysed as an experimental fiction
work of the novel type, in which A.P. Chekhov is seeking for ways of the author’s hidden presence in the text, counting
on the reader’s active perception of it.
The key words: a journalese novel, “a story inside the story”, a narrator, an “unreliable” narrator, a reader’s activity, the author.
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Данная статья посвящена рассмотрению проблемы выделения устойчивых сюжетных конструкций (сюжетных
топосов) в житиях святых. Автор предлагает рассматривать макроуровень агиографической топики и выделять
эпизоды с относительно устойчивой семантикой сюжетным строением.
Ключевые слова: древнерусская литература, агиография, топос, сюжет.

В последние десятилетия особенно актуальными стали исследования топики разножанровых произведений средневековой русской литературы, и в частности агиографии. В основном проводится работа, связанная с текстологическим изучением ряда произведений, позволяющим выявить некие повторяющиеся
языковые модели, которые формируют, в свою очередь, мотив, характерный для определенного корпуса сочинений. Т.Р. Руди в статье «Топика русских житий (вопросы типологии)» (2005) перечисляет встречающиеся в научной литературе термины, именующие данное явление: “устойчивая литературная формула”, “традиционная формула”, “стилистическая формула”, “стилистический трафарет”, “стилистический шаблон”,
“трафаретная формула”, “традиционное устойчивое словосочетание”, “устойчивый словесный комплекс”,
“литературное клише”, “повторяющийся мотив”, “общее место” [1, с.61]. Как видим, здесь действительно на
первое место выдвигается именно языковой аспект, то есть микроуровень анализа текста. В то же время в
данной статье показано, что микроуровень топики непосредственно связан с макроуровнем, в первую очередь с образной системой, а если точнее — устойчивые языковые конструкции поддерживают формирование и функционирование имитационных моделей, которые соответствуют типам святости. Собственно в
своих исследованиях Т.Р. Руди в основном концентрирует свое внимание на микроуровне изучения агиографических топосов, которые, с ее точки зрения, «обслуживают элементы житийной системы». В то же время
исследовательница, проанализировав значительное число работ по проблеме топоса, дает его максимально
широкое определение, которое представляется нам весьма удачным и продуктивным: «топосом может быть
любой повторяющийся элемент текста – от отдельной устойчивой литературной формулы до мотива, сюжета или идеи» [1, с.61]. Нам близко в данном высказывании утверждение существования как микроуровня,
так и макроуровня функционирования топосов, в том числе и на уровне сюжета.

Литературоведение

173

На самом деле ни для кого не является новостью, что в средневековой агиографии имеются
некие устойчивые сюжетные конструкции. Впервые на это обратил внимание, пожалуй, Хр. Лопарев.
В своей известной работе 1914 года «Греческие жития святых VIII и IX вв.» знаток агиографии установил наличие и усвоение составителями текстов так называемой «агиографической схемы» и предложил на основании изучения житий византийских святых «теорию или схему похвального жития».
Нет нужды повторять основные положения «агиографической схемы» жития, но следует подчеркнуть, что Лопарев по существу обращается к двум аспектам структуры текста. Во-первых, он определяет особенности собственно композиции жития, говоря о трехчастности произведения, которое
включает в себя вступление, повествовательную агиобиографическую часть и заключение, как правило, в форме похвалы. А во-вторых, он описывает типичное сюжетосложение жития биографического
типа (от рождения до смерти героя). Известное и часто цитируемое, это описание, конечно, в теоретико-литературном смысле не имеет никакого отношения к собственно композиции, в строгом смысле
это даже не сюжетика, а абсолютно идеализированная, абстрагированная фабула. В то же время
именно фабульность «агиографической схемы» позволила исследователю обозначить устойчивые
компоненты, характерные для агиографии. Подчеркнем, что в агиографической схеме Лопарева не
различаются макро- и микроуровень анализа устойчивых компонентов; вернее, им не придается значения, что имеет смысл при определении фабульной схемы. Так, характеристика родителей, рождения
святого, его учения, его склонности к праведной жизни могут существовать в форме краткого высказывания и представлять собой некую устойчивую словесную формулу, а могут разворачиваться в более или менее обширный сюжетный повествовательный эпизод. Еще один любопытный аспект концепции Лопарева — вариативность элементов «агиографической схемы». Так, например, он указывает, что родители святого должны быть благочестивыми, но есть (и немало) случаев, когда родители
нечестивы. Второй пример: святой, как правило, очень быстро усваивает книжную науку, но могут
быть приведены примеры тупости героя, который постигает грамоту только посредством чуда.
Наиболее подробно Лопарев описывает варианты взаимоотношений святого с женщинами. Правда,
исследователь, представив фабульную схему в общем виде или перечислив возможные варианты сюжетной ситуации, структуру повествовательного эпизода не конкретизирует.
Мы полагаем, что в аспекте сюжетосложения жития существуют эпизоды с единой семантикой и относительно устойчивой конструкцией, которые можно рассматривать на макроуровне житийной топики и именовать сюжетными топосами.
Обозначенная проблема находится на начальной стадии осмысления, однако мы можем перечислить ряд устойчивых сюжетных конструкций (их именования, конечно, условны): «обетный ребенок»,
«поиски святого родителями», «прения с антагонистом», «ободрение мученика», «искушение мученика»,
«страсти», «обнаружение святого в пустыни», «выбор жизненного пути» (или формы подвижничества),
«перемена участи героя», «возведение сакрального объекта», «успение героя», «погребение героя».
Вполне понятно и очевидно, что устойчивые сюжетные конструкции существуют в повествованиях о чудесах и подвигах святых, о борьбе с бесами, о наказании антагонистов и пр., и пр.
К сожалению, формат статьи не позволяет прокомментировать все выделенные сюжетные топосы, нет возможности обратиться и к детальному анализу их функционирования в конкретных
текстах. Позволю себе остановиться только на нескольких примерах.
1. «Обетный ребенок». Данная сюжетная конструкция включает в себя следующие обязательные
компоненты: бесчадие родителей – молитва о даровании плода чрева (к богу или конкретному святому) –
чудесное знамение (как правило, в тонком сне видение Богородицы, ангела, святого и т.п. и глас, возвещающий зачатие и в самом общем виде судьбу ребенка) – радость родителей и обещание посвятить его
богу. Подобная структура, несомненно, восходит к евангельской модели «Благовествования». Кроме Христа, обетными детьми оказываются Дева Мария и Иоанн Креститель, поэтому топос, естественно, имеет
место в житиях Иоакима и Анны, Захарии. Можно привести и другие примеры: переводные жития Симеона Столпника, Феодора Тирона, преп. Евфросинии и св. Февронии, более поздние древнерусские жития Евфросинии Суздальской и Ефрема Перекомского. Факультативно в данной сюжетной конструкции
появляются компоненты 1) поношение бездетных родителей (или только матери), 2) получение в дар благовоний, которые должны подтвердить истинность предсказания. Компоненты в конкретных текстах в
рамках сюжетной конструкции могут вариативно повторяться, как правило, утраиваться. В качестве примера сошлемся на Житие Евфросинии Суздальской, в котором Пресвятая Богородица трижды является
родителям в сонном видении: в первом в подтверждении слов передает благовония, которые наутро обнаруживаются в изголовии; затем передает голубицу, причем, дом снова наполняется благоуханием; в третьем видении Богоматерь является вместе с преп. Антонием и Феодосием.
Семантика данного сюжетного топоса, несомненно, состоит в даровании родителям чада и
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определении его необычности.
2. «Поиски святого родителями». Одним из устойчивых мотивов жития является тайный уход святого из дома и попытки родственников его отыскать. Как правило, усилия родителей вознаграждаются:
обычно мать или оба родителя обнаруживают святого в некоем монастыре уже в качестве инока. Вероятно, сама по себе сюжетная конструкция шире, но мы обратим внимание только на завершающие ее устойчивые компоненты, а именно: родители (или родственники) находят святого в монастыре, пытаются добиться с ним встречи, святой (или игумен) отказывают; в конце концов встреча совершается, родители
тщетно пытаются уговорить свое детище вернуться, святой убеждает родителей отступиться от своей затеи; достаточно частотным разрешением ситуации становится пострижение родителей в монастырь.
Примеров сюжетных топосов такого рода довольно много: укажем на жития Саввы Освященного,
Пахомия Великого, Авраамия Затворника, преп. Феофила, Феодосия Печерского. Кстати, сравнение конкретных сюжетных конструкций с базовой моделью помогает понять специфику того или иного текста.
Так, родителям обычно не удается вернуть святого домой, даже если они его обнаруживают достаточно
быстро. В житии преп. Феофила родители, вдохновленные беседами с сыном-монахом, просят игумена
отпустить его домой вместе некоторыми из братии, чтобы был создан монастырь, что в итоге и совершается. В житии Феодосия Печерского, как мы знаем, матери несколько раз удается вернуть сына домой.
Семантика конструкции прозрачна. Очевидно, пострижение родителей в монастырь должно
знаменовать воссоединение с чадом, но не на мирском, а на высоком духовном уровне. В этом смысле
специфичен заключительный компонент рассматриваемой конструкции в Житии Симеона Столпника:
святой отказывается увидеться с матерью, но предрекает встречу с нею; мать умирает, отходит к Господу, чтобы дожидаться воссоединения с сыном.
3. «Прения с мучителем». В переводных мученических житиях обязателен компонент допроса
святого антагонистом, который имеет базовую устойчивую сюжетную модель: опознание героя как христианина (кто ты есть? – я есть христианин); предложение поклониться языческим богам и отвергнуть
христианство (пожри богам!); решительный отказ святого и исповедание веры; ниспровержение идолов
(факультативно). (Далее следующие сюжетные топосы – искушение и страсти). Компоненты не обязательно располагаются в приведенном порядке, во-первых, во-вторых, они могут варьироваться (например, обличение язычества может быть вложено в уста бессловесного животного – коня, получающего
ради этого дар слова, как в Житии Ипатия и некоторых других). Обязательным является наличие диалога между мучеником и антагонистом. Примеров данного сюжетного топоса невероятно много, поскольку практически все переводные мученические жития имеют его в своем составе.
На русской почве данная конструкция также появляется, но она обладает определенной спецификой. Я имею в виду Сказание об убиении в Орде князя Михаила Черниговского и боярина его
Феодора. Во-первых, надо отметить, что в данном тексте два героя-мученика – Михаил и Феодор, что
обусловливает наличие двух сюжетных линий, которые на определенном пространстве текста смыкаются и переплетаются. Впрочем, наличие двух героев-мучеников не является особой редкостью. Вовторых, прения носят опосредованный характер, т.е. нет прямого контакта в процессе общения между
мучеником и его мучителем, герои разговаривают через посредников, в роли которых сначала выступают волхвы, а затем вельможа Батыя Елдега.
После смерти князя Михаила происходят прения между мучителем и Феодором, где обращаются уже непосредственно именно к Феодору. Интересно, что прения ведутся от третьего лица, т.е.
остаётся неизвестным, кто же беседует с боярином. Таким образом, и в данном случае прения носят
опосредованный характер. Феодору предлагают поклониться языческим богам, что позволит ему
остаться в живых и получить княжество Михаила, но герой отказывается.
4. «Ободрение мученика». Семантика этого топоса не нуждается в специальных комментариях.
Очень любопытная сюжетная конструкция, которая представляет собой взаимодействие героя-мученика и
его друга, соратника или наставника. В сюжетную модель входят следующие компоненты: опасение соратника-ободрителя в стойкости героя; наставительные речи ободрителя; ответная речь героя. Все произведения, в которых встречается эпизод «ободрения», можно подразделить на две группы. К первой группе
относятся жития, в которых функцию «ободрения» выполняет один из главных героев, который сам становится мучеником, например, Мучения св. Арефы, свв. Евлампия и Евлампии, свв. Киприана и Иустины.
Смерть ободряемого героя, как правило, в таких случаях предшествует смерти ободрителя. Во второй
группе произведений функцию «ободрения» выполняет второстепенный герой, роль которого и заключается в укреплении в вере мученика, например, Житие св. Анастасии, Житие св. Февронии. Зачастую герой-ободритель в сюжетных топосах этого типа сопровождает мученика во время мучений.
Интересно, что семантика ободрения мученика, как дополнительная, может возникать в эпизодах чудесных знамений, сопровождающих описание страстей святого.
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Возвращаясь к Сказанию об убиении в Орле Михаила, заметим, что боярин Феодор выполняет
функцию ободрения по отношению к князю Михаилу. Данный сюжетный топос следует после прений между мучеником и его мучителем и вклинивается в эпизод «уговоров» боярами Михаила смириться с требованиями Батыя и сохранить себе жизнь. Феодор выступает с ободрительной речью, после того как к Михаилу
обращается его кровный родственник – внук, князь ростовский Борис. Несмотря на решимость Михаила «не
поступать как поганый», Феодор испытывает некоторые сомнения в его стойкости. Автор сказания не просто фиксирует эти сомнения, а передает внутреннюю речь героя, что является довольно редким приемом в
средневековой русской книжности. Феодор обращается к князю с напоминанием о любви к Господу, о вечной жизни, о спасении души. Но после произнесённой Михаилом речи князь Борис и бояре ещё настойчивее уговаривают Михаила, что может уже трактоваться как компонент другого сюжетного топоса, а именно
топоса искушения. Михаил же проявляет стойкость и отвергает предложения бояр.
Таким образом, специфика данного топоса в Сказании о Михаиле Черниговском состоит в наличии антагонистов у героя-ободрителя и в пересечении этой сюжетной конструкции с топосом искушения.
Теперь, пожалуй, самый главный вопрос: к каким результатам можно прийти, исследуя устойчивые сюжетные конструкции (или сюжетные топосы)?
Во-первых, это позволяет определить семантику и разграничить типы сюжетных эпизодов, в
которых могут присутствовать одинаковые мотивы. Так, чудесные знамения, представляющие собой
явления Господа, Богородицы, ангелов, святых, обращающихся к герою с речами, предопределяющими тот или иной поворот сюжета, встречаются, по нашему мнению, в сюжетных топосах, по крайней
мере, трех типов. Именно смысл Гласа определяет семантику сюжетной конструкции. О первом типе
мы говорили, это «обетный ребенок». Второй тип можно назвать «выбором пути», так как он появляется именно на этапе определения святым формы подвижничества. Третий тип – «перемена участи» –
связан с изменениями в жизни святого (перемещением в пространстве, обращением к какому-то виду
деятельности, в том числе к строительству церквей, основанию монастырей или принятию монастырского устава, как в Житии Сергия Раджонежского).
Во-вторых, анализ сюжетных топосов позволит построить сюжетную типологию и определить
относительно устойчивый набор сюжетных конструкций, свойственных житиям той или иной разновидности. Понятно, что это направление исследования связано с рассмотрением имитационных моделей и будет способствовать расширению наших представлений об эстетике уподоблений, характерной
для средневековой книжности.
И, наконец, третье, пожалуй, самое важное: конкретный анализ сюжетной топики позволит показать своеобразие национальной агиографии и особенности творческой манеры древнерусского агиографа.
This article is devoted to consideration of a problem of allocation of steady subject designs (subject топосов) in lives
sacred. The author suggests to consider macrolevel hagiographical topics and to allocate episodes with rather steady
semantics a subject structure.
The key words: Old Russian literature, hagiography, top wasps, plot.

Список литературы
1. Руди Т.Р. Топика русских житий (вопросы типологии) // Русская агиография. Исследования.
Публикации. Полемика. СПб., 2005.
Об авторах
Антонова М. В.- доктор филологических наук, профессор, ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет», gavrila05@yandex.ru.
УДК 83.343.4
СПЕЦИФИКА СЮЖЕТНОГО ТОПОСА «СТРАСТИ СВЯТОГО» В
«СКАЗАНИИ ОБ УБИЕНИИ В ОРДЕ КНЯЗЯ МИХАИЛА ЧЕРНИГОВСКОГО
И ЕГО БОЯРИНА ФЕОДОРА»
М.В. Антонова, Е.М. Иванова
Работа выполнена в рамках Госзадания ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет». Тема НИР 6.3547.2011.

В статье рассматривается сюжетный топос «страсти святого» на материале «Сказания об убиении в Орде князя
Михаила Черниговского и его боярина Феодора». Авторы показывают специфическое сюжетное строение цепочек эпизодов, формирующих топос, которое связано с особенностями персонажной системы.
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Понятие топоса применительно к литературным текстам впервые было использовано
Э. Р. Курциусом в 30-40-х годах прошлого века [См., например: 1, с.89-115]. Однако до сих пор продолжаются споры об его объеме и сущности данного понятия. Как правило, в литературоведении топос рассматривается в качестве «устойчивого набора образов и мотивов, используемого при изображении ситуаций, часто
повторяющихся в данной литературной системе…» [2, с.257]. В литературной медиевистике топос самым
непосредственным образом связан с литературным этикетом, который, по мнению Д. С. Лихачева, обосновавшего правомерность данной категории, представляет собой «наиболее типичную средневековую условно-нормативную связь содержания с формой» [3, с.80-81]. Действительно, применительно к древнерусской
житийной литературе еще Хр. Лопарёв писал о наличии общих мест, а Д. С. Лихачев впоследствии подчеркивал стремление писателя к воспроизведению образца в соответствии с этикетом [4, с.88-89]. Т. Р. Руди,
основываясь на многочисленных литературоведческих исследованиях, предлагает широкое толкование топоса как «любого повторяющегося элемента текста – от отдельной устойчивой литературной формулы до
мотива, сюжета или идеи», что, с точки зрения исследовательницы, «позволяет объединить и унифицировать
ранее использовавшиеся термины: “устойчивая литературная формула”, “традиционная формула”, “стилистическая формула”, “стилистический трафарет”, “стилистический шаблон”, “трафаретная формула”, “традиционное устойчивое словосочетание”, “устойчивый словесный комплекс”, “литературное клише”, “повторяющийся мотив”, “общее место”» [5, с.61]. Ю. В. Семенюк в своем диссертационном исследовании
впервые ввела понятие «сюжетного топоса» и рассмотрела «родительский топос» и топос «благовествования» на материале переводных житий. Большинство сюжетных топосов было поименовано уже
Хр. Лопаревым в его «агиографической схеме» [6, с.315-20], однако, как отмечает Ю. В. Семенюк сводить
одно к другому неправомерно. Сюжетный топос «может быть значительно шире и даже вовсе не равен компоненту схемы» [7, с.67], он может значительно его превышать или быть составной его частью.
В данной статье мы обращаемся к анализу сюжетного топоса «страсти святого» на основе «Сказания об убиении в Орде князя Михаила Черниговского и его боярина Феодора», которое посвящено реальным историческим событиям 1246 года и было зафиксировано в большом количестве агиографических памятников. В настоящей работе мы опираемся на раннюю версию житийного повествования о князе Михаиле Черниговском и боярине Феодоре, то есть на Сказание в редакции с именем отца Андрея.
Сюжетный топос «страсти», повествующий о мучениях святого, является обязательным для мученического жития. Вообще житийный текст, как отмечают исследователи, членится на эпизоды, в основе которых и лежат устойчивые агиографические ситуации. На членении житийного текста на эпизоды акцентировал свое внимание В.В. Кусков [См.: 8, с.44-47, 57-58] В основе агиографической сюжетной схемы лежит
евангельский образец, который и определяет сюжетную топику. При общей тенденции следования «агиографической схеме» сюжетная структура конкретного жития «может отличаться большой сложностью,
включать в себя большее или меньшее количество повествовательных эпизодов, которые в свою очередь
объединяются в относительно сюжетно завершенные части [9, с.149.] Обязательным сюжетным топосом
мученических житий являются мучения святого, или его «страсти». Как правило, он включает в себя встречу мучителя и мученика, где мучитель требует отречения от веры, а мученик отказывается выполнить приказания мучителя, т.е. в состав «страстей» входит эпизод прений. Затем следуют собственно страсти, к которым относятся искушения и мучения, затем молитва святого, чудо, победа святого над мучителем.
В «Сказании об убиении в Орде князя Михаила Черниговского и его боярина Феодора» обнаруживаются две сюжетные линии и два аспекта развития конфликта с антагонистом, что провоцирует создание двух цепочек эпизодов, описывающих мучения разных персонажей. Обе цепочки содержат и
искушения, и собственно страсти.
Первая цепочка, повествующая о мучениях и кончине князя Михаила, членится на эпизоды: прения
(требование поклониться языческим богам – отказ) – искушение – ободрение - молитва (отпевание и принятие
причастия) - мучения – смерть (казнь). Прения носят опосредованный характер, т.е. нет прямого контакта в
процессе общения между мучеником и его мучителем, герои разговаривают через посредников, в роли которых сначала выступают волхвы, а затем вельможа Батыя Елдега. Между мучителем и мучениками так и не
состоялось встречи, непосредственного диалога. Сначала Батый разговаривает с волхвами и просит их, чтобы
они исполнили с Михаилом и Феодором все необходимые языческие обычаи, а потом привели их к нему:
«Еже есть по обычаю вашему створите Михаилу князю, потомь приведѣте его предъ мя» [10, с.228]. Затем
происходит беседа между мучениками и волхвами. Волхвы пытаются провести Михаила и Феодора через
огонь, чтобы они поклонились солнцу и языческим богам, но мученики отказываются. Они произносят речь, в
которой говорят, что христианская вера не велит поклоняться ничему сотворённому, а велит поклоняться только отцу и сыну и святому духу: «Недостоить християномъ ходити сквозѣ огнь, ни покланятися ему, же ся
сии кланяють. Тако есть вѣра христьянская, не покланятися твари, но поклонятися отцю и сыну и святому
духу» [10, с.228]. Услышав отказ от Михаила и Феодора, волхвы идут к царю и рассказывают о случившемся.
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Разгневанный Батый призывает к себе одного из вельмож по имени Елдега. Царь просит Елдегу ещё раз отправится к князю Михаилу и озвучить его решение. Батый ставит мучеников перед выбором: или они поклоняются языческим богам и остаются живыми и получают княжение, или отказываются принять обычай и тогда их ждёт смерть. Елдега приезжает к мученикам и передаёт слова Батыя: «Тако глаголеть цесарь: “Почто
повеление мое преобидѣл еси — богомь моимъ не поклонился еси? И отселе едино от двою избери собѣ: или
богомь моимь поклонишися и живъ будеши и княжение свое все приимеши, аще ли не поклонишися богомь, то
злою смертью умреши”» [10, с.232]. Затем происходит диалог между Михаилом и вельможей Батыя, в котором Михаил говорит о своём твёрдом решении пострадать за христианскую веру: «Тогда отвѣща Михаилъ:
«Тобѣ, цесарю, кланяюся понеже Богъ поручил ти есть царство свѣта сего. А ему же велиши поклонитися,
— не поклонюся. Рече ему Елдега: «Михаиле, вѣдая буди – мртвъ еси!» Михаилъ же отвѣща ему: «Азъ того
хощю, еже ми за Христа моего пострадати и за православную вѣру пролияти кровь свою”» [10, с.232]. Фраза
Елдеги и ответ князя Михаила фактически завершают этап «прений». Л. А. Дмитриев усматривает в этом обмене репликами особую «сильную» психологическую деталь: «Эта фраза, обращенная к живому чаловеку, в
которой он назван уже мертвецом, подчеркивает обреченность князя, заставляет читателя остро почувствовать
трагичность ситуации» [11, с.214]. Добавим, что ответ Михаила проливает на данную ситуацию иной свет, видоизменяя семантику. То, что антагонист воспринимает как завершение жизни, правоверный христианин рассматривает как естественное ее продолжение в жизни вечной.
Эпизод «прения» плавно переходит в эпизод «искушения», при котором присутствует Елдега в качестве зрителя. Семантика «искушения» уже имеется в опосредованных прениях между Батыем и Михаилом, поскольку антагонист через своего вельможу Елдегу за поклонение языческим богам обещает героям
не только жизнь, но и возможность княжения. Затем (в отдельном эпизоде) князь Борис, внук Михаила, и
бояре начинают уговаривать Михаила поклониться языческим богам: «Тогда глагола ему внукъ его Борисъ, князь ростовский, с плачемъ многимъ: “Господине отче, поклонися!” Тако же и бояре глаголаху:
“Вси за тя приимемъ опитемью со всею властию”» [10, с.232]. Интересно, что в качестве искусителей
выступают близкие для Михаила люди, один из них даже связан с Михаилом кровными узами, т.е. те люди, которые должны были выступать как соратники, стоящие на одних и тех же позициях, что и мученик.
При построении общей сюжетной схемы данный компонент мы отнесли к эпизоду, условно поименованному «Уговоры и ободрение героев». Действительно, место и функцию этого компонента можно рассматривать как амбивалентные, поскольку, с одной стороны, семантика его явно имеет отношение к «искушению» (в данном случае семейным благополучием, родственной любовью и т.п.), а с другой стороны, это
именно «уговоры», имеющие целью спасти родственника от гибели. Кроме того, важно подчеркнуть, что
собственно «уговоры», имеющие семантику «искушения», находят свое продолжение после следующего
компонента, который мы предлагает именовать «ободрением мученика».
Компонент «искушение-уговоры» прерывается «ободрением мученика», в котором главную роль играет
второй герой сказания, боярин Феодор, т.к. он поддерживает князя, помогает ему устоять перед соблазнами.
«Искушение-уговоры» и «ободрение» можно выделить как единый эпизод, поскольку он имеет
фиксированную персонажную систему (князь, боярин Феодор, русские князья и бояре, находящиеся в
Орде), представляет собой полилог с единой семантикой рассмотрения различных точек зрения и принятия решения главным действующим лицом. Тем не менее, очевидно, важно, что «ободрение» находится
как бы в центре эпизода, ему предшествуют и последуют уговоры, и лишь затем следует итоговое ключевое высказывание князя Михаила: «Приимите славу света сего, ея же вы хощете» [10, с.232]. Эта афористичная фраза поддержана «динамичным и эффектным» [11, с.214] жестом – князь срывает с себя свой
«коць» (плащ), символизирующий его принадлежность бренному миру. Тем самым герой окончательно
порывает с миром, он отрекается от славы земной, он полностью поглощен своей основной задачей – прославлением истинной веры. Если в конце предшествующего эпизода, несмотря на резкость и решительность речей князя, вероятно, оставались какие-то сомнения в его намерениях, то теперь его реплика и
жест оказываются своего рода «точкой невозврата». Именно после этого следует сообщение, что Елдега,
услышав результаты «уговоров», отправляется к Батыю и сообщает ему о речах князя.
В эпизоде, повествующем об отпевании и принятии причастия, рассказывается не только о
Михаиле, но и о Феодоре. Данный эпизод содержит в себе заупокойную молитву – герои отпевают
себя сами. Это тоже не случайный, «сильный» эпизод. Михаил и Феодор целенаправленно готовятся к
смерти, это свидетельствует об их мужестве, стойкости и о непоколебимости в вере. И в этом эпизоде
окружающие не оставляют попыток «уговорить» героев и призывают их «поклониться» языческим
идолам и сохранить жизнь. Но мученики отказываются: «Не кланяевѣся, а васъ не слушаевѣ славы
ради свѣта сего» [10, с.235], что совершенно понятно и естественно, поскольку герои находятся уже
перешли грань, находятся за пределами физического существования. Возможно, именно поэтому,
находясь в особом молитвенном сосредоточении, они не видят приближающихся убийц, о которых им
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сообщают другие люди. Затем герои поют молитву из псалмов: «Мученици твои, Господи, не отвергошася Тобе, и паки страдавшее Тобе ради, Христе» [10, с.235].
Справедливости ради заметим, что Л. А. Дмитриев трактует этот эпизод несколько иначе. Он
полагает, что здесь проявилось незаурядное мастерство рассказчика: «Михаил и Феодор окружены
толпой … и не могут видеть, что делается за обступившими их людьми; поэтому-то автор и вкладывает сообщение и приближении убийц в уста окружающих» [11, с.215].
В эпизоде, повествующем непосредственно о мучениях Михаила, подробно описываются истязания
князя: «Тогда убийци прѣхаша, скочиша с конь и, яша Михаила и растягоша за руцѣ, почаша бити руками по
сердцю. По семь повергоша его ниць на землю и бияхуть и´ пятами. Сему же надолзѣ бывшю» [10, с.235].
Затем следует описание смерти Михаила: «Нѣкто, бывъ преже христьянъ и послѣди же отвержеся вѣры христьянския и бысть поганъ законопреступник, именемъ Доманъ, сий, отрѣза главу
святому мученику Михаилу и отверже ю проч» [10, с.234]. Интересно, что здесь указывается имя палача – Доман и уточняется, что раньше он был христианином, но затем обратился к языческой вере.
Таким образом, Михаил, а в дальнейшем и Феодор, погибают от рук человека, который когда-то был
близок мученикам и который должен был бы, как и они, пострадать за христианскую веру.
Вторая цепочка, связанная с Феодором, выделяется в самостоятельную после смерти князя
Михаила. Данная цепочка также членится на эпизоды: прения (требование поклониться языческим
богам – отказ) – молитва – прения – искушения – мучения – смерть.
В данной цепочке эпизод «прения» делится на два компонента, это связано с тем, что вначале прения
происходят между мучителем и обоими мучениками, как было сказано ранее, прения в данном компоненте
носят опосредованный характер. Затем следует эпизод молитвы, в котором мученики совершают отпевание и
принимают причастие. Важно отметить, что оба героя сознательно идут на смерть ради христианской веры.
После смерти князя Михаила происходят прения между мучителем и Феодором, где обращаются уже непосредственно именно к Феодору. Интересно, что прения ведутся от третьего лица, т.е. остаётся неизвестным, кто же беседует с боярином. Таким образом, и в данном эпизоде прения носят опосредованный характер. Феодору предлагают поклониться языческим богам, что позволит ему остаться в
живых и получить княжество Михаила: «Потомъ глаголаша Феодорови: “Ты поклонися богомь нашимъ
и приимеши все княжение князя своего”» [10, с.235]. Эпизод «прения» связан с эпизодом «искушения».
Феодора искушают властью, богатством, но боярин противостоит всем уговорам, искушениям, он отказывается принять языческие обычаи: «И глагола имъ Феодоръ: “Княжения не хочю, а богомь вашимъ не
кланяюся, но хощю пострадати за Христа, яко же и князь мой!”» [10, с.229].
Эпизод «мучения» носит информационный характер, т.е. о мучениях Феодора сказано лишь
то, что его мучили, как Михаила.
В эпизоде, повествующем о смерти Феодора, также отсутствует подробная информация, говорится только о том, что ему отрезали голову: «…послѣ же честную его главу урѣзаша» [10, с.235].
Таким образом, сюжетный топос «страсти» в «Сказании», включает в себя обязательные традиционные элементы: прения с мучителем – искушения – страсти – молитва – смерть святого, вокруг
которых формируются сюжетно-повествовательные или информационно-описательные эпизоды, выстроенные в непрерывную повествовательную цепочку. В связи с тем, что героев-мучеников в произведении два сюжетные цепочки также удваиваются и в ряде случаев переплетаются. Так, в эпизодах
«прения», «молитва» участвуют оба героя, т.е. данные эпизоды являются частями обеих цепочек.
Кроме того, в цепочке, касающейся мучений и смерти Михаила, возникает дополнительный эпизод
«ободрения», который связан со вторым героем сказания – с Феодором и может быть квалифицирован
как особый сюжетный топос, имеющий свои конструктивные особенности. Специфичны и «прения» с
антагонистом, которые имеют опосредованный характер. Опираясь на агиографическую традицию,
автор «Сказания» создал оригинальное произведение, в котором, вероятно, отразились некоторые
особенности реальной ситуации и личные идейные и творческие установки.
The article presents the topos with a plot 'holy man’s passion' on the basis of “Legendary of the murder of Chernigov
Prince Michael and his boyar Theodore in the Horde”. The authors show a specific plot structure of the episodes’ chains
forming the topos which is associated with the peculiarities of character system.
The key words: hagiography, topos, holy man, plot.
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ПРОЯВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ АВТОБИОГРАФИЗМА В ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ «ПОУЧЕНИЯ» ВЛАДИМИРА МОНОМАХА
И «МОЛЕНИЯ» ДАНИИЛА ЗАТОЧНИКА)
А.В. Антюхов
В статье на материале известных памятников литературы Древней Руси «Поучения» Владимира Мономаха и «Моления» Даниила Заточника рассматривается проявление элементов автобиографизма в древнерусской литературе, исследуется жанровое своеобразие данных произведений, характерные особенности стилевой манеры их авторов
Ключевые слова: автобиографизм, древнерусская литература, мемуаристика, поэтика, стиль, автопортрет, жанр,
способ изложения

Мемуаристика берет свое начало в исторических жанрах средневековья. После XVI века летописная традиция в России постепенно угасает. Как заметил В.О.Ключевский, уже "в XVII веке <...>
летописание замирает, сменяется мемуарами, записками современников, которые идут сплошной массой по всему XVIII веку" [1, т. 6, с.20]. Однако из этого вовсе не следует, что мемуары механически
"сменили" летописи. "Навыки и приемы летописания <...> не исчезают бесследно. Вытесняемые из
летописания, они начинают оказывать заметное влияние вне его пределов <...> на все виды исторических жанров, многие из которых еще воспринимались читателями как летописные" [2, с.377].
Отмечая известную узость средневековых автобиографических форм, подчинение их религиозно-дидактическим принципам литературы, исследователи утверждают: "Средневековая автобиография - либо аналогия, либо аллегорическое изображение мистического странствования души, либо
нравоучительный пример. Средневековый человек, во всяком случае, в идеале, - боялся быть самим
собой: всякое проявление самобытности коробило его и казалось ему почти ересью..." [3, с.48- 50].
Создание автобиографии, с точки зрения средневекового литературного этикета, могло расцениваться, в первую очередь, как проявление непомерной гордыни писателя. Автобиография в качестве
самосвидетельства не вызывала доверия, ей отказано было в достоверности. Все это вполне объяснимо отсутствием в литературе того времени понятия авторского права, вплоть до того, что переписчик,
как известно, зачастую выступал в роли "соавтора" произведения [См.: 4, с. 3-12].
Господство эстетики подобия в литературе средневековья, строгие жанровые каноны и требования
этикета затрудняли рост автобиографизма в XI - XVII веках. За общими литературными формулами трудно
разглядеть частное, трафаретное легко принять за индивидуально-авторское. "Худоумие" и "многогрешность", как правило, заявляемые древнерусскими авторами в качестве самохарактеристики, - всего лишь
непременная дань литературной традиции, жанровому канону, а не реальные качества писателя. Если в литературе нового времени "стиль - это сам человек, это - неповторимая индивидуальность", то в средние века
стиль автора зависел от жанра, в котором он работал. Понятие авторского стиля "сложилось в эпоху обосно-
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вания прав личности как в общественной жизни, так и в сфере субъективного творчества" [5, с.7].
Установка на должное, идеальное, внимание только к той части жизни героя (князя, иерарха
церкви, основателя монастыря, полководца), которая является гранью истории страны - все это никак
не способствовало развитию автобиографизма в средневековой литературе. Для многих жанров литературы Древней Руси, кроме того, категорически неприемлем сам принцип автобиографизма - автор
здесь никак не мог стать героем собственного произведения. Скажем, в задачу летописца входило
предельно объективное изложение фактов, сообщение об исторических событиях и выдающихся людях своего времени. Как правило, это были князья, "так как их деятельность... составляла суть исторического процесса" [6, с.27], с точки зрения средневекового человека. Герои житийной литературы "богатыри духа", преодолевшие "лестницу страстей", нравственный идеал эпохи. Сравнивать себя с
этими людьми - уже само по себе проявление нескромности, гордыни, а то и кощунство.
Вместе с тем личностные элементы проявляются уже в древнерусский период, встречаясь в летописных сводах, "поучениях", "житиях", публицистике, "статейных списках", "хождениях", повестях, посланиях. Среди произведений древнерусской литературы, в которых наиболее ярко проявляются элементы автобиографизма, а писатель противоречит литературной традиции, в полный голос заявляя о своей личности,
- "Поучение" Владимира Мономаха, "Моление" Даниила Заточника, эпистолярное наследие Ивана Грозного,
"История о великом князе Московском" князя Андрея Курбского, "Житие" протопопа Аввакума.
"Характерная особенность "Поучения" Владимира Мономаха (XII век) - тесное переплетение дидактики с автобиографическими элементами " [7, с.77].''Свои наставления детям князь подкрепляет не только
традиционными сентенциями из "Священного Писания", но, в первую очередь, конкретными примерами из
собственной жизни. Вообще, "сами жанровые признаки в древнерусской литературе не так уж определенны" [8, с.28]. В определении жанра "Поучения" Владимира Мономаха современные исследователи до сих
пор не пришли к единству: одни ученые принимают за жанровое обозначение заглавие, другие видят в "Поучении" своеобразное завещание, третьи называют его автобиографией. Очевидно, суть проблемы - в новаторском характере самого произведения, - это и поучение, и мемуары, и размышления, полные колебаний и
сомнений. Первый и последний из признаков трудно согласуются между собой [См.: 9, с.94-108].
Затрудняет определение жанра также трехчастная структура сочинения Мономаха: оно состоит из собственно "Поучения", автобиографической повести и послания к Олегу Гориславичу, причем
каждую часть автор пишет по-разному. Перечень военных походов князя дан в летописной манере,
нравоучительная часть близка к стилю церковных проповедей и поучений, а письмо к Олегу выполнено в традициях эпистолярной литературы. Однако "Поучение" - целостное произведение, объединенное одним героем, общей идеей человеколюбия и укрепления могущества Руси, единым замыслом
- дать образец идеального поведения человека, прежде всего, князя.
Первая, "учительная" часть произведения содержит завет сыновьям жить в трудолюбии, терпении, благоразумии. Во вступлении Мономах говорит о цели "Поучения" (это - призыв к труду) и
обстоятельствах, при которых возник замысел его написать. Князь "собрах словца си любая, и складох по ряду, и написах". В таких словах автор описывает собственно процесс создания своей книги.
Встреча с послами от братьев, предлагавших выгнать Ростиславичей и отнять их владения, решительный отказ Владимира "креста переступити" и его "печаль", вызванная мыслью о вражде братьев,
- рассказ князя обо всех этих событиях уже в самом начале произведения дает представление об авторе как о человеке, который "христьяных людей дъля, колико бо сблюдъ по милости своей и по отни
молитве от всех бедъ!" [10,c.392]. Автобиографические сведения несут иллюстративную функцию,
приводя конкретные примеры христианских добродетелей.
Во второй, автобиографической части "Поучения" эпическое повествование доминирует над
лирическим размышлением. Здесь почти отсутствует прямое дидактическое начало, учит факт, сама
жизнь. В кратком воспоминании о своих "путях" и "ловах" (походах и охотах) Мономах подтверждает
идеальный образ князя-патриота примером собственной жизни. Описание "трудов" князя предваряет
своеобразный дневник его военных походов. Владимир располагает свои "пути" в хронологической
последовательности с 1072 по 1117 год. Больших походов он совершил восемьдесят три, а малых и не
помнит сколько. О христианских идеалах автор здесь как будто забывает, не раз говоря о том, что он
"пожег землю и повоевал", не оставил у побежденных "ни челядина, ни скотины".
Закончив повествование о походах, Мономах перечисляет те мирные договоры, которые были заключены им, переходя в последствии к описанию своих "ловов".
Собственные качества и заслуги Владимир расценивает исключительно как результат Промысла Всевышнего. Предупреждая возможные обвинения в гордыне и самовосхвалении, князь объясняет свое обращение к собственной автобиографии следующим образом: "Да не зазрите ми, дети
мои ни инъ, кто прочтетъ, не хвалю бо ся ни дерзости своея, но хвалю бога и прославьляю милось
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его, иже мя грешнаго и худаго селико летъ сблюдъ отъ техъ часъ смертныхъ и не ленива мя былъ
створилъ, худаго, на вся дел человечьская потребна" [10, с.404].
Однако детей своих Владимир Мономах отнюдь не призывает рассчитывать на благодать Божию, а завещает им, не боясь смерти ни от войны, ни от зверя, творить "мужьское дело". Основным
пороком он считает лень: "Леность бо всему мати: еже умееть, то забудеть, а егоже не умееть, а тому
ся не учить добре же творяще, не мозите ся ленити ни на что же доброе, первое к церкви: да не застанеть васъ солнце на постели..."[10, c.396].
По мнению Д.С. Лихачева, Владимир Мономах "не стремился составить в своем "Поучении" законченную автобиографию, или законченный автопортрет, передавал лишь цепь примеров из своей жизни, которые он считал поучительными и в которых постоянно акцентируется им общественно-идейная
сторона" [11, с.48]. Такой отбор биографических сведений обусловлен особенностями изображения человека в эпоху господства в литературе стиля монументального историзма. Владимир Мономах фиксирует
не все события жизни, а лишь те, которые помогают "героизировать" его личность, идеализировать его
чувства и помыслы. Например, он не упоминает о событиях, связанных с ослеплением Василька Теребовльского, когда тот включился в междоусобную борьбу. На первый план выдвинут тот случай, когда он,
пожалев людей, "вдахъ брату отца его, а самъ идох на отца своего место Переяславлю" [10, с.404]. Следуя
канону изображения идеального князя. Мономах рассказывает о своих "благодеяниях", но не о сомнениях
и тревогах, о государственно-значимых поступках, но не об интимной сфере жизни.
Третья, эпистолярная часть "Поучения" - письмо Владимира Мономаха к князю Олегу - пронизано
болью отца, потерявшего сына (Изяслава), но ради общего дела, ради торжества общегосударственного долга вынужденного примириться с врагом, взывая к его человеческим чувствам: ".. .егда же убиша детя мое и
твое пред тобою, и бяше тебе, узревши кровь его и тело увянувшю, яко же агньцу заколену, и рещи бяше,
стояще над ним, вникнущи в помыслы души своей: "Увы мне! что створихъ?" Желая добра "братьи" и
"Русьскей земли", Владимир говорит о своем примирении с Олегом и лишь просит его освободить свою
невестку (жену Изяслава) - "да с нею кончавъ слезы, посажю на месте, и дяжеть акы горлица на сусе древе
желеючи, а язъ утешюся о бозе". Таким образом, и этот фрагмент является примером государственной мудрости, смирения и человеколюбия, взятым из собственной жизни.
Еще Н.М. Карамзин в "Истории государства Российского" высоко оценил "Поучение Владимир Мономаха" как источник сведений об авторе: "Без сего завещания, столь умно написанного, мы
не знали бы всей прекрасной души Владимира" [12, т.2, с. 108]. Некоторые позднейшие историки более критично относятся к этому деятелю отечественной истории [13, c.131]. Благодаря работам И.М.
Ивакина, М.П. Алексеева, В.В. Данилова, Д.С. Лихачева, A.C. Орлова и других, восстановлен круг
источников "Поучения" Владимира Мономаха, доказано, что князь был человеком энциклопедических знаний, хорошо знакомым с мировой литературной традицией.
Т.Н. Копреева автобиографическое начало "Поучения" видит в раскрытии эмоционального состояния Владимира Мономаха, в отражении двойственности его мироощущения, в желании писателя
сообщить читателю сведения о своей собственной жизни [9, с.95].
Хотя образ автора ярко проступает и в "Слове о Законе и Благодати" митрополита Иллариона,
и в завещании Ярослава Мудрого, но там он не имеет такого личностного характера, как в "Поучении"
Владимира Мономаха, где воссоздан внутренний мир героя, полный движения мыслей и чувств.
Внутренний мир человека пыталась постичь учительная литература Древней Руси [См.: 14, с.17], но
она заставляет читателя всматриваться внутрь себя, жить активной жизнью сердца, а Мономаху удалось не только познать себя, но и раскрыться перед читателем.
Облик автора обрисован в "Поучении" значительно полнее, чем в других произведениях того
периода: это не только мудрый правитель, но и смелый в военных походах и на охоте человек, умеющий поэтически воспринимать красоту и гармонию окружающего мира.
Образ Владимира Мономаха, воссозданный в "Поучении", является воплощением лучших
черт древнерусского князя. Это необычайно деятельный человек, ревностный поборник просвещения.
Широкая образованность самого Владимира, его прекрасное знание литературы того времени проявляется в том, что в "Поучении" он использует Псалтырь, Паремийник, поучения Василия Великого,
Ксенофонта и Феодоры к детям, помещенные в "Изборнике 1076 года", "Шестоднев".
Искреннее и глубокое религиозное чувство без крайностей аскетизма и церковного формализма; широкая и последовательная - вплоть до отрицания смертной казни - гуманность без чрезмерной
сентиментальности; жизнерадостно-активное отношение к жизни и ко всем "делам человечьскым"
наряду с умеренностью и воздержанием; горячая и деятельная любовь к родине – таковы в основном
черты Владимира Мономаха, раскрытые в его "Поучении". Особенно привлекателен патриотизм князя. Весь главный смысл его "Поучения" - в призыве к труду на благо родины, в личном примере со-
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блюдения договоров и верности клятве, в подчинении собственных и княжески-дружинных интересов
интересам общенародным, государственным. Образ Мономаха в его "Поучении" свидетельствует о
высоком уровне общей и нравственной культуры, о высокой степени народного самосознания, которой достигли передовые деятели Киевской Руси к началу XII века.
В "Поучении" Владимира Мономаха трудно разграничить автора и героя, они сомкнуты в одном образе, представляя одно историческое лицо, однако автор и герой "Поучения" не тождественные
явления. Писатель идеализирует своего героя, он обобщает опыт собственной жизни, о чем-то умалчивая, что-то выдвигая на первый план. Мономах - "печаловальник земли Русской" в "Поучении", в
других произведениях древнерусской литературы оказывается "сеятелем" феодальных "котор". О том,
что автор и герой не тождественны, говорят и другие факты. Так, время действия у автора и героя
различны: автор повествует о своей уже прошедшей жизни, "седя на санех", имея возможность взглянуть на своего героя со стороны, оценить свои поступки. Однако в целом "Поучение" ярко раскрывает
облик незаурядного государственного деятеля русского средневековья, человека, в котором живо воплотился идеал князя, пекущегося о славе и чести родной земли [См.: 15; 9, с.94-108).
Стиль повествования в "Поучении" Мономаха ближе к летописному, чем к агиографическому,
здесь преобладает не художественно-изобразительное, а справочно-информативное начало в изложении событий жизни князя. Такой способ изложения А.Н. Робинсон называл "повествовательным автобиографизмом" [16, с.203-224]. Автор заботливо передает конкретно-историческую основу изображаемого, он точен в цифровых и географических выкладках, вводит прямое обращение к детям, к
Олегу Святославичу. Эти приемы документирования автобиографического рассказа превращают "Поучение" в историческое свидетельство, в документ эпохи.
В автобиографическом своем рассказе автор "Поучения" не мог следовать никаким образцам.
Соединение духовного, нравоучительного и светского, автобиографического элементов составляет
основное своеобразие произведения, что отражается в его стиле и языке. Даже в цитатах чувствуется
умение Владимира Мономаха отбирать яркие и волнующие образы.
Говоря о особенностях стиля "Поучения", следует отметить наличие в нем ярких афористических выражений. Эта черта, как правило, отличает большинство лучших произведений мемуарноавтобиографического жанра русской литературы вообще.
Другой этап истории развития автобиографического начала в русской средневековой литературе отражен в "Молении" Даниила Заточника. "Моление Даниила Заточника" (по некоторым спискам - "послание",
"слово" - "Послание Даниила Заточника к великому князю Ярославу Всеволодовичу") - памятник, созданный на Севере Руси, по-видимому, в первой четверти XIII века. Произведение представляет собой памфлет,
в котором автор, обращаясь к князю Переяславля-Залесского Ярославу Всеволодовичу, рисует ему свое бедственное положение, просится к нему в "думцы" (советники) и вообще старается вызвать к себе сочувствие,
для чего приводит множество изречений, сравнений и пословиц ("притч").
Через авторскую самохарактеристику, данную в "Молении" Даниила Заточника, пишет М.О. Скрипиль, "мы проникаем во внутренний мир писателя, поражающий своей сложностью и высоким уровнем
культуры" [17, с.80]. Черты характера автора-героя в "Молении" проступают более рельефно, чем в "Поучении" Владимира Мономаха, но в "Молении" биографическая основа, скорее всего, носит характер литературной условности, обобщенности. Это новое явление - тенденция к развитию художественного вымысла.
Даниил Заточник дает более широкий круг "условно" биографических сведений, сообщает, что когда-то был
богаче, имел друзей, но теперь, когда он беден, они его покинули: "Друзи мои и ближний мои отвергошася
мене, зане не поставлях пред неими трапезы, многоразличными брашьны украшены" [18, с.340]. Герой пробовал себя на разных поприщах, но везде его ждало разочарование; главная цель для него – добиться расположения князя и поступить к нему на службу.
Признаваясь в отсутствии храбрости, автор противопоставляет этому качеству ум: "Умен муж
не велми бывает на рати храбръ, но крепокъ в замыслех..."; "...храбра, княже, борзо добудешь, а уменъ
дорогъ" [18, с.335-336]. Вероятно, Даниил когда-то служил при дворе князя, но чем-то провинился и
был за это лишен княжеского содержания. Поэтому он и уподобляет себя блудному сыну, Адаму, изгнанному из рая, и другим легендарным персонажам. Установка на идеализацию автора-героя в этом
произведении гораздо слабее, чем в "Поучении" Владимира Мономаха, что вероятно, во многом связано с иным социальным положением этого автора.
Автор "Моления", Даниил Заточник - лицо во многом неясное: кроме имени и некоторых, часто противоречивых, автобиографических указаний в самом произведении, о нем ничего неизвестно.
Во всяком случае, Даниил - человек подневольный и нуждающийся, вынужденный обращаться к
льстивым просьбам, но твердо убежденный, что настоящую цену человеку (даже в "холопьем имени")
придают ум и образование. Обладая тем и другим, он ясно видит недостатки в княжеском правлении,
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пренебрегающем "думцами", тяжесть боярского гнета, распущенность монастырского духовенства и
вообще многие отрицательные стороны господствующих феодальных групп.
"Кто бы ни был Даниил Заточник, - отмечает В.Г. Белинский, - можно заключить не без основания,
что это одна из тех личностей, которые, на беду себе, слишком умны, слишком даровиты, слишком много
знают и, не умея прятать от людей своего превосходства, оскорбляют самолюбивую посредственность; которых сердце болит и снедается ревностью по делам, чуждым им, которые говорят там, где лучше было бы
молчать, и молчат там, где выгодно говорить; словом, одна из тех личностей, которых люди сперва хвалят,
потом сживают со свету и, наконец, уморивши, снова начинают хвалить" [19,т. 5, c.351].
В "Молении" очевидна борьба двух начал - идеального и реального, разрыв между мечтой и
действительностью. Высокий уровень самосознания личности героя приводит к тому, что автобиографизм "Моления" обретает сатирические черты. Автор "скоморошничает", чтобы вынести приговор
действительности: "Богат мужь возглаголет - вси молчать и слово его до облакъ вознесутъ; а убогъ
мужь возглаголет, то вси на него воскликнут. Их же бо ризы светлы, техъ и речи честны" [18, с.390].
Восхваляя князя и его власть, Даниил враждебно относится к боярству и духовенству, жалуется, что он был в большой нужде и "под работным ярмом пострадах", испытал, что служба у бояр "зло есть". Вообще, самой существенной стороной содержания "Моления" является идея сильной
княжеской власти, необходимой для единения Руси.
"Моление" Даниила Заточника написано в традициях сборников афоризмов, очень широко
распространенных в Древней Руси. Под пером Даниила афоризмы выстраиваются в единое сюжетное
повествование о судьбе конкретного, живого человека.
Стиль "Моления" представляет оригинальное сочетание двух различных источников, откуда
автор черпал свои "притчи": книжного и устного, риторические, книжные приемы переплетаются со
скоморошьим балагурством. "Моление" замечательно своим остроумием и сарказмом, ярким отражением быта и нравов эпохи. Исследователи указывают на широкую начитанность автора не только в
Библии, но и в других произведениях современной ему литературы - как переводной ("Стословец"
Геннадия, "Пчела", "Повесть об Акире Премудром"), так и оригинальной (летописи). "Притчи", заимствованные из книжных источников, создают риторический стиль, в котором изложены гиперболические похвалы князю и столь же "украшенные" жалобы автора на свое положение. Но с другой стороны, многие места "Моления" (выпады против бояр и монахов, ответы на воображаемые предложения
князя и другие) написаны живым языком русских пословиц и поговорок: "Лучше бы ми нога своя видети в лыченицы в дому твоемъ, нежели в черлене сапозе в боярстем дворе; лучше бы ми в дерюзе
служити тебе, нежели в багрянице в боярстем дворе" [18, с.339] и другие.
Таким образом, "Моление" является публицистическим дидактическим произведением, которое раскрывает быт и нравы Руси накануне монголо-татарского нашествия.
В "Поучении" Владимира Мономаха автобиографизм служит целям создания и пропаганды нравственного идеала эпохи, имеет дидактическую направленность. В "Молении" Даниила Заточника автобиографизм позволяет с более близкой дистанции показать тяготы жизни "милостника", чьи ум и талант оказались
невостребованными современниками, а достоинство попрано "поточением". Другими словами, в этом произведении доминирует обличительное начало, позволяющее видеть здесь истоки русской сатиры [20, с. 144].
Based on the famous monuments of Old Russian literature “Hortative” by Vladimir Monomakh and "Supplication" by
Daniil Zatochnik, the article deals with the manifestation of autobiographical elements in Old Russian literature, genre
peculiarities of these works, the characteristic features of stylistic manner of their authors
The key words: autobiographism, Old Russian literature, memoiristics , poetics, style, self-portrait, genre, wording
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ФУНКЦИИ ЦИТАТ И РЕМИНИСЦЕНЦИЙ ПСАЛТЫРИ В ИСТОРИЧЕСКИХ
ПОВЕСТЯХ ХVII ВЕКА О СМУТЕ
А.П. Дудко
В статье рассматриваются цитаты и реминисценции из Псалтыри в исторических произведениях о Смутном
времени, созданных в первой половине ХVII века. Выявляются характерологическая, проповедническая и иллюстративная функции цитирования в произведениях Авраамия Палицына, Ивана Тимофеева и Ивана Хворостинина, доказывается, что цитирование является индивидуализированной формой реализации художественного подтекста у каждого из авторов.
Ключевые слова: Древнерусские исторические произведения о Смуте, Псалтырь, цитата, реминисценция, традиция.

Для писателей начала ХVII века эпоха Смуты была тем переломным периодом в истории страны, который заставил задуматься о праведности власти, вине, ответственности и наказании. Эти проблемы воспринимались древнерусскими книжниками в контексте мировой и сакральной истории, этим
и объясняются постоянные обращения авторов исторических произведений к тексту Библии. При различии в творческих установках книжники начала ХVII века точно следовали литературной традиции и
часто подтверждали собственные размышления словами из Псалтыри, которая стала наиболее активно
используемым источником реминисценций и цитат: «В древней Руси псалтырь была самой распространенной книгой. Она служила не только для чтения и литургии, но и для обучения грамоте. Именно по
ней из века в век одно за другим поколения русских людей учились читать <…> Многие знали псалтырь целиком наизусть, а отдельные псалмы помнил едва ли не каждый»[1, с. 205].
Но дело даже не в утилитарной функции Псалтыри. Этот сакральный текст позволял авторам
решать и чисто художественные задачи. Как справедливо указывает И.А. Лобакова, Псалтырь задавала определенный художественный рисунок, «расширяла ассоциативные связи времени автора с вечным, библейским» (т.е. служила для создания библейских параллелей, «библейского фона»), «оформляла определенные ситуации повествования» [2, с. 80-81].
Книжники начала ХVII века писали свои произведения в разных условиях. Келарь ТроицеСергиева монастыря Авраамий Палицын и князь Иван Андреевич Хворостинин при написании сочинений имели под рукой текст Псалтыри и могли непосредственно сверять точность той или иной цитаты. Несколько иначе складывалась судьба рукописи Ивана Тимофеева, который начал работу над
текстом в осажденном шведами Новгороде и мог надеяться только на собственную память.
Цитаты из Псалтыри в произведениях писателей начала ХVII века выполняют две функции – характерологическую и проповедническую. В рассказе о планах Сапеги и Листовского по захвату ТроицеСергиевой лавры Авраамий Палицын использует дословную цитату, которая раскрывает отношение автора к врагам и доказывает тщетность их планов: «Воистину «всуе всяк человек»…» [3, с. 135]. Цитата вос-
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ходит к 38 Псалму Давида: «Во обличениих о беззаконии наказал еси человека, и истаял еси яко паучину
душу его: обаче всуе всяк человек» (Пс. 38: 12). Толкование слов, приведенных Авраамием Палицыным,
было дано византийским богословом ХII века Евфимием Зигабеном: «…взирая на жизнь как прежних людей, так и на свою собственную и, помыслив, что она непостоянна, неровна и неверна, сказал, что поистине все видимое в мире – суета, то есть, не надежно и богатство, и слава, и юность, и красота, и величина, и
мужественность, словом все человеческие блага»[4, с. 69].
Точная цитата используется Палицыным и в характеристике ситуации в Троице-Сергиевой лавре.
«Работайте господеви со страхомъ и радуйтеся ему с трепетом»[3, с. 164] Она восходит к 2 Псалму Давида, в котором заключен призыв к вразумлению неразумных. Библейский текст посвящен восстанию иудеев и язычников «на Господа и на Христа Его». И Давид предвидит, что восстание будет подавлено и пророчествует об этом. Он утверждает необходимость искоренения в человеке греховного начала, мешающего жить, не оскорбляя Бога своими грехами, а служить ему «со страхом и <…> со трепетом».
Авраамий Палицын не меняет смысла цитаты. Он с негодованием рисует картины безнравственности, царящие в монастыре. Мелкие победы стали праздноваться сидельцами «не духовно, но
телесно <…>, не в целомудрии». Больше же всего книжника возмущает пьянство и «блудодейство»,
которые царят в стане мирян – защитников монастыря. Монахи же являют собой пример мужества и
аскетизма, они не только сражаются, но и выполняют тяжелейшую работу по поддержанию жизни и
быта: «Нужда же бе тогда иноком в хлебнее монастырстей стоящим, и не можаху успевати на потребу
ратным, и не имущее сна ни покоя день и нощь; и всегда от жара пещного и от дыму курениа очи тем
истекаху»[3, с. 164]. Стих Псалма, цитируемый автором «Сказания», приобретает в таком контексте
особую проповедническую направленность. Авраамий противопоставляет грешников, тем, кто преодолевает трудности с почитанием Бога и радостью от своего труда.
Характерологическую функцию выполняют цитаты в сочинении «Словеса дней, и царей, и
святителей московских» И.А. Хворостинина. Так описание правления Лжедмитрия I предваряется им
цитатой из того же 2 Псалма Давида. Автор повести призывает «навыкать» пророчеству: «Ныне, царие, разумеите и покажитеся, вси судящей земли! Работайте господевы со страхомъ и радуйтеся ему с
трепетом. Приимете наказание, да не когда прогневаетца господь, и погибнете от пути праведнаго,
егда возгоритца вскоре ярость его»[5, с. 438]. Стих Псалма, к которому обращается Хворостинин, посвящен высокой ответственности правителей перед своими народами. Именно цари должны просвещать свой народ, вести его к познанию Истины, исправлять зло, учить любви и почитанию Бога: «И
ныне, царие, разумейте, накажитеся вси судящии земли» (Пс. 2: 10). В библейском тексте соединяются «страх» и «радость», под которыми понимается почтение и преклонение: «Работайте Господеви со
страхом и радуйтеся Ему со трепетом. Приимите наказание, да не когда прогневается Господь и погибнете от пути праведнаго, егда возгорится вскоре ярость Его…» (Пс. 2: 12). А «принимать наказание» – это значит принимать само учение, чтобы избежать гнева Господа
Обращение ко 2 Псалму Давида можно объяснить тем, что автор повести раскрывает свое
представление об идеальном царе, о том, какими качествами должен обладать достойный правитель.
Хворостинин стремится подготовить своих читателей к тому, что незаконный царь не способен принести своему народу почитание Бога.
Следующий правитель Руси эпохи смуты – Василий Шуйский – также характеризуется Хворостининым через цитату из Псалтыри. Шуйский вызывает у книжника негодование своей лживостью и властолюбием. Самым возмутительным поступком нового царя автор считает клятву на кресте, хотя «никто же от человекъ того от него требуя»[5, с. 446]. То, что Василий лжец и безбожник,
автор доказывает, прибегая к ветхозаветному тексту. Он обращается к 51 Псалму Давида, повествующему об Ахимелехе. Но Хворостинин не пересказывает в своем сочинении историю посещения Давидом самонадеянного лжеца, а использует фрагмент «не положи бога пред собою» [5, с. 446], призванный раскрыть читателям основную черту, которая объединяет Шуйского и Ахимелеха, – безверие.
Именно этим и объясняются все пороки Василия, в том числе и его клятвопреступление.
Автор повести «Словеса дней…» не считает причиной последовавших несчастий преступления только князя Василия. Он убежден, что страна страдает из-за грехов всего народа, поэтому и используется книжником форма множественного числа: «Яко согрешихом пред ним, и не имуще исправления, и падоша мечем злости нашия, и неправдою нас посече, различными страстьми гибнуще»[5, с. 450-452]. Изменяет Хворостинин и форму именования: «Воздремаша, – рече, – вседше на
коня. Богъ страшен и высок есть над всеми, кто станетъ противу воли его?» [5, с. 450]. (Ср.:
«…воздремаша вседшии на кони. / Ты страшен еси, и кто противостанет Тебе; оттоле гнев Твой» (Пс.
75: 7-8)). При всем драматизме библейского текста, посвященного захвату Иерусалима Навуходоносором и пророчеству о последующем разрушении города римлянами в наказание за преступления
против Христа, в нем присутствует и позитивное начало: надежда на прощение.

186

Вестник Брянского государственного университета №2 (2013)

В повести Хворостинина надежды на возрождение страны связаны с патриархом Гермогеном
– «главным положительным героем повести»[6, с. 342], вызывавшим у автора ассоциации с первым
еврейским первосвященником Аароном, избранным нести Веру: «яко миро, сходяще на браду, браду
древняго Аарона, сходяще на ометы одежды его, яко роса Аермонская, сходящая на горы Сионския:
яко он мудръствуя благословение и животъ до века»[5, с. 452]. Для характеристики Геромогена Хворостинин использует 132 Псалом, посвященный братской любви и единомыслию, потому что в сознании христиан Аарон спаситель собственного народа от гибели.
Автор повести, искренне восхищаясь Гермогеном, тем не менее, стремится решить вопрос о роли и
месте в военных событиях Смутного времени патриарха, который, по мнению Хворостинина, должен терпеть и страдать, но не нести зла. О недопустимости пролития крови свидетельствуют цитата из Псалма Давида («Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего» (Пс. 50: 16)) и комментарий к истории о прегрешениях Давида: «многи крови пролиял еси и многи брани сотворил еси, не созиждеши дому имени Моему» (1
Пар. 22: 8). Назидательное описание наказания Давида помогает автору выделить основную идею повести:
Гермоген, действительно, способствовал кровопролитию, согрешил, но покаялся, а тот, кто способен признавать свои грехи и покаяться, по мысли Хворостинина, заслуживает прощения.
В «Сказании» Авраамия Палицына две цитаты из Псалтыри становятся основной проповеди, с которой обращается автор к своим читателям. Первая восходит к 3 стиху 146 Псалма: «И к тому «не надеющееся на князя ни на сыны человеческия, в нихже бо не бысть спасена»[3, с. 179]. Обращение к прямому цитированию позволяет книжнику объяснить, что спасением для осажденного Троице-Сергиева монастыря становится заступничество Св. Сергия: «Надеюще же ся на добраго кормъчию, на молитвы чюдотворца, и разумеша в руку его держимо кормило оставшихся душъ ко спасению»[3, с. 179]. Стих Псалма, становится
своеобразным подтверждением того, что только истинная вера способна помочь в любых испытаниях. Кроме характеристики общего духовного подъема, итогом которого становится освобождение Троице-Сергиева
монастыря, а потом и Москвы, цитата из Псалма помогает Палицыну перейти к проповеди о необходимости
полагаться на Бога, а не только на собственные силы.
В завершающей части «Сказания» автор прибегает к цитированию фрагмента стиха Псалма –
«Уклонися от зла и сотвори благо» (Пс. 33: 15), – который содержит благодарение Богу за его милости и
наставления. «Исполненный благодарных чувствований к Господу Богу, Давид высказывает намерение во
всю жизнь свою прославлять Господа, приглашает к тому же и всех других верующих, с отеческой любовью
научая их страху Божию и стараясь убедить в том, что люди благочестивые всегда пользуются особенным
благоволением Божиим, между тем как нечестивых ожидает строгое наказание Божие» [7, с. 875].
В тексте «Сказания» эта цитата приобретает пророческое звучание и становится основой проповеди,
которую Авраамий Палицын адресует своим читателям: «Ныне же, отцы и братие, койждо нас да соблюдем
себе от всякого действа диаволя и пребудем в любви; отринем блуд и возлюбим чистоту, пьянство отверзнем и
пост да воспримем, гордость отринем, смирение стяжим, от лихоимениа отвратимся, милостыню и нищелюбие койждо нас до покажем; и вкупе обще слово речем по пророку: «Уклонимся от всякого зла и сотворим благое», да зде воспримем от бога милость и во благоденьствии и в тишине поживем»[3, с. 247].
По своим структурным характеристикам проповедь Авраамия Палицына оказывается близкой к цитируемому фрагменту Псалма, так как для автора «Сказания» важно было еще раз объяснить, что греховная
жизнь неминуемо ведет к трагическим испытаниям. Смута, вызванная неправедной жизнью народа и его
властителей, стала, по мнению автора, закономерным итогом неправедного бытия и искуплением.
Библейские реминисценции у писателей ХVII века, в отличие от цитат, являются своеобразными
мысленными отсылками, творческим переосмыслением сакрального текста. Так, реминисценцией, текстуально весьма далекой от текста Псалтыри, является фраза, которой раскрывается отношение Авраамия Палицына к защитникам Троицкого монастыря: «Избавляю избраннаго моего от оружия люта и осеню над главою его в день брани»[3, с.135]. Ее источником является 90 Псалом: «Яко той избавит тя от сети ловчи и от
словесе мятежна:/ плещма своима осенит тя, и под криле его надеешися: оружием обыдет тя истина его./ Не
убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни»(Пс. 90: 3-5). Хвалебная песня Давида «Живый в
помощи вышняго, в крове Бога…» – это благодарность Богу за заступничество, за то, что истинно верующие
находятся под Его защитой, за спасение от всех земных бед.
Из описания всех несчастий, перечисленных в тексте Псалма (сети врагов, клевета, страх ночной, летящая стрела), Авраамий Палицын заимствует основную мысль о Божьем заступничестве и
спасении. Св. Афанасий Великий объяснял главную идею начала Псалма следующим образом: Бог
«укроет тебя под сенью крыл Своих, защитит тебя оружием; после чего ни одна сопротивная сила не
сделает тебе вреда»[8, с. 112]. Последовательное развертывание парафраз Псалма необходимо было
автору «Сказания» для того, чтобы противопоставить защитников монастыря и безбожных завоевателей, подкрепив собственные сентенции словами Священного писания.
Необычным представляется использование реминисценций вместо цитат во «Временнике»
Ивана Тимофеева. Очевидно, это можно объяснить тем, что отдельные фрагменты своего сочинения
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книжник писал в условиях, которые не располагали к точному цитированию. Свидетельством тому
является повествование в главе «О новгородцком пленении, о пролитии крови острия меча во гневе
ярости царевы на град святый», в которой писатель отказывается не только от прямого цитирования,
но и от реминисценций и называет лишь номера псалмов, призванных подтвердить его оценки и рассуждения. При этом Иван Тимофеев виртуозно выстраивает широкий ассоциативный ряд, обыгрывая
в тексте указания двух лет 78 и 79 (1570 и 1571) и порядковые номера псалмов: «Лето же время царска гнева на мя тогда течаше к седьми тысящам 78-е, может же о сих исполнити всяко словесы непостижения моего скудость тождество числа самого всего Псалма сила и соседствующаго ему 79-го
крепость глаголом во исполнение даст»[9, с. 12]. Исследователи считают, что «такая символическая
трактовка новгородского погрома не случайна: и в 77-м, и в 78-м псалмах речь идет о Божьем наказании, в 79-м - о спасении» [10, с. 83]. Указанные Иваном Тимофеевым псалмы являются прямой ретроспективной аналогией к событиям разорения Новгорода царской дружиной.
Считается, что автором 78 Псалма, повествующего о разрушении Иерусалима, является пророк
Асаф, изобразивший разорение города язычниками: «Боже, приидоша языцы в достояние твое, оскверниша храм святый твой, / положиша Иерусалим яко овощное хранилище: положиша трупия раб твоих брашно птицам небесным, плоти преподобных твоих зверем земным: /пролияша кровь их яко воду окрест
Иерусалима, и не бе погребаяй» (Пс. 78: 1-3). Разрушение древнего русского города представляется Ивану
Тимофееву не менее значимым событием. Но если Иерусалим уничтожили «языцы», то Новгород разорен
не просто единоверцами, христианами, а царем, которой должен стоять на защите собственной страны. И
в этом заключается особый трагизм ситуации: «Яко от тужих и неверных не бы непщевал бых есм толиких зол пострадати, яко же аз труда от господствующего мною» [9, с. 13].
Псалом 79 детализирует картину расправы: «Озоба и вепрь от дубравы, и уединенный дивий
пояде и…» (Пс. 79:14), «Пожжен огнем и раскопан» (Пс. 79: 17). Этот же литературный ход избирает
и автор «Временника». Ссылаясь на библейский текст, он приводит множество ярких гиперболических деталей, доказывающих, что разорение Новгорода, как и разрушение Иерусалима, событие мирового масштаба: «упоил бо всю землю мою кровми…нетокмо сушу покры, но и водное естество ими
загусти…, всяко место телес наполнился падших ото убивающих рук, да толика бе, яко не мощи пожирати трупия мертвых всея твари животными» и «все огнем запальше, испепелиша» [9, с. 13].
Иван Тимофеев обращается и к традиции русских воинских повестей, авторы которых для того, чтобы описать ужасы войны, прибегали к библейскому образу кровавой реки: «И течаше кровь
христьянская, яко река силная, грех ради нашихъ» («Повесть о разорении Рязани Батыем»)[11, с. 188],
«а кровью ихъ земля пролита бысть» [12, с. 104], «занеже трава кровию пролита бысть» [12, с. 104],
«а в трупи человечье борзи кони не могут скочити, а в крови по колено бродят. А уже бо, брате, жалостно видети кровь крестьяньская» [12, с. 106], «а трупми татарскими поля насеяша и кровию ихъ
реки протекли» [12, с. 108], «а Дон река три дни кровию текла» («Задонщина»)[12, с. 110]; «Грозно,
братие, зрети тогда, а жалостно видети и гръко посмотрити человечьскаго кровопролитиа — аки
морскаа вода, а трупу человечьа — аки сенныа громады: борзъ конь не можеть скочити, а в крови по
колени бродяху, а реки по три дни кровию течаху» («Сказание о Мамаевом побоище»)[13, с. 180].
Опираясь на текст Псалма, Иван Тимофеев развивает сложившиеся в древнерусской литературе принципы описания сцен кровопролития. Разрушение Новгорода представлено им как картина, увиденная глазами
очевидца, не смотря на то, что сам автор не был свидетелем «устрашения города» дружинниками Ивана Грозного. Подобная детализация необходима для того, чтобы дать оценку царскому деянию. Именно Ивана Грозного древнерусский книжник называет основным виновником разорения города: «Подобну же бывшаго на мя
всего царева гнева не бе возможно убозей сей хартийце всестити, ниже кому от земных количество погубления
людий исчести, их же число токмо Божия Суда день объявит в пришествие его» [9, с. 13].
Не менее значимой ретроспекцией Псалтыри является использование в тексте Ивана Тимофеева
стихов 30 и 9 Псалмов: «…и неси мене затворил в руках вражиих, поставил еси на пространне нозе мои»
(Пс. 30:9) и «Углебоша языцы в пагубе, юже сотвориша: в сети сей, юже скрыша, увязе нога их» (Пс. 9: 16).
Объяснения трудностей и опасностей, которые подстерегали книжника во время осады шведами Новгорода, автор заканчивает словами благодарности Богу и новому царю. В этом контексте
стихи Псалма приобретают особый смысл. «Повнегла и о сих збытие узрим пророческа словесе, яко
«неси мене затворил в руках вражиях и поставил еси на промтранне нозе мои» и паки совершене станет нога плененых на своей правоте свободнаго жития нашего первыя широты, тогда з Давидом реку:
«сеть сокрушися и мы избавлении быхом, помощь наша во имя господне, сотворшаго небо и землю»,
якоже случай даст и кроме будем коего новопрепятия, аща не запнутся в ких стопы наша»[9, с. 119].
Совершенно закономерно в этом отношении, что автор обращается к 9 стиху 30 Псалма, так
как именно в нем передается состояние Давида, освободившегося от врагов, установившего порядок
и покой в стране и получившего возможность для преобразований. Основной пафос Псалма заключается в прославлении Божей милости и выражении радости от спасения жизни и избавления от стра-
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даний. Для этого автор использует прием ретроспективной аналогии, подчеркивая, что его собственное состояние духа во многом схоже с состоянием освободившегося от язычников Давида.
Первая часть реминисценции является хотя и приблизительным, но, тем не менее, достаточно точным
воспроизведением сакрального текста, тогда как вторая («сеть сокрушися и мы избавлении быхом, помощь
наша во имя господне, сотворшаго небо и землю»), приписываемая автором Давиду, является выражением
собственно авторской мысли, которая передает общий смысл стиха 9 Псалма. В нем упоминаются порочные
язычники, воевавшие против Давида, а значит – и против Бога. «Смысл этого стиха будет, следовательно, таков: язычники сами крепко увязли в той яме, которую вырыли другим запутались в собственных сетях, расставленных для погибели других, погибли от тех козней, которые строили на пагубу другим»[7, с. 127].
Реминисценции Псалмов активно используются и И.А. Хворостининым. При этом их функции во
многом близки к характерологическим функциям цитат. Так, автор несколько переосмысливает стих 20-го
Псалма в характеристике одного из самых противоречивых персонажей повести – Бориса Годунова: «возже,
аки огнь, рвение свое») [5, с. 436], что во многом объясняет отношение книжника к правлению Годунова.
Следует отметить, что первая часть этого Псалма Давида представляет собой благодарение Богу за
долгое царствование, вторая повествует о Божьем суде, который ожидает всех нечестивых, и о наказании
огнем. Хворостинин переосмысливает содержание Псалма, находя прямые аналогии с царствованием Годунова. Вместо благодарности Богу за избранность, за царский венец, Борис «почитание сотвори себе яко богу»[5, с. 436], по сути – отрекся от истиной Веры, поэтому и заслужил наказание. Стих Псалма «Плод их от
земли погубиши, и семя их от сынов человеческих» (Пс. 20: 10) проецируется на трагическую историю семьи Годунова. Автор повести искренне восхищается «благородным и светлейшим юношей» царем Федором,
но понимает, что его гибель предначертана как наказание за грехи отца.
Не менее значимой является реминисценция во фрагменте повести Хворостинина, рассказывающем об Андрее Первозванном и его хождении по русским землям. Во многом этот эпизод сочинения Хворостинина повторяет «Повесть временных лет» с той лишь разницей, что завершается его историческое повествование этико-философским заключением, восходящим к 7 стиху 36 Псалма:
«…правда Твоя яко горы Божия, судбы Твоя бездна многа: человеки и скоты спасеши, Господи» (Пс.
35: 7). Хворостинин включает эту формулу в собственное умозаключение: «Проповедати же слово
спасенное в Рустей земли возбранен бысть от святого духа, его же судьбы – бездна многа, и сего ради
суть сия несказанны»[5, с. 432]. В Псалме говорится о непостижимости для человека Божьего Промысла и о милости Бога ко всему живущему, тогда как И.А. Хворостинин, развивая это положение,
объясняет причину, по которой апостол не стал крестить Русь из-за того, что «проповедь евангелская»
была еще недоступна дикому народу.
Анализ цитат и реминисценций из Псалтыри показывает, что в прозе ХVII века о событиях
Смуты они выполняют три функции: характерологическую, которая передает отношение авторов к
персонажам или конкретной общественно-политической ситуации, проповедническую, в которой аккумулируются авторские сентенции, восходящие к сакральному тексту, и иллюстративную, раскрывающую этико-философские взгляды писателей. Цитаты и реминисценции в характеристиках персонажей и событий позволяют автору подчеркнуть определенную цикличность человеческой истории,
показать, что одни способны на покаяние, а другие, напротив, не признают своих грехов.
Использование книжниками начала ХVII века цитат в проповедях и этико-философских отступлениях – это не только дань традиции, но индивидуализированная форма реализации особенного
художественного подтекста.
The article examines quotations from and reminiscence of the Book of Psalms in the context of historical works about the Time
of Troubles, dated from the first part of 17th century. Various functions of quotations were detected in the works of Avraamy
Palitsyn, Ivan Timofeev, Ivan Khvorostinin, such as characterological, preaching and illustrative functions. Also it has been
demonstrated that the quotation in works of the both writers is an individual form of artistic subtext realization.
The key words: old Russian historical works about the Time of Trouble, the Book of Psalms, excerption, reminiscence, tradition.
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ПЕРВЫЙ РУССКИЙ ПЕРЕВОД СОНЕТА ВОРДСВОРТА
А.Э. Дудко
В статье анализируется стихотворение У. Вордсворта, появившееся в русском переводе в начале ХIХ века.
Представленный сравнительно-сопоставительный анализ сонета У. Вордсворта и перевода И.И. Козлова, несмотря на различия в понимании авторами искусства, последовательно доказывает приверженность Козлова
романтическим идеям Вордсворта.
Ключевые слова: Уильям Вордсворт, И.И. Козлов, сонет, поэтический перевод, русско-английские литературные связи, амплификация, английская силлаботоника, семантический ореол метра, ритм 6-стопного ямба, система рифмования.

Переводное наследие И.И. Козлова изучено довольно подробно. Переводы с английского основательно проанализированы в диссертациях В.Г. Мойсевича, где незрячий поэт называется учеником
В.А. Жуковского и ведущим байронистом России [9, с.3], Ю.А. Тихомировой, определяющей переводческую деятельность Козлова как начало «переходного этапа от мифологического, адаптивного типа перевода
к стадии осознания необходимости профессионализации переводческого труда». [13, с.195] В диссертации
С.В. Бобылевой дана оценка билингвистической деятельности (переводчика как с английского, так и на английский). [4] В диссертации А.В. Пятаевой отмечается важная, на наш взгляд, особенность переводческих
установок русского поэта: «При всем пиетете к творчеству Байрона Козлов преодолевает индивидуализм и
негативизм байронизма, частично становясь на позиции «русского лейкиста». [10, с.5]
Перевод XXX сонета из цикла «Miscellaneous sonnets» (1835) был вторым по счету обращением И.И. Козлова, привлеченного «эстетикой глубокого наслаждения красотой и загадочностью природы и столь же глубокой любовью Вордсворта к людям – детям и наследникам природы» [13, с.137], к
творчеству английского романтика. В научно-исследовательской литературе в основном распространено мнение о том, это был перевод, выполненный с промежуточного (французского) переводапосредника: «Сознательно или случайно, но Козлов пошел по стопам Пушкина: он выбрал для перевода одно из «подражаний», но скорректировал его английским оригиналом». [6, с.152]
Для того, чтобы убедиться в этом, необходимо обратиться к сравнению сонетов Вордсворта и
Сент-Бева, которое убеждает в том, что они довольно близки по смыслу:
It is a beauteous evening, calm and free,
C'est un beau soir, un soir paisible et solennel;
The holy time is quiet as a Nun
A la fin du saint jour, la Nature en prière
Breathless with adoration; the broad sun
Se tait, comme Marie à genoux sur la pierre,
Is sinking down in its tranquility;
Qui tremblante et muette écoutait Gabriel.
The gentleness of heaven broods o'er the Sea;
La mer dort; le soleil descend en paix du ciel;
Listen! the mighty Being is awake,
Mais dans ce grand silence, au-dessus et derrière,
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And doth with his eternal motion make
A sound like thunder – everlastingly.

On entend l'hymne heureux du triple sanctuaire,
Et l'orgue immense où gronde un tonnerre éternel.

Dear child! dear Girl! that walkest with me here,
О blonde jeune fille, à la tête baissée,
If thou appear untouched by solemn thought,
Qui marche près de moi, si ta sainte pensée
Thy nature is not therefore less divine:
Semble moins que la mienne adorer ce moment,
Thou liest in Abraham's bosom all the year;
And worshipp'st at the Temple's inner shrine,
God being with thee when we know it not
[Цит. 15, с.124]

C'est qu'au sein d'Abraham vivant toute l'année,
Ton âme est de prière, à chaque heure, baignée;
C'est que ton сoeur recèle un divin firmament.
[Цит. 15, с.124-125]

Эквилинеарность образов, несмотря на введение Сент-Бевом дополнительных библейских ассоциаций (образ Марии, которая на коленях слушает Гавриила, – сюжет Благовещения, уподобление
неба святилищу с огромным органом («…du triple sanctuaire, Et l'orgue immense…»), девушкаблондинка, идущая рядом и т. д.), довольно велика. При этом концовка сонета все-таки оказывается
перевоплощенной Сент-Бевом: в отличие от оригинала, в котором «Вордсворт создает почти мистический образ Природы живой, могучей, вечной» [16, с.181], во французском переводе упор делается
на христианскую трактовку пантеизма английского романтика: «Сонет является очень хорошим образчиком того, как Вордсворт воплощал в своей поэтической практике вышеуказанное теоретическое
задание находить "в естественном сверхъестественное". От чистого художественного созерцания он
восходит к религиозному, от христианского и ветхозаветного восходит, далее, к пантеистическому:
лучшее создание природы, прекрасная девушка, есть бессознательно для себя самой воплощение божественной сущности, божественности природы. Этого не поняли ни Делорм, ни Козлов, подчеркнувшие христианский характер божества Вордсворта, первый – словами о "святой троичности"
(triplesanctuaire), второй – о "рае", чего совсем нет в оригинале». [15, с.127]
Комментатор и переводчик первого полного русского издания «Жизнь, стихотворения и мысли Жозефа Делорма» И.Я. Шафаренко очень точно, на наш взгляд, определила принципы изыскания Сент-Бевом
материалов для своей книги: «Сент-Бев отбирал для себя не только в английском, но и в отечественном, и в
другом, иноязычном, поэтическом наследии лишь то, что ему было необходимо или близко. У Вордсворта
Сент-Бев берет лирические пейзажи и лирический же интерьер, причем выбирает сонет, жанр поэтической
миниатюры, емкость которого он прекрасно оценил, уже изучая Ронсара, и превращает поэтическую миниатюру еще и в миниатюру живописную, напоминающую эмалевый медальон». [14, с.317-318]
В формальном плане между сонетами Вордсворта и Сент-Бева довольно много общего: в английском 5-ст. ямбе мелькают 11-сложные строки («The gentleness of heaven broods o'er the Sea…», «Thy nature is
not therefore less divine…», «Thou liest in Abraham's bosom all the year…»), а во французском александрийском
стихе традиционное 12-сложие усекается за счет строк с особенной вокализацией («Qui marche près de moi,
si ta sainte pensée…», «C'est qu'au sein d'Abraham vivant toute l'année…» и т. д.). Система рифмования в катренах полностью совпадает –abba abba– и отличается только лишь в терцетах (смешанный тип у Вордсворта –
cdf cfd и тернарный у Сент-Бева – ccd eed). При этом количество анжамбманов в прототипе, против обычного у Вордсворта, не очень велико, что, очевидно, можно объяснить особым, контрастным стилем повествования, сопровождающимся специфической аллитерационной поддержкой: «The octave juxtaposes the silent
beauty of the setting – s alliteration, long e and o sounds—with the explosive assertion of its power – hard consonant
sounds "Being", "motion make", "like thunder". There is a brilliant simplicity in the opening; the poet seems to be
writing with an absolute confidence in his poetic vocation: "It is a beauteous evening calm and free". Suggestive
generality is followed by a sharp detail, a simile to describe the quiet of the moment: "The holy time is quiet as a Nun
/ Breathless with adoration" (2-3); and an even more specific detail to capture the beauty of the sunset while underlining the controlling motif of silence…»[16, с.181] [Октава совмещает тихую красоту обстановки – аллитерация на «s», долгие звуки «e» и «o» – с взрывным утверждением своей силы – жесткие согласные звуки
"Being", "motion make", "like thunder". Блестящая простота в начале; кажется, что поэт пишет с абсолютной
уверенностью в своем поэтическом призвании: "It is a beauteous evening calm and free". Наводящая на размышления общность сопровождается неожиданной подробностью, сравнение используется для акцентирования тишины момента: "The holy time is quiet as a Nun / Breathless with adoration"(2-3); и даже более детально описывается красота заката, подчеркивающая мотив тишины…]
Сохраняя значительное количество содержательных и формальных параметров прототипа, Сент-Бев
создал великолепную почву для русского переводчика И.И. Козлова, который испытывал аналогичное «тяготение <…> к эстетизации природных картин и явлений, <…> чувство глубокого благоговения, даже трепета
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перед мистическим величием и божественной логикой мироустройства…» [13, с.137]
По мнению А.В. Пятаевой: «…Козлов не отступил от поэтических принципов поэтовлейкистов, стремившихся не только превращать "естественное в сверхъестественное" (natural in supernatural), но и наоборот, находить в "сверхъестественном естественное" (supernatural in natural). Можно сказать,
что катрены реализуют первый принцип: вся природа совершает торжественное вечернее богослужение,
восхваляя Всевышнего и его творение. В терцетах же воплощается вторая установка – проводится параллель с душой молоденькой невинной девушки, которая может жить "в блаженстве рая" и непосредственно
беседовать с Богом. Этот мотив (рая) отсутствует у Вордсворта, но Козлов благодаря ему достигает более
высокого синтеза: пейзаж, воплощающий рай на земле (в катренах), отражается во внутреннем состоянии
героини, делая ее причастной к раю небесному, который, в свою очередь, освящает ее естество, обращая
"сверхъестественное в естественное"».[11, с.40]
Все эти наблюдения исследователей позволяют сделать вывод о том, что перевод Козлова имеет довольно непростые основания: «Осознанность отношения И.И. Козлова к переводу как особому виду
эстетической деятельности подтверждается фактом наличия в его переводном наследии не только переводов как таковых, но и вольных переводов, подражаний, переложений как особых жанров адаптации поэтических произведений на другой язык».[13, с.6] Причины этого феномена исследователи
видят в особенной установке русского переводчика на создание специфического духовного жанра:
«Козлов создавал сонет-элегию; Дельвиг – сонет-дружеское послание».[5, с.96]
Сам факт выбора объектов лирического повествования и образная структура сонета русского
переводчика, то использующего французский источник, то обращающегося к английскому прототипу,
может быть оценен как особенная форма интериоризации, которую можно назвать избирательным
адаптивным переводом. Это определение снимает сам вопрос об источнике подражания и позволяет
говорить об особенном статусе метаперевода [13, с.138], что подкрепляется и формальными показателями сонета Козлова.
Прелестный вечер тих, час тайны наступил;
1.1113.0
а
Молитву солнце льет, горя святой красою.
1.11111.1
В
Такой окружена сидела тишиною
1.313.1 В
Мария, как пред ней явился Гавриил.
1.313.0 а
rejet (сброс)
Блестящий свод небес уж волны озарил!
Всевышний восстает, – внимайте! Бесконечной,
Подобный грому, звук гремит хвалою вечной
Тому, кто светлый мир так дивно сотворил.

1.1113.0
а
1.313.1 С contre-rejet (наброс)
1.11111.1
С
rejet
1.1113.0
а

О милое дитя! о по сердцу родная!
Ты думой набожной хотя не смущена,
Со мной гуляя здесь, – но святости полна;

1.313.1 D
1.133.0 e
1.1113.0
e

Невинностью своей живешь в блаженстве рая,
Ты в горний тайный храм всегда летишь душой, –
И Бог, незрим для нас, беседует с тобой. [3, с.96]

1.3111.1
1.11111.0
f
1.1113.0
f

rejet
rejet
D

Написанное 6-ст. ямбом с четко проведенным принципом цезурного членения, это стихотворение
мало напоминает собой сонет европейского образца: изменение рифмы в катренах (aBBa aCCa), несоблюдение законов сонетного альтернанса и не в последнюю очередь – перевернутая тернарная структура секстета (Dee Dff), трансформирующая архитектонику всего сонета, – все это выводит текст перевода Козлова из жесткого жанрового канона и говорит о моделировании индивидуально-авторской формы сонета.
Возможно, именно этими структурными особенностями и обусловлено большое количество анжамбманов, маркирующих ключевые образы всего произведения, воспринятые в ходе поликультурного контакта.
Обращает внимание в этом плане то, что композиционная эквилинеарность на образном уровне в русском
переводе очень высока: И. Козловым сохранены на своих местах практически все основные символы и
концепты (в первом катрене Мария и Гавриил из Сент-Бева; во втором – море и небо, в начале секстета –
образ ребенка и т. д.), а для этого он применяет довольно выразительные анжамбманы, сосредоточенные в
анлауте и середине текста. Это отчасти подтверждает мысль о том, что в начале своего перевода он ориентировался на Сент-Бева, а в остальном – на Вордсворта.
Увидев в сонете Вордсворта-Сент-Бева особые метафизические смыслы, которые привлекли его еще
при переводе в точности по такому же клише «Сонета святой Терезы» («C'est un beau soir, un soir paisible et
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solennel», 1829), И. Козлов, по мнению В.Э. Вацуро, «контаминируя французский перевод и английский оригинал, <…> вводит в свой "Сонет (Вольное подражание Вордсворту)" строки, принадлежавшие Сент-Беву
<…> Зато во второй строке второго катрена он удерживает вордсвортовское: "Listen! the mighty Being is awake"
("Всевышний восстает! внимайте...") – строку, отсутствующую у Сент-Бева. Он объединяет черты религиозной символики английского и французского поэтов, создавая картину вечернего молитвенного созерцания и
рисуя образ ребенка, которому доступно непосредственное общение с Божеством. Пантеистических устремлений Вордсворта Козлов не улавливает, он более ортодоксален». [6, c.152-153]
Соответственно этому творческому заданию русским поэтом разрабатывается особый тип вокального перевода, о котором писал еще М.П. Алексеев: «Вокальный перевод отличен от просто стихотворного, так как он подразумевает достижение полной слитности с музыкальным его оформлением».
[1, с.563] Его черты ощущаются в особой гармонизированности стихотворного текста: ритмические фигуры 6-ст. ямба равновесно распределены по каталектическим группам: в строчках с женскими окончаниями преобладает симметричный ритм с пиррихиями на 2-й и 5-й стопах (ЯПЯ/ЯПЯ), а в строчках с
мужскими – нисходящий с пиррихием на 5-й стопе, что прекрасно иллюстрирует таблица ритмического
профиля ударности (данные в %):
Я6 ж
Я6 м
Всего

1 стопа
100
100
100

2 стопа
33
88
64

3 стопа
100
88
93

4 стопа
100
100
100

5 стопа
50
13
29

Всего строк
6
8
14

Из приведенной таблицы видно, что два ритмических профиля образуют полифонический контекст
всей лирической миниатюры, создавая альтернирующие вертикальные планы, уникальные для всей русской поэзии [7, с.319] и никогда не повторяющиеся в точках схождения – рифмующиеся между собой
строки имеют строго антифонное ритмическое строение.
2 строка – ЯЯЯЯЯЯ
3 строка – ЯПЯЯПЯ
4 строка – ЯПЯЯПЯ
5 строка – ЯЯЯЯПЯ
6 строка – ЯПЯЯПЯ
7 строка – ЯЯЯЯЯЯ
10 строка – ЯЯПЯПЯ
11 строка – ЯЯЯЯПЯ
13 строка – ЯЯЯЯЯЯ
14 строка – ЯЯЯЯПЯ
То, что эта особенность гармонического строения ощущается даже эмпирически, доказывают свидетельства современников, высоко оценивавших музыкальность стиха слепого поэта. Так, В.Г. Белинский
писал: «Таинство страдания, покорность воле провидения, надежда на лучшую жизнь за гробом, вера
в любовь, тихое уныние, кроткая грусть – вот обычное содержание и колорит его вдохновений. Присовокупите к этому прекрасный мелодический стих – и муза Козлова охарактеризована вполне, так
что больше о нем нечего сказать».[2, с.4] А.В. Дружинин выделял синкретическую жанровую специфику поэзии Козлова так: «Стихи подобного рода не сочиняются вследствие раздражения пленной
мысли, не пишутся на тему, заблаговременно избранную. В них, очевидно, лежит душа и кровь самого певца, их значение и горячность, не подлежа никакому сомнению, представляют плод всей опытности писателя, соединенный с гармонией самой задушевной песни». [8, с.85] Это же отмечает и современная исследовательница А.А. Рябова, подчеркивая специфику работы И.И. Козлова над переводами:
«…переводной сонет русского поэта предстает как проникновенное мелодичное стихотворение,
наполненное глубоким чувством любви к Богу и ближнему». [12, с.12]
Нельзя не отметить, что в переводческой программе И.И. Козлова явственно ощущается сходство с пушкинской концепцией избирательного перевода. Общими у обоих замечательных поэтов
оказываются художественные интересы и стремление создать на основе иноязычного оригинала собственный жанрово-стилевой субститут. Строго говоря, в буквальном смысле это не сонет, а представление о нем, некий культурный символ и одновременно с тем – сугубо авторский текст.
This Article analyses poem by William Wordsworth which appeared in Russian translation in the nineteenth century.
The presented comparative analysis of Wordsworth’s sonnet and I.I. Kozlov’s translated text consistently proves Kozlov’s commitment to Wordsworth’s romantic ideas, despite distinctions in understanding art by the authors.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОД В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Б. К. ЗАЙЦЕВА
Н.А. Иванова
В статье раскрываются особенности рецепции музыкального кода в произведениях Б.К. Зайцева. «Семантическими узлами» музыкального кода выступают звук, концепты тишины и молчания, которые формируют диалог
человека с вечностью. Исследование художественного наследия писателя сквозь призму музыкального кода
позволяет наиболее полно раскрыть смысловое поле произведений и, шире, представить Б. Зайцева в русле синтеза искусств как писателя неореалистической направленности.
Ключевые слова: код, музыкальный код, звук, тишина, молчание, синтез искусств.

На рубеже XIX–XX веков в мир литературы начинает особенно активно проникать музыка. По
утверждению Е.Н. Азначеевой, данная эпоха – период, когда «был размыт недавно казавшийся незыблемым каркас сюжета, предполагавший, как правило, строго фабульное развитие и, уж по крайней
мере, единство временного потока. На место этого пришел симфонизм для романа и музыкальный
строй для прозы вообще, с одной стороны, сближающий поэтическую композицию со стихотворной,
а с другой, – самую прозу с музыкой» [1, c.13]. Музыка понимается как некая формула, универсальный закон, код человеческих эмоций. Нем.ученый О. Вальцель утверждает универсальность принципов формообразования в искусстве и определяет положение музыки как кода литературы большей
разработанностью музыкального «технического словаря» [2, c.40].
Процесс «музыкализации» литературы можно наблюдать в художественном наследии «поэта про-
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зы» Б.К. Зайцева. Исследователями неоднократно отмечалась «музыкальность» прозы Б. Зайцева. Так, по
мнению Ю. Айхенвальда, в произведениях писателя, «покрывая все шумы жизни, звучит орган. И вообще
каким-то органистом во храме нашей словесности является Борис Зайцев» [3, c.506]. Рассказы художника
слова по своей внутренней организации близки музыкальным произведениям. А. Горнфельд произведения Зайцева отождествляет с духовной музыкой, которая рождает «пассивное, неопределенносозерцательное настроение»: «Ему сродни это настроение, как и многим, но он умеет его передать, как
немногие» [4, c.196]. Передавая настроения, писателю удается достичь, по справедливому замечанию
Е. Колтоновской, «широко понимаемой и чисто внутренней правдивости – лирической и философской. Не
описывая и не изображая жизни, он может раскрыть ее смысл, передать ее музыку» [5, c.190]. Рецепция
музыкального кода в художественной ткани произведений Б.К. Зайцева осуществляется не только на
уровне повествовательной организации, но и на уровне содержательной структуры. Неслучайно содержание рассказов Б. Зайцева определяется Ю. Айхенвальдом как «человеческая музыка» [3, c.503].
Таким образом, проблема «музыкальности» прозы Б. Зайцев была поставлена в зайцевоведении, однако художественное наследие прозаика сквозь призму музыкального кода, позволяющего
наиболее полно раскрыть смысловое поле произведений, не исследовалось, что позволяет говорить об
актуальности обозначенной темы.
Музыкальный код раскрывается не через простую совокупность звуков, а внутреннюю связь этих
звуков, осуществляющую выход человека в мир вечности. Как отмечает М. Арановский, «в тот момент, когда один системный звук входит в отношения с другим, начинается строительство текста. <…> Из "одиночных зарядов" постепенно формируется целое "поле напряженности"; "психическая энергия" распространяется на весь текст, пронизывает его, образуя в нем "энергетический слой", который является психической
составляющей музыкального языка, а следовательно, и любой структуры вообще» [6, c.323].
Музыка пронизывает всю структуру произведений Б. Зайцева. «Музыкальность» создается в раннем рассказе «Волки» (1901), в котором, как справедливо отметила Л.В. Усенко, «спрессовано, причудливо переплетено в «клубке ассоциаций» многое из того, что волновало серебряный век, было предметом
споров и размышлений. Смысл жизни, жизнь и смерть, человеческое и природное, дисгармония личностной и социальной сущности человека и т.д. – все это уложено в предельно краткую внешнюю форму…»
[7, c.212]. В центре повествования в рассказе находится загнанная стая волков, которая постоянно находится в движении, но это движение хаотично и в никуда. Волчий вой предстает как негармоничное сочетание звуков, вызывающее ощущение холода, голода и боли: «… этот их вой, усталый и болезненный,
ползал над полями, слабо замирал за версту или за полторы и не имел достаточно силы, чтобы взлететь
высоко к небу и крикнуть оттуда про холод, раны и голод» [6,1, c.31]. Вой доносится и до мира людей, вызывая в нем страх: «… иногда от их песни вздрагивали и храпели мужицкие лошаденки в обозе, а мужики
ругались и подхлестывали» [6,1, c.31], «…иной раз слышала их молодая барыня-инженерша <…> и ей
казалось, что поют ей отходную; тогда она закусывала губу, быстро возвращалась домой, ложилась в постель, засовывала голову между подушек и, скрипя зубами, твердила: «Проклятые, проклятые» [6,1, c.31–
32]. Зеркально отражаются слова, произнесенные героиней в «речи» волков: «Два последних долго еще
оглядывались на робкие огоньки, деревню и скалили зубы. «У-у, проклятые, – рычали они, – у-у, проклятые!» [6,1, c.33]. Это говорит о взаимном неприятии волчьего и человеческого миров друг другом.
Мир снегов и полей не реагирует на вой волков: «Белый снег на полях слушал тихо и равнодушно…» [6,1, c.33]. Волки словно слышат «говор» снегов: «Я не пойду дальше. Я не пойду, белое
кругом… белое все кругом… снег. Это смерть. Смерть это». И он приник к снегу, как будто слушая.
«Слышите… говорит!» [6,1, c.32]. «Равнодушие» снегов предстает как крайняя степень одиночества
волков. Герои обречены на смерть.
После расправы с вожаком «каждый выл в одиночку», «в разных местах из снега вырывалась
их песня, а ветер, разыгравшийся и гнавший теперь вбок целые полосы снега, злобно и насмешливо
кромсал ее, рвал и расшвыривал в разные стороны. Ничего не было видно во тьме, и казалось, что
стонут сами поля» [6,1, c.35]. Музыкальный код в рассказе раскрывает трагическое чувство одиночества в мироздании. Проблемы взаимоотношения человеческого и природного, жизни и смерти, поднятые в рассказе, решаются через музыкальную организацию произведения, благодаря чему раскрывается глубинный смысл произведения – трагичность бытия.
Тема трагической предопределенности сквозь призму музыкального кода решается и в произведении «Мгла» (1904). В рассказе Б. Зайцева изображается отъезд героев на охоту, сам процесс охоты и возвращение героев. Состояние природного и человеческого миров передается через звуки. Ранним утром перед охотой герою «кажется, будто и лесочки, как огромные лесные звери, только что
проснувшиеся, подтягиваются и зевают». Звуки просыпающегося ото сна мира природы вызывают в
герое «что-то темное, мрачно-сладострастное» [6,8, c.21]. «Настроение» мира человеческого быта передается через «музыкальное» как нечто гармоническое: «Низкий, мерный бас Добыча похож на
набат, а вокруг толпятся и прыгают наперебой веселые, как перезванивающие колокола, голоса моло-
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дых». Звук воплощает разные миры: и бытовое, и бытийное.
Травля волка сопровождается «тишиной» природы: «… пушистый снег был не по-утреннему
бел и беззвучен», «все вокруг молчало» [6,8, c.21]. Сами герои чувствуют это: «… мы скачем по белому снегу, под загадочно серым небом, где совсем ничто не звучит: жалкий мой выстрел был похож
на щелк пастушьего кнута» [6,8, c.21]. Писатель подчеркивает ничтожность происходящего на фоне
космического: снег «заглушает» звуки, чтобы «разные чудаки не мешали звуками этому небу и этой
земле, которая туда глядит» [6,8, c.22]. Размышляя о борьбе с волком, о гибели его, он не испытывает
«ни радости, ни жалости, ни страсти»: «… не было бы странно и то, если бы в этой безлюдной тьме я
увидел неподвижное лицо Вечной ночи с грубо вырубленными, сделанными как из камня огромными
глазами, в которых я прочел бы спокойное, величавое и равнодушное отчаяние» [6,8, c.24]. Так, через
концепты тишины и молчания осуществляется рецепция музыкального кода как связующей субстанции мира земного и мира вечного. При этом если «тишина – есть некий самодостаточный феномен,
обладающий завершенностью абсолют, точка равновесия мира, выражение совершенства», то молчание, по меткому выражению И. М. Некрасовой – «внутренне динамичный процесс, тяготеющий к переходу в иные качества: звук-действие или тишину-покой» [9, с.266]. Тишина есть выражение божественного порядка, молчание есть вариант проявление человеческих эмоций. Семантика музыкального кода возводит восприятие мира в повествовании в ранг надмирного, вечного.
Концептуально значимым музыкальный код является в рассказе Б.К. Зайцева «Соседи» (1903).
Исследователями М.Б. Баландиной, Г.В. Воробьевой, Ю.А. Драгуновой, Е.Ф. Дудиной рассказ освещался с позиции проблемы героя, принципа двоемирия, мотивной структуры, символики луны
[10;11;12;13]. Однако в обозначенном ракурсе рассказ не исследовался.
Главная героиня произведения Б. Зайцева Мэри (Марья Сергеевна) не ощущает причастность к
своему рабочему коллективу, который называет ее «фантазеркой», аристократкой, генеральской дочкой.
Однако «Мэри мало обижалась и глядела, по обыкновению, безучастно по сторонам своими огромными,
бледно-зелеными глазами с тяжелыми темными веками» [6,8, c.13]. Мотив глаз будет пронизывать все повествование, что будет свидетельствовать о преображении души героини. Мэри часто находилась в состоянии отрешенности: «Глядела она так себе, куда-то – в сторону, как будто там за окном и стенами был ктото нужный для нее, – а этих как будто не было. И слушала она тоже что-то свое, особенное, а иногда улыбалась – опять неизвестно было чему» [6,8, c.13]. На вопросы коллег Мэри часто отвечала молчанием.
Свободной чувствовала себя только тогда, когда вступала в контакт с миром музыки, которую она слышала всегда и всюду: «Дул ли мокрый ветер, летел ли снег или стромкий осенний ветерок подхватывал с панели и крутил воронкой желтые зубчатые листья, – всегда она, без мысли и цели, как белая птица чайка,
которую ветер кидает то туда, то сюда над морем, блуждала то по одному и тому же месту взад и вперед,
то вдруг уходила далеко на взморье, как будто что-нибудь нужно ей было там, и слушала, как шуршат и
поют волны. Пела она и сама. Напевала бродя, под грохот и шум экипажей, и голос ее казался ей чистым,
верным-верным и тонким, как ниточка с катушки» [6,8, c.14]. Мир музыки словно проникал в ее душу,
соединялся с ее духовными устремлениями. Эту «музыкальность» никто не чувствовал, но Мэри «было
все равно: сама она слышала и любила те звуки, которые шли из нее – и этого было довольно». В такие
мгновения героиня преображалась: «глаза у ней в это время были остановившиеся, водяные, и людей она
тогда не видала: как будто тянули у ней перед глазами пеструю ленту, а из чего она состояла, – нельзя было разобрать» (курсив наш – Н.И.) [6,8, c.14]. Образ воды несет в себе семантику отражения, обозначая
границы миров. «Водяные» глаза могут быть осмыслены как символ пограничности миров – земного
(бытового) и музыкального (бытийного). «Водяные» глаза могут говорить о переходе героини в «свое»
состояние – истинное бытие. Вне отношения к миру звуков героиня необъяснима.
В один из зимних вечеров Мэри услышала ответ своей музыке, который «как будто далеко, как будто
был запрятан в подвале и завален камнем, но был и близко, и это чувствовалось» [6,8, c.14]. Услышанное преобразило героиню: «Вся она как будто развернулась, и как будто открылись в ней новые входы, куда вливались
эти звуки, важные, нежитейские, и укладывались близко, стройно и понятно, как будто заранее там было все
для них приготовлено». Б. Зайцев показывает процесс рождения музыки из отдельных звуков, и в эти мгновения – рождение чувства внутреннего парения героини. Эти «новые входы», через которые проходило музыкальное поле и героиня испытывала внутренний полет, выводили ее на новый, высший уровень – уровень вечности. Музыкальный код – мощный семантический пласт, в котором наблюдается отражение сущности мироздания. Звук (прародитель музыкальных архетипов) являет собой способ контакта Человека с Мирозданием,
способ самовыражения человека. Это музыкальное «общение» героини с вечностью и с конкретным человеком возобновлялось по вечерам: «Пела Мэри – он молчал, но потом как будто тянуло и его сказать из стены ей
что-то свое, и начинал играть он, а Мэри знала, что это он играет ей, то есть себе, и когда он кончал, пела ему,
то есть опять же себе» [6,8, c.15]. Музыка позволяет героям многое узнать друг о друге. Так, Мэри до знакомства со старым органистом Тернером, игравшим по вечерам на фисгармонии, размышляла: «Я молода, но он
не молод. Он очень не молод. Он строг и нежен, чист и одинок». И Тернер почувствовал внутреннюю жизнь
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Мэри через музыку: «Я знаю вас. То есть… душу вашу знаю. А это все, сударыня. Да» [6,8, c.15]. Говоря о двух
типах людей (о служащих духу и служащих материальным благам), герой заклинает: «О, сударыня, здесь, в
бедных холодных комнатах… среди пыли и ветхости… здесь живите вы, в одиночестве и строгости. Будьте
строги и печальны, ибо не из кушающих мяса вы». Для героев важен не словесный или визуальный контакт, а
именно музыкальный, который позволяет понять сущность внутреннего мира человека.
Герр Тернер понимает музыку как служение духу, как приобщение к высшему миру, к Богу. Он
вспоминает: «Когда служил я Богу в храме, Он близок был иногда и мне… и внизу… да, тогда бывали
минуты, когда плакали и стенали внизу слушавшие. И сам я сидел тогда чистый и умиленный, вдохновенно перебирая педали своего органа. Слезы текли тогда по моим щекам… какие это были слезы…» [6,8, c.16]. В музыке утверждается божественное духовное начало, что являет выход героев в
нетленный мир бытия. Тернер говорит Мэри: «Любите Бога… То любите, что высоко… чисто…». Герой призывает оставаться Мэри в мире бытийном, а не бытовом.
Языком общения героев становится музыка, через музыку проявлялось их высшее духовное родство. А когда Тернер прекращает играть, без этих звуков Мэри «и чужие звуки, и чужие голоса, разговоры и
смех казались теперь особенно утомительными и раздражающими» [6,8, c.18]. Снова наблюдается возвращение к звукам, тогда как «общение» являлось музыкой. Герр Тернер узнает пришедшую к нему Мэри только по ее музыке. Ее пение словно переносит героев в другое измерение. Это чувствует как герр Тернер, так и
сама Мэри: «Казалось, что наполовину нет уж его тут, и что таинственное что-то и важное совершается в
этом пустом, застоявшемся, холодном воздухе» [6,8, c.18]. «А, может, мы и в самом деле не люди с ним совсем? – мелькнуло в похолодевшем Мэрином мозгу, – может, и есть только те… а мы так, призраки, вздор?»
К «тем» героиня относит людей, живущих миром материальных ценностей. Этот момент сомнения является
кульминационным. Герр Тернер обращается к Богу: «Ныне отпущаеши, Владыко, раба твоего с миром... яко
видесте очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицеем всех…» [6,8, c.19]. Обращение героя к Богу
проявляет его устремленность к спасению души, происходит вознесение к духу.
После похорон лютеранина Мэри долго бродит по паркам: «Заходила она и в парки у моря, с тихими зеркальными прудами, и долго смотрела в воду; медленно и бесцельно <…> вода казалась бесконечно прозрачной и глубокой-глубокой; глядя в нее, Мэри видела и пару своих громадных, темных глаз,
и эти глаза были суровее и строже настоящих Мэриных, как будто снизу, со дна, взяла себе что-то новое
и важное» (курсив наш. – Н.И.) [6,8, c.19]. Отражение в воде является знаком перехода от реальной действительности к уровню бытийному, вечному. Изменение глаз подчеркивает изменение души героини.
Начинают стираться грани миров – героиня словно теряет «земные» черты: «Мэри, похолодевшая и побледневшая, все ходила в этом свете и не хотела никуда возвращаться. Издали нельзя было разобрать,
человек ли это ходит, или скитается тень» [6,8, c.18].
Музыкальный код пронизывает и архитектонический строй произведения Б. Зайцева. Рассказ
открывается и завершается молчанием героини, что осмысляется как знак внутреннего протеста миру
земному, людскому, не умеющему слышать. Мэри, услышав музыку органиста, отвечает ему. А после
его смерти перестает петь. В финале произведения молчание героини приобретает космическую
направленность. Молчание выступает как выход в инобытие, равно как и музыка. Через музыкальный
код раскрывается главная проблема произведения – проблема преображения человеческой души.
Таким образом, разворачивающийся в повествовании, наряду с земным миром, высший мир
раскрывается героине через семантику музыкального кода, который возносит героиню до бытийного
уровня, к вечности.
«Музыкальность» прозы Б. Зайцева воздействует на эмоциональный настрой читателя. О звучании
прозы Зайцева, о звуковом оформлении прозы говорит и А. Закржевский: «Когда читаешь Зайцева, кажется,
что нахлынула на душу какая-то огромная, беспредельная волна самых разнообразных звуков <…> И каждый
звук полон глубины и обаянья…» [14, c.256]. По справедливому мнению Е. Колтоновской, для того, чтобы
«услышать» произведение Б. Зайцева необходимо, чтобы душа читателя «была тоже ищущей и открытой для
восприятия всего нового в жизни, новых настроений и нового искусства, которое их воплощает» [5. С.189].
Обозначенные особенности говорят о величайшей музыкальной особенности прозы Б. Зайцева. Этот процесс
осмысляется в аспекте синтеза искусств, характеризующего эпоху рубежа веков, периода, когда Б. Зайцев
вступает на литературное поприще. Процесс «рождения» произведения во взаимодействии и взаимовлиянии
литературы и музыки позволил расширить семантическое и семиотическое поле произведений, насыщая его
образностью, способствуя созданию новых ассоциативных смыслов, усиливая тем самым художественный
потенциал произведений. «Семантическими узлами» музыкального кода в произведениях Б. Зайцева являются
звук (какофония звуков способствует созданию трагической модели мира, гармония звуков – идеальной), концепт молчания (как результат внутренних усилий) и концепт тишины (как нечто надличностное).
Проведенное исследование наследия Б. Зайцева сквозь призму музыкального кода позволяет характеризовать Б. Зайцева как писателя-реалиста с новыми тенденциями – писателя неореалистической направленности, где «музыкальное» является принципом философско-эстетического мышления течения.
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The article describes the features of the reception of musical code in the works of B.K Zaitsev. "Semantic units" of the
musical code are the sound, the concepts of peace and silence, which form the dialogue between man and eternity. The
study of the writer's artistic heritage through the lens of music code allows most fully reveal the semantic field of the
works and, more broadly, provide B. Zaitsev in line synthesis of the arts as a neo-realist writer.
The key words: B.K Zaitsev, code, code music, sound, silence, silence, synthesis of the arts.
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МОТИВ РАЗБОЙНИЧЬЕЙ РУСИ В ЛИРИКЕ Н. Н.ТУРОВЕРОВА.
К. Г. Иванов
В статье анализируется мотив разбойничьей Руси в творчестве несправедливо забытого казачьего поэта Н. Туроверова. Данный мотив рассматривается как доминантный в контексте различных мотивных инвариантов.
Ключевые слова: мотив, инвариант, доминантный мотив, собирательный образ казачества, мотив разбойничьей Руси.

В последнее время в нашей стране все большую популярность приобретают несправедливо вычеркнутые в свое время из русской литературы писатели и поэты, представители так называемой литературы белой гвардии, и в частности виднейший казачий поэт Н.Н.Туроверов. Николай Туроверов по
праву относится к поэтам, стихи которых явились ответом на самые жгучие вопросы переломного времени. Потомственный донской казак (родом из ст. Старочеркасской области Войска Донского) он сам
непосредственно участвует в боях Первой мировой войны, после развала фронта с отрядом есаула Чернецова сражается против большевиков вплоть до самой Врангелевской эвакуации, участвует в знаменитом «Степном походе». В изгнание Н.Н.Туроверов унес с собой пять полученных в боях Гражданской
войны ран, Георгиевскую медаль 4-й степени, ордена Св.Анны 4-й степени с надписью «За храбрость»,
Св.Анны 3-й степени, Св.Станислава 3-й степени, Св.Владимира 3-й степени (все три - с мечами и бантом), знак «Степного похода» за №441 и значок партизанского отряда есаула В.М. Чернецова.
Но даже испытывая все тяготы казачьей военной службы, перенеся пять ранений, насмотревшись
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на кровь и братоубийственную брань, оставившую в его душе острую сердечную боль и глубокую тоску,
он ни на секунду не усомнился в правоте «Белого дела», оставшись до конца жизни верным России, верным делу казачества. И мы, дети уже другого времени, вчитываясь сегодня в его кровью и полынной горечью пропитанные строки, не перестаем удивляться мужеству и стойкости поэта-казака, поэта, чей удивительный талант вознес своего обладателя на самую вершину русской эмигрантской литературы.
Несмотря на возросший на сегодняшний день интерес к пистелям Белого движения Николай
Туроверов все еще остается для большинства наших сограждан малоизвестным поэтом. По его творчеству нет серьезных работ. Основная цель нашей статьи проанализировать один из художественных мотивов в лирике Николая Туроверова, мотив разбойничьей Руси, получивший интереснейшее преломление под пером автора.
Истоки данного мотива - в истории казачества, поэтически воспроизведенной Н.Н. Туроверовым. Ермак Тимофеев и Иван Кольцо, Степан Разин и Емельян Пугачев, Епифан Родилов и Кондратий Булавин, Иван Белоусов и Фрол Минаев – все они атаманы разбойничьих казачьих ватаг, грабивших берега Турции и Персии, Крыма и Византии, ходившие в «походы за зипунами» на Волгу и Яик.
Из этого разбойничьего прошлого, обусловленного бытом и географическим положением донского (и
не только донского) казачества, и вытекает данный мотив.
Очень ярко тема «походов за зипунами» нашла свое отражение в стихотворении Н.Туроверова
«Персия»:
«Что мы братцы, по пустому спорим
И всё делим тесные поля,
А на юге, за Хвалынским2 морем
Зря лежит просторная земля.
Кровь застыла в нас иль обнищала
Наша переметная сума?» [1]

Недаром в этом стихотворении ярко выписан автором мотив переметной сумы. Известно, что еще до
XVIII века казаки земледелием не занимались, так как существовало правило «Кто из казаков станет землю
пахать и хлеб сеять, того казака бить и грабить». Обусловлено это было в частности притоком беглых людей
в казачьи земли, которых, как известно, с Дону не выдавали. Набег казачьей вольницы на персидские берега
описывается не прямо, а с помощью традиционного казачьего приветствия «здоро́во ночевала», а сама Персия полунасмешливо названа здесь «полусонной, дородной кумой». Мотив разбойничьего набега в этом
стихотворении нарочно описывается полунасмешливыми выражениями «здоро́во ночевала», «полусонная,
дородная кума», «провожай соседей дорогих» что отражает привычность таких набегов.
Также тема разбойничьего казачьего набега звучит и в другом стихотворении Н.Туроверова
«Мы уходили налегке»:
«Мы уходили налегке.
Мы уплывали торопливо,
На взятом с боя челноке,
В волнах осеннего разлива…»[1]

Здесь уже нет насмешливой интонации, характерной для предыдущего стихотворения. Напротив, на первый план в этом стихотворении выступает образ ярости и удали, который выражается в
мотиве быстроводной реки, уносящей казаков от преследования:
«А быстроводная река,
В крутых кругах водоворотов,
Несла нас, пенясь и кипя...» [1]

Впечатление от стихотворения усиливают образы беспокойной воды, крутых водоворотов,
бурлящей в разливе реки. Эти образы отражают характер казачьей вольницы, удалой, бесшабашной,
находящей упоение в бою, подобно гоголевскому Андрию.
Как известно, основные торговые пути на Руси лежали по рекам и морям, отсюда так частотен
у Туроверова «мотив воды», «мотив похода под парусами».
Особняком стоит у Туроверова мотив Дона как некого водораздела между казачьей землей и
остальным миром. Дон для казака – образ сакральный, недаром казаки издревле называли Дон – Батюшкой. Известен казачий обычай возвращаясь из дальних походов бросать в Дон при переправе самые ценные вещи, как бы отдавая часть добычи Батюшке Дону, оберегающему казачий род.
Еще ярче мотив разбойничьего набега раскрывается в стихотворении «Минуя грозных стен
Азова». Одним из основных мотивов данного стихотворения является мотив добычи. Это «ковры
Царьграда и Дамасска», которые «купают в Дону каюки», то есть небольшие плоскодонные казачьи
лодки, называемые в народе «душегубками». Использует в своем стихотворении Н.Туроверов и образ
алмаза, который «прибавляют» казаки «к оправе икон»4. Этот камень в данном стихотворении не слу-
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чаен. С древних времен алмаз считается могущественным талисманом, придающим владельцу силу,
храбрость, непобедимость в бою. Дарует добродетель и мужество. Причем алмаз является самым
твердым минералом в природе. Алмаз здесь – образ казачества, храброго, мужественного, твердого,
непобедимого в бою. Образ ковров и алмазов связан в этом стихотворении также с мотивом искупления разбоя через своеобразное покаяние: «Но прежде чем делить добычу,
Вы лучший камень и ковер,
Блюдя прадедовский обычай,
Несли торжественно в собор,
И прибавляли вновь к оправе
Икон сверкающий алмаз,
Чтоб сохранить казачьей славе
Навеки ласку Божьих глаз»[

Мотив душегубок, казачьих разбойничьих лодок, также находит свое отражение в стихотворении «Наследство» в строке «над разбоем чайка плачет». Как известно, слово «чайка» употребляется
не только в своем прямом значении, обозначая птицу, но и в переносном, в значении казачьих запорожских разбойничьих лодок, уносивших запорожцев в «походы за зипунами». Известно, что великий
русский композитор П.И.Чайковский был потомком известного на Украине казачьего рода Чаек, получивших свое прозвище от типа этой казачьей лодки.
Стихотворение «Наследство» состоит из двух частей. Первая часть лежит в плоскости настоящего:
«Сижу на скамье в Люксембурге,
В древнейшем парижском саду»[1]

Эта часть непосредственным образом связана со второй частью стихотворения, начинающейся
строкой «Две крови: казачьи обе», основная тема которой - тема концепции донской крови «хмельной
в презрении, злобе и беспощадности, ни в чем не кающейся, уводящей из дома «на простор и на разбой», крови, которая не сомневаясь может отнять жизнь, крови, обуславливающей бесшабашный разбойный национальный донской казачий характер. Эта кровь – и есть то самое «наследство», полученное лирическим героем от своих предков.
В стихотворении также присутствует концепция другой казачьей крови - украинской запорожской. Это уже другая кровь:
«В сердце жалость и любовь,
Это тоже кровь казачья;
Но, уже, другая кровь»[1].

И она здесь не случайна. Обратим внимание на строки первой части стихотворения:
«И хор, исключительно птичий,
Поет, не уставая:
«У нас Катерина Медичи,
У вас Катерина другая»[1].

Именно при «другой Катерине» - Екатерине II была упразднена и разрушена Запорожская сечь. Через этот исторический факт строки первой части стихотворения «Наследство» и связаны со второй частью:
«Это, значит, Украина,
Мне печальней и родней:
Запорожская кручина,
Песни матери моей»[1]

Раскрывает разбойный мотив Н.Туроверов и в своем стихотворении «Ах, не целуй меня ты снова»,
эпиграфом к которому явились слова старинной казачьей песни «Поедем, корчмарочка, к нам на тихий Дон».
Несомненно, основным мотивом этого стихотворения является мотив насильственного владения
любовью - мотив любви-разбоя, когда и в любви казак ведет себя как разбойник. Раскрывает этот мотив
Туроверов через образ девушки, которая боится уезжать с возлюбленным из родного дома, боится пойти
за его разбойной казачьей судьбой и на откуп отдает ему себя: «Бери любовь мою в подарок,
Как брал ее ты у других,
Тобой загубленных корчмарок
Среди ночлегов кочевых.
Тебя потом я вспомню с плачем,
Слезой горючей изойду;
Но за твоей судьбой казачьей
Я не пойду, я не пойду»[1]

Совсем другой женский образ предстает перед нами в стихотворении «Вдова». Это образ женщины-вдовы, женщины, потерявшей мужа, но не охладевшей в любви к нему даже после его смерти.
Образ же разбойника раскрывается в начальных строках стихотворения «И вышел я – безумный тать».
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Как мы видим, здесь нет привычного для разбойничьего образа мотива разбойной удали, непременных атрибутов разбойной жизни. Мастерски раскрывает Н.Туроверов разбойничий образ через емкие поэтические характеристики (безумный тать), (дерзкий вор), то есть вор, потерявший голову в своем дерзостном безумстве «уворовать недосягаемым счастье», женщину, не принадлежащую ему по праву. Основным мотивом данного стихотворения, как и предыдущего, является мотив насильственного
владения любовью. Интересен для нас в данном стихотворении и мотив наказания за разбой и за преступление против Христовых заповедей, который раскрывается в строках «И грянул гром. И я упал, как
бы пронизанный стрелою, и рухнул дом, и запылал, и смерч пронесся надо мною...»
Судьба вдовы становится понятна нам из последних строк данного произведения «И вот, с тех
пор, ещё живой, Но с опаленною душою, Я обручен навек с вдовой, - моей невестой гробовою». Вдова погибает в наказание за ропот на Бога, который сквозит в ее монологе. Она ропщет, не желая смириться с Божьей волей, не желая смириться со смертью возлюбленного:
"Бушуй, гроза, сильнее, чтоб
Раскрылась свежая могила
И виден стал сосновый гроб,
В котором спит теперь мой милый.
Буди его, гроза, буди!
Он сам уже проснуться хочет, —

Дыханье дай его груди,
Открой ему уста и очи.
Я четверговую свечу
Зажгла у образа Христова, —
Ударь же, гром! Сорви парчу
Потустороннего покрова!..."[1].

В монологе присутствует внутреннее противоречие. Четверговая свеча, то есть свеча зажигаемая
в Чистый четверг в православной церкви на всенощной и являющаяся знаком горячей и искренней
любви верующих к своему Спасителю, зажигается вдовой «у образа Христова» во время откровенно
языческого ритуала. То есть мотив ропота на Бога дополняется в данном стихотворении еще и откровенным богохульством со стороны лирической героини. В изображении образа вдовы Туроверов следует традиции В.А. Жуковского.
Лирический герой, также наказанный Богом, доживает свой век с опаленной запретной страстью душой, которую «невеста гробовая» навеки забирает с собой в могилу
Усиливают восприятие стихотворения мотив ненастья (…в грозой кипевшее ненастье), мотив
дождя (шумел в дожде весенний сад), мотив бушующей грозы (бушуй, гроза, сильнее), а также мотив
грома как гласа Божьего и мотив смерча как Божьего наказания за преступление заповедей:
И грянул гром. И я упал,
Как бы пронизанный стрелою,
И рухнул дом, и запылал,
И смерч пронесся надо мною…[1]

Стихотворение «Сечь» уносит нас во времена «Брестской унии», которой активно сопротивляется запорожское казачество, находящееся на положении разбойников, то есть вне закона. В стихотворении художественно представлена вольная казачья жизнь с ее непременными атрибутами. Это
гульба, пьянка, слышится треск жидовских шинков.
«Трещат жидовские шинки.
Гуляет Сечь. Держитесь ляхи!
Сегодня — завтра казаки
Пропьют последние рубахи.
Кто на Сечи теперь не пьян.
Но кто посмеет пьяных трогать?»[1]

В строках (Свой лучший выпачкал жупан сам атаман в колесный деготь) показано пренебрежительное напоказ отношение казаков к своему внешнему виду. Сама собой возникает параллель с образом
удалого казака из произведения Н.В.Гоголя «Тарас Бульба: «В самом деле, это была картина довольно
смелая: запорожец, как лев, растянулся на дороге. Закинутый гордо чуб его захватывал на пол-аршина
земли. Шаровары алого дорогого сукна были запачканы дегтем для показания полного к ним презрения».
Именно разбойничье низовое Войско Запорожское становится по сути оплотом и защитой
православной веры. Казаки сражаются за Бога, за честь, слезы и боль порабощенной поляками Украины, они сражаются за свою волю:
«…смерть для каждого легка
Во имя вольности и Бога»[1]

Мотив воли ярко раскрывается и в другом стихотворении Н.Туроверова, которое называется «Серко»,
эпиграфом к которому стали слова самого атамана "Як помру, одрижьте мою руку, то буде вам защита."
«По над Сечью, по над Запорожьем,
Будто лебедь, ангел пролетал, —
Он искал Серко на свете Божьем,
Атамана мертвого искал»[1]
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Образ атамана, который предпочитает царствию небесному счастье лежать в родных степях
наиболее ярко раскрывает этот мотив.
«Райских врат Сирку земля дороже
И лежать ему под ней легко»[1]

Очень ярко в этом стихотворении выписан Туроверовым мотив святых мощей. (Все на смерть
идут без сожаленья, впереди них — мертвая рука!». Это та оберегающая святыня, тот артефакт, с которым казаки не боятся идти «из боя в бой».
Серко – не традиционный святой в этом стихотворении, но так как казаки сражаются «во имя
вольности и Бога», то и образ атамана здесь максимально приближен к святости. Это в частности
обусловлено и внутренней потребностью казачества в «своем» казачьем святом.
Чувство жалости и любви, как мы уже выяснили, характерное для концепции запорожской казачьей крови, в полной мере проявляет себя и в этом стихотворении в момент разговора атамана с ангелом:
«Вижу я все горести и муки
От врагов в моем родном краю;
Нужен ли я Господу — безрукий
Богомолец — в праведном раю?
Как смогу я там перекреститься,
Если нет давно моей руки,

Если с ней уже привыкли биться,
Не бояся смерти, казаки.
Сколько к Богу их уйдет сегодня,
Целыми полками на конях!
Я ж прошу лишь милости Господней:
Полежать подольше мне в степях»[1]

То есть это своеволие происходит не из богоборческих побуждений, а из соображений любви
и жалости к своим братьям и соратникам. Выразительна концовка стихотворения, вложенная автором
в уста самого Бога:
«Бог в ответ слегка развел руками,
Приказал зажечь еще свечей:
"Что ты будешь делать с казаками,
С непокорной вольницей Моей!"»[1]

Особенно ярко мотив разбоя проявился в стихотворении «Бунт». Именно здесь ярче всего
просматривается связь казачества с лодкой как с постоянной спутницей казачьих походов. Но вместо
лодок в этом стихотворении - плоты с казненными по указу Москвы, разбойными казаками.
«Качаясь на плотах, висели казаки,
Спускаясь вниз по Дону караваном
Судов, еще не виданных в степи»[1]

Угадывается здесь и параллель с норманнской мифологией, а конкретно с обрядом погребения
викингов. Как известно, хоронили их вместе с их ладьями. Также мотив последнего прощального
плавания казаков связан в данном стихотворении с мотивом похода под парусами. Основным мотивом
данного стихотворения без сомнения является мотив плавания-смерти.
Также ярко представлен здесь мотив Дона-реки. Река несет их бережно, любя. В этом мотиве
выходит на первый план образ Дона-Батюшки, который мы уже упоминали ранее. Также немаловажен
здесь и мотив церковного звона, что интересно, не как прощального погребального звона, а как наоборот, звона, которым казаки встречают плывущих. Строка (В пустыне все было тихо) раскрывает нам мотив казачьей земли, опустевшей и осиротевшей без своих детей. Мотив земного поклона выражает
крайнюю степень уважения собравшихся на майдане казаков к казненным соратникам.
В данном стихотворении реалии размыты. Оно может относиться как ко времени казачьих
восстаний против царской Москвы, так и ко временам расказачивания и борьбы казаков против большевистского диктата.
Специфическое воплощение получил мотив разбойничьей Руси и в стихотворение «Майдан».
«Они сойдутся в первый раз
На обетованной долине,
Когда трубы звенящий глас

В раю повторит крик павлиний,
Зовя всех мертвых и живых
На суд у Божьего престола…»[1]

В этом стихотворении ярко выражены эсхатологические образы. Это и образ звенящей трубы,
и образ ангела который созывает всех на последний Божий суд, поэтому основным мотивом здесь
становится мотив страшного суда. Майдан в этом стихотворении – это вся донская земля, по которой
проходят и Ермак в заржавелом панцире и шишаке, и обезображенный казнью Степан Разин, не опускающий глаз перед Богом, и Кондратий Булавин, и Платов «с полками памятного года».
Это стихотворение становится как бы «водоразделом» между образом вольной казачьей допетровской земли и образом казачества, которое принимает присягу на верность Российской империи:
«И низко их склонились дети
К ботфортам грозного Петра»[1]

Казачьей вольницы больше нет. Уходит время Ермака и Разина, время «зипунных бойцов»,
наступает время Платова, Бакланова, Грекова, Илловайского, время тех, «кто славу казака сплел с им-
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перской славой», время тех, кто «гнал донского маштака туда, где в грохоте войны мужала юная Россия». Но и это время проходит. И вот уже последний донской атаман Каледин, преданный войсковым
кругом, сжимает в руке роковой пистолет, пробивший пулей его мужественное сердце.
«И Каледин, в руках сжимая,
Пробивший сердце пистолет,
Пройдет средь крови и отрепий
Донских последних казаков»[1].

Важны в данном стихотворении образы святых «Николы и Егория» как заступников казачества:
«"Был тяжкий крест им в жизни дан",
Заступник вымолвит Никола:
"Всегда просил казачий стан
Меня молиться у Престола".

— "Они сыны моей земли"!
Воскликнет пламенный Егорий:
"Моих волков они блюли
Среди своих степных приморий"»[1].

И Бог, еще минуту назад хотевший осудить казаков за пролитие крови (Я создал степи не для
того, чтоб видеть кровь) «в любви изнемогая» меняет гнев на милость:
«И Бог, в любви изнемогая,
Ладонью скроет влагу вежд
И будет ветер гнуть, играя,
Тяжелый шелк Его одежд»[1]

Стихотворение «Майдан» стало своеобразным поэтическим итогом размышлений поэта над
судьбой казачества: от походов за зипунами до защитников Святой Руси, и от сплетения двух слав до
времени «донских последних казаков, завершающих славную казачью эпоху.
В следующем стихотворении звучит мотив последнего пира, пира перед событиями, которые
навсегда изменят не только судьбу казачества, но и судьбу всей России. Это стихотворение «1917 год».
Название стихотворения говорит само за себя. Это год октябрьского революционного восстания. Все образы разгульной казачьей жизни присутствуют в данном стихотворении. Здесь и мотив
разбойного пира, и мотив пьянки:
«Казакам вчера прислали с Дона
Белый хлеб, сузьму и балыки,
А двенадцать ведер самогону
Сами наварили казаки.
Не страшит очередная пьянка»[1]

На то, что вскоре произойдут страшные события, указывает мотив нависших над Доном туч
как нависшей угрозы, мотив низового ветра, мотив дождя, который хлынет не водой, «а слезой из тучи грозовой».
В лирике Туроверова частотно противопоставление мира казачьей земли миру, подчиненному
московским законам. Именно эти мотивы и звучат в стихотворении «Москва».
Основным мотивом этого стихотворения является мотив палаческой Москвы.
В произведении раскрывается мотив заносов, сугробов и снежных глыб как бы сковавших белокаменную. Это прямая противоположность вольным степям Дона. Московское иго для казаков
сродни татарскому для Москвы, ибо лишает воли.
«Татарское иго — Московское иго:
Одна белоглазая чудь!»[1]

Мотив палаческой Москвы раскрывается в данном стихотворении через образ плахи:
«На плаху, на плаху детей Годунова:
Москва ударяет с носка!»[1]

Также этот мотив раскрывается с помощью образа Московской Руси, который реализуется в
проклятиях по отношению к казачьей вольнице:
«Москва никому не поверит на слово,
Навек прокляла казаков,

И выпила черную кровь Пугачева
И Разина алую кровь…»[1]

Москва «не поверит слезам» , как она сожгла Аввакума, так и казнит казаков. Противоречивость Московской жизни выражена через прием противопоставления:
«В теплицах цветут басурманские розы,
На улицах — снежная муть»[1]

Это своего рода различие между внешней красотой и величием Москвы и обратной стороной
медали – Москвы с ее законом и диктатом.
Стихотворение реализуется в двух плоскостях. С одной стороны, это царская Москва с ее
Иванами, а с другой стороны, – это Москва советская, Москва с красными мерцающими звездами на
башнях кремля. Именно мотив красных звезд вбирает в себя всю полноту выражения образа советской Москвы. Красная звезда – символ свершившейся революции, символ безбожия в противополож-
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ность кресту как символу христианской жизни. Но в стихотворении образы двух разных столиц не
вступают в противоречие. Это работает на основную мысль стихотворения - мысль противопоставления вольных казачьих степей и московского закона.
В следующем стихотворении, раскрывающем мотив разбойничьей Руси, стихотворении «Знамя»
также как и в «Бунте» реалии происходящего размыты. Начало стихотворения относит нас во времена
«походов за зипунами». Здесь и пожары, пепел и дым за уходящими казаками, мотив вольного ветра (и
ветер веял вольней) это подтверждает. С другой стороны слова второй части стихотворения «И воды прощальные Дона несли по течению нас» говорят нам прямо о том, что казаки с Дона уходят и уходят они
навсегда (мотив прощания с отчим домом). Это дает нам право говорить о том, что речь здесь идет уже о
советском времени. Вместе с тем в стихотворении раскрыт и мотив новой славы (Звенела новая слава, еще
неслыханный звон...) славы неслыханной «со времен Тохтамыша, а может даже древней».
Основным мотивом данного стихотворения является мотив казачьего знамени как мотива казачьей славы, вольности и христианства. На казачьей парче – «лики всех Богородиц». Россию иначе называют домом Пресвятой Богородицы, а образ казачества – образ защитников этого дома. Интересен в
данном стихотворении и мотив ветра. Если вначале – это образ вольный (И ветер веял вольней), древний, ветер времен Тохтамыша, который олицетворяет казачью волю, то во второй части это «горький
ветер усобиц», качающий казачьи знамена, горячий ветер, ветер, отнимающий волю.
От гари став горячей,
Лики всех Богородиц
Качал на казачьей парче»[1]

Интереснейшее раскрытие мотива разбойничьей Руси мы видим и в стихотворении «Серьги».
Это стихотворение посвящено поэтом своей жене, красавице-казачке Юлии Грековой. Произведение разделено на две части. Открывается стихотворение вопросом:
«Где их родина? В Смирне-ль, в Тавризе,
Кто их сделал, кому и когда?»[1]

Речь идет о серьгах – произведении искусства, серьгах древних, история которых теряется в
далеком прошлом восточных стран.
Образ серег раскрывается через мотив «азиатского душного рая»: «Может быть, их впервые
надела
Смуглолицая ханская дочь,
Ожидая супруга несмело
В свою первую брачную ночь;
Иль позор искупить, чтобы девичь,
Побороть горечь жалоб и слез,
Их влюбленный персидский царевич

Своей милой в подарок принес,
И она, о стыде забывая,
Ослепленная блеском серег,
Азиатского душного рая,
Преступила заветный порог»[1]

Серьги как колдовской артефакт, странствуют от одной владелицы к другой: «Сколько раз потом женские уши
Суждено было им проколоть,
Озаряя гаремные души,
Украшая горячую плоть;
Сколько раз госпожа на верблюде

Колыхала их в зное пустынь,
Глядя сверху на смуглые груди
Опаленных ветрами рабынь…»[1]

Они живут собственной жизнью, надолго не задерживаясь у одного владельца, и даже приводят свою хозяику на край гибели:
«Но на север, когда каравану
Путь казачий разбой преградил,
Госпожу привели к атаману,
Атаман госпожи не щадил, —

Надругался над ней, опорочил,
На горячий швырнув солончак,
И с серьгами к седлу приторочил,
Привязал за высокий арчак».[1]

Этим же преступным путем, путем разбоя, колдовские изумрудные серьги, как мы видим из
стихотворения, попадают в казачьи степи:
«Или, может быть, прежде чем кинул
Свою жертву под гребень волны,
Разин пьяной рукою их вынул
Из ушей закаспийской княжны,

Чтоб потом, средь награбленной груды,
Забывая родную страну,
Расцветали их изумруды
На разбойном, на вольном Дону»[1]

И вот уже серьги не украшают «гаремную плоть» восточных красавиц, а покорно разделяют
казачью женскую долю:
«И когда эту свадьбу справляли
Во весь буйный казачий размах,
Не они ль над узорами шали
У Маланьи сверкали в ушах,

Не казачью ли женскую долю
Разделяли покорно они,
Видя только бурьяны по полю,
Да черкасских старшин курени»[1]
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Но вот «кануном смертельных утрат» миновала «станичная глушь» и теперь этот разбойный артефакт появляется в столице и «заводит» новую обладательницу «дочь придонских станиц» в кабак. Кабак в этом стихотворении также образ разбойничий, образ, противопоставленный закону. Героиня второй части стихотворения, подобно блоковской незнакомке, сидит в кабаке «средь испытанных пьяниц».
Несомненно образ главной героини – это образ России, в этом Туроверов следует блоковской традиции.
Раскрывают образ серег как разбойного артефакта последние строки стихотворения:
«Вижу близко, как весело мечут
Эти камни разбойный огонь»[1]

Разбойный огонь – зеленый («Колыхаются серьги-подвески, расцветают в зеленом огне»). Как известно зеленый цвет – цвет колдовства, и, что примечательно, у иранцев – цвет несчастья, печали и скорби. Колдовские изумрудные серьги ,неизвестно кем и когда сделанные, попадают на Русь, и символика
этого артефакта предвещает «канун смертельных утрат», гибель казачества, гибель России.
Таким образом, при рассмотрении мотива разбойничьей Руси нами выделены инварианты мотивов, корреспондирующие с доминирующим.
In article the motive of predatory Russia in creativity of unfairly forgotten Cossack poet N.I.Turoverova is analyzed.
This motive is considered as prepotent in a context of various motivny invariants.
The key words: motive, invariant, prepotent motive, generalized character of the Cossacks, motive of predatory Russia.
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Статья посвящена анализу специфики изображения народа в «Записках охотника». Тургенев меняет литературный код эпохи. Просветительский естественный человек трансформируется в тип поселянина. Проводя параллели между простыми крестьянами и великими мыслителями, поэтами и государственными деятелями, писатель тем самым придаёт крестьянским образам особое значение. Он видит в них воплощение нации. Так проявляется романтическая традиция в реалистическом тексте.
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«Записки охотника» - одно из самых оригинальных произведений русской литературы. Не случайно современная Тургеневу критика даже в лице самых выдающихся её представителей не смогла
понять своеобразие художественной манеры писателя. Например, В.Г.Белинский, высоко оценивая «Записки охотника», всё же полагал, что у их автора «нет таланта чистого творчества», что «всё умение его
заключается в том, чтобы только верно передать знакомое ему лицо или событие, которого он был свидетелем, потому что в действительности бывают иногда явления, которые стоит только верно переложить на бумагу, чтобы они имели все признаки художественного вымысла» [2, с.346].
Великий критик, безусловно, ошибался. И дело не только в том, что Тургенев затем прославится именно как создатель повестей и романов, способность к написанию которых Белинский у него
отрицал. «Записки охотника» - это как раз очень яркий, если использовать слова критика, образец
«чистого творчества». Между простой фабулой того или иного рассказа и бесконечной глубиной его
содержания существует поразительное несоответствие.
Вполне очевидно, что Тургенев в процессе творчества отталкивался не только от конкретных
фактов действительности, но в весьма значительной степени от тех идеальных норм, понятий и представлений, которые уже были выработаны в сфере литературы и общественной мысли. Несомненно,
что крестьянская тема во многом возникла у него как следствие переосмысления ряда основополагающих просветительских и романтических понятий.
Для философов и литераторов восемнадцатого века было характерно учение о «естественном» человеке, человеке, каким он выходит из рук природы, человеке, свободном от всего, что прививает ему тот или
иной общественный строй. В дальнейшем, разумеется, образ «естественного» человека не мог не претер-
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петь серьёзных изменений. Взрыв идей романтизма и диалектики, который был характерен для двадцатыхтридцатых годов девятнадцатого века, привёл к качественному изменению многих канонов Просвещения, в
том числе и понятия о «естественном» человеке. Вместо него возникает мифологическое представление о
народе как хранителе важнейших нравственных и духовных истин. В результате, с одной стороны, появляется внимание к веками накопленным национальным традициям, народным верованиям, а с другой - во
многом сохраняется прежнее, идущее ещё от просветительских воззрений, противопоставление природной,
естественной жизни неразумному и ненормальному устройству современного общества.
Всё это можно наблюдать в таком этапном произведении нашей литературы, как «Записки охотника». Созданные Тургеневым крестьянские типы несут на себе весьма отчётливые черты социальной
и исторической достоверности. Но полной обусловленности человека его средой, его окружением в
«Записках охотника» нет. В гораздо большей степени писателя интересуют такие характеры или такие
ситуации, когда в человеке проявляется его естественное, его природное начало.
Например, в рассказе «Бежин луг» изображены не просто дети, а именно крестьянские дети, и
заняты они (стерегут табун лошадей) тем, чем могли заниматься только крестьянские мальчики. Вместе с тем нельзя не видеть, что, обращаясь к миру детства, к миру праздника («Выгонять перед вечером и пригонять на утренней заре табун – большой праздник для крестьянских мальчиков» [Т.4,
с.107]), писатель в значительной степени отстраняется от проблем деревенского быта, которые связаны с барином, с бурмистром и т.д. Его цель иная. Он стремится уловить в народной жизни те её моменты, когда она развивается относительно свободно и естественно. Герои рассказа ещё не ощутили
на себе власть Зверьковых, Стегуновых, Пеночкиных. Они показаны такими, каковы они от природы.
И поэтому в них столько ума, обаяния, поэтичности.
Подобный принцип изображения проявляется во многих других рассказах цикла. Например,
Хорь – крепостной крестьянин. Но он разбогател, в любой момент может откупиться от барина. Рассказчик подчёркивает, что «благодаря исключительности своего положения, своей фактической независимости Хорь говорил со мной о многом, чего из другого рычагом не выворотишь, как выражаются
мужики, жерновом не вымелешь. Толкуя с Хорем, я в первый раз услышал простую, умную речь русского мужика» [Т.4, с.16-17]. Можно утверждать, что Калиныч, Лукерья, по другим, правда, причинам, чем Хорь, тоже находятся в каком-то исключительном положении. Касьян несет в себе черты
русского юродивого [1, с.159-163]; он говорит о себе: «Живу, как господь велит…, а чтобы, то есть
промышлять – нет, ничего не промышляю. Неразумен я больно, с мальства: работаю, пока мочно, работник-то я плохой … где мне! Здоровья нет, и руки глупы. Ну, весной соловьёв ловлю» [Т.4, с.117].
Все эти тургеневские герои как бы выпадают из существующей системы общественных отношений,
гораздо большее влияние на них оказывает природа. Тургеневу важно показать в таких людях их поэтичность, тонкость чувств, художественную одарённость. То, что это крепостные, на их поведении, на
их психике не отражается. Разумеется, не следует забывать, что в «Записках охотника» есть совершенно другие характеры. Например, дворовый по прозвищу Сучок, изображённый в рассказе «Льгов»
или буфетчик Вася – в рассказе «Два помещика». Их поведение, их чувства людей очень отчётливо
свидетельствуют о том, что это слуги, что это дворовые. «Вот она, старая-то Русь!» [Т.4, с.179] – думает рассказчик. Столь различные принципы обрисовки крестьянских характеров в «Записках охотника» как раз и позволяют увидеть здесь нечто, напоминающее особенности просветительской литературы восемнадцатого века. На одних персонажах демонстрируется искажающее влияние социальной среды, другие – представляют собой естественную, природную сущность человека.
Необходимо отметить, что, если в некоторых очерках герои, воплощающие в себе природное
или социальное начало, существуют как бы разных измерениях, иногда Тургенев, напротив, выбирает
такие сюжеты, где естественное вступает в конфликт с тем, что идёт от общества. Например, в рассказе «Уездный лекарь» описывается случайная встреча разночинца и девушки из дворянской семьи.
Между ними существует, казалось бы, непреодолимый барьер. Но тяжёлая болезнь, заставляющая
девушку осознать свою обречённость, неожиданно вспыхнувшая любовь – таковы природные основы
бытия, которые выступают вдруг с огромной силой и которые сметают различия между простолюдином и аристократкой. Вся эта коллизия имеет несомненную связь с просветительской традицией, побуждающей писателя иерархической системе феодального общества противопоставить понятия иного, более высокого порядка, такие, как жизнь, смерть, любовь.
Размышляя об антифеодальной направленности «Записок охотника», следует подчеркнуть, что сама
категория естественного имеет двоякое толкование. В качестве естественного можно рассматривать положение отдельной, обособленной личности, эгоистически замкнувшейся только на своих собственных интересах и враждебной к окружающим, а можно иметь в виду естественное влечение людей к союзу, к содружеству, к взаимопомощи. Автор «Записок охотника» современному порядку, основанному на крепостном пра-
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ве, противопоставляет естественную связь, которая существует между людьми.
Тургенев создаёт «Записки охотника» в один из сложнейших моментов в духовном развитии
русского общества. В сороковые-пятидесятые годы становится всё более ясным, что близок крах отживших себя феодальных норм жизни. Но не вызывает симпатий и новый порядок, установившийся
в передовых европейских странах и отталкивающий картинами эгоизма, обособленности, борьбы
каждого против всех. Подобных последствий не желали для России даже убеждённые западники.
Необходимо было найти идеалы, при осуществлении которых всё возрастающее личностное начало
не разрывало бы общественных связей между людьми. В поисках решения этой проблемы Тургенев
обращается к опыту своих предшественников, пытавшихся преодолеть противоречия буржуазного
прогресса, когда они только зарождались. В известной степени можно утверждать, что по своему
нравственному пафосу «Записки охотника» берут свои истоки в идеологии сентиментализма.
Сентиментализм, как известно, выдвинул принципы, которые во многом означали шаг вперёд по
сравнению с идеями просветительского рационализма. Авторитет разума сама по себе весьма элитарен и не
очень способствует обоснованию прав личной свободы и независимости. Иное дело – сфера чувств, индивидуальная и неповторимая. Исходя из неё, сентиментализм утверждал право человека на автономию, свободу выбора, при этом не только не разрушая связей между людьми, но даже усиливая их. Ведь если по
уровню своей образованности низшие слои общества резко отличались от его элиты, то в сфере чувств
грань между ними всегда относительна. На этой идее равенства и было основано внимание писателейсентименталистов к простому человеку. Конечно, героиня знаменитой повести Карамзина «Бедная Лиза»
изображается в обстановке, лишь весьма условно напоминающей конкретные особенности крестьянского
быта. И всё же Карамзин не искажает здесь жизненной правды. Он только берёт для изображения тот определённый уровень человеческой личности, на котором не существенно различие между дворянином и простолюдинкой. В крестьянке писатель подчёркивает её любовь, её тонкие чувства.
Нечто аналогичное можно наблюдать в «Записках охотника» Тургенева. Утверждение, согласно
которому Тургенев приукрашивает народ в «Записках охотника», конечно, ошибочно, но оно возникало не раз и возникало не случайно. Писатель вовсе не стремится изобразить жизнь русского крестьянина во всех, часто неприглядных, особенностях его быта, материального положения и нравственного
состояния. Тургенева интересует то общее, что может быть выявлено в душе как крестьянина, так и
дворянина. На страницах великой книги перед нами возникает удивительно светлый, прекрасный и
гармоничный мир. Это тот мир человеческой души, который впервые был открыт в литературе сентиментализма и который с тех пор имел непреходящее значение, в изменённом, углубленном виде
продолжая изображаться писателями других художественных направлений.
В «Записках охотника», конечно, нет той слезливости, которая у многих из нас привычно ассоциируется с сентиментализмом (впрочем, данная особенность чрезмерна лишь у эпигонов, а не у ведущих представителей данного направления). Но сохраняются более важные открытия. Это культ
природы, наедине с которой человек может наиболее полно ощущать себя, свою личность. Это внимание писателя к жизни простого человека, в которой он отмечает и возвышенные переживания, и
глубокие чувства. В данном отношении весьма характерно появляющееся уже на первых страницах
изображение мужика Калиныча «с пучком полевой земляники в руках, которую нарвал он для своего
друга Хоря» [Т.4, с.14] Подобная картина непривычна, и непривычность её подчёркивается повествователем: «Я с изумлением поглядел на Калиныча: признаюсь, я не ожидал таких «нежностей» от мужика» [Т.4, с.14]. Но, будучи неожиданными в реалистическом рассказе о крестьянской жизни, такие
«нежности» очень привычны для читателя, воспитанного на сентименталистской литературе. Новая,
оригинальная манера автора «Записок охотника» опирается на стойкую традицию.
Самое же главное, что свидетельствует о сентименталистских истоках «Записок охотника», это общее представление писателя о человеке, об отношениях между людьми.
В мировой литературе сентиментализм не случайно возник на рубеже двух исторических эпох.
С одной стороны, его идеалы, утверждающие ценность отдельной личности, её неповторимость и
своеобразие, подрывали идеологические основы феодального порядка. С другой стороны, культивируемая писателями этого направления чувствительность побуждала к дружескому контакту между
людьми, противостояла эгоизму и обособлению.
Весьма знаменательно, что первый, ключевой по заданному им тону, рассказ тургеневского цикла
описывает дружбу между богатым мужиком Хорем и бедняком Калинычем. В этом же рассказе показаны
сравнительно легко и просто возникающие приятельские отношения между крестьянами и бариномохотником. Тот факт, что в реалистическом произведении изображаются подобные отношения между богатым и бедным, между барином и мужиком, не мог не поразить читателя. Даже много лет спустя после
выхода в свет «Записок охотника» А.М.Горький будет иронизировать над тургеневским изображением
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русского крестьянства: «Хорошие мужики. И живут недурно. И ни на что не жалуются. Господ уважают.
Совершено нельзя понять – почему же они бунтуют по 25 раз в год?» [4, с.180].
Пролетарский писатель в данном высказывании, разумеется, многое полемически заостряет. И
всё же А.М.Горький верно почувствовал необычность художественной манеры «Записок охотника». В
структуре реалистического произведения отчётливо выявились, казалось бы, совсем забытые сентименталистские мотивы.
Следует подчеркнуть, что, изображая дружеские отношения Хоря, Калиныча, барина-охотника,
Тургенев нисколько не идеализирует крепостнической действительности. Охотник – это барин, но для
Хоря и Калиныча он посторонний человек, не имеющий над ними власти. Калиныч – бедняк. Но он
не батрак, работающий у богатого соседа. Все три героя данного очерка по отношению друг к другу
выступают как свободные, независимые люди. Именно поэтому их взаимная привязанность или симпатия не имеют в себе ничего рабского. Это те естественные чувства, на основе которых и должна
строиться общественная связь между людьми.
В своё время сентименталист Н.М.Карамзин в рассказе «Фрол Силин, благодетельный человек»
нарисовал образ богатого мужика, совершающего благодеяния для своих односельчан. Суть рассказа в
том, что в голодный год все жители деревни обнищали – все, кроме трудолюбивого и зажиточного Фрола
Силина. «Вместо того, чтобы продавать хлеб по дорогой цене и, пользуясь случаем, разбогатеть вдруг, он
созвал беднейших из жителей своей деревни и сказал им: «Послушайте, братцы! Вам теперь нужда в хлебе, а у меня его много; пойдём ко мне на гумно; пособите мне обмолотить скирда четыре и возьмите себе,
сколько вам надобно на весь год… Небо услышало молитву бедных и благословило следующий год плодородием. Поселяне, одолженные Фролом Силиным, явились к своему благотворителю, и отдавали ему то
количество хлеба, которое у него взяли, да и ещё с лихвою». Реалист Тургенев изображает аналогичную
ситуацию в рассказе «Однодворец Овсяников»: «Он почитал за грех продавать хлеб – божий дар, и в 40-м
году, во время общего голода и страшной дороговизны, роздал окрестным помещикам весь свой запас;
они ему с благодарностью внесли свой долг натурой» [Т.4, с.62] .
И в том, и в другом случае писатели вовсе не приукрашивают действительности. Карамзин специально подчёркивает, что, когда Фрол Силин предложил мужикам свой хлеб, «крестьяне остолбенели от удивления – ибо и в городах и в сёлах великодушие есть редкое явление!» [4, с.351]. Но, хотя характеры изображены довольно необычные, в их душевном строе, в их поведении проявляется то, что понятно и созвучно чувствам каждого гуманно мыслящего человека. Мы ощущаем как у Карамзина, так и у Тургенева глубокую
жизненную правду, открытую русской литературой ещё в эпоху Просвещения.
Нельзя вместе с тем не видеть, что Тургенев одновременно использует и иные литературные
традиции. Романтизм также накладывает на «Записки охотника» свой неизгладимый отпечаток. Связь
с романтизмом и прежде всего ранним романтизмом весьма ощутима в некоторых чертах духовнонравственного мира рассказчика. «Бесконечной ценностью для иенских романтиков, - пишет
И.В.Карташова, - являлась не изолированная от мира личность, но, напротив, личность радостно и
любовно сливающаяся с природой и человечеством, с «целым».
В содержание эстетического идеала раннего романтизма, наряду с утверждением красоты и
мощи человеческой индивидуальности, включалось и утверждение человеческого единства, родства,
союза, наподобие единства, естественной «организованности», которая царит в природе» [6, с.52-53].
Знаменитые тургеневские пейзажи несут в этом смысле глубокий философский подтекст. Они прежде всего подчёркивают особый ритм, особую гармонию в природе: «Солнце село, но в лесу ещё светло; воздух чист и прозрачен; птицы болтливо лепечут; молодая трава блестит весёлым блеском изумруда. Вы ждёте … Птицы засыпают – не все вдруг – по породам: вот затихли зяблики, через несколько мгновений малиновки, за ними овсянки. В лесу всё темней и темней. Все птицы спят. Горихвостки, маленькие дятлы ещё сонливо посвистывают … Вот и они умолкли. Ещё раз прозвенел над
вами звонкий голос пеночки; где-то печально прокричала иволга, соловей щёлкнул первый раз» [Т.4,
с.21]. Тургенев усвоил идущее от натурфилософии Шеллинга понимание мира как живого организма.
Природа, изображаемая Тургеневым, предстаёт в плавных переходах и удивительном равновесии своих многообразных проявлений: «Река вьётся верст на десять, тускло синея сквозь туман; за ней водянисто-зелёные луга; за лугами пологие холмы, вдали чибисы с криком вьются над болотом; сквозь
влажный блеск, разлитый в воздухе, ясно выступает даль…[Т.4, с.383].
Естественная красота природы органично сливается с тем, что создаётся руками русского крестьянина. Уместно вспомнить размышления Д.С.Лихачёва о том, что русский пейзаж в основном
формировался усилиями двух великих культур: культуры человека, смягчающего резкости природы, и
культуры природы, в свою очередь смягчавшей все нарушения равновесия, которые невольно вносил
в неё человек. Ландшафт создавался, с одной стороны. Природой, готовой освоить и прикрыть всё,
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что так или иначе нарушил человек, и с другой – человеком, мягчившим землю своим трудом и смягчавшим пейзаж. Обе культуры как бы поправляли друг друга и создавали её человечность и приволье!
[7, с.17]. «Записки охотника» пронизаны верой писателя в то, что подлинные культура и цивилизация
возникают не за счёт насилия над живой жизнью, а как гармоническое единство природного и социального. Это настроение создают тургеневские пейзажи, этим же чувством пронизано и описание
русского крестьянина, русского человека.
Показателен сюжет рассказа «Бирюк». Суровый лесник, поймавший мужика в лесу, честно и добросовестно выполняет свои обязанности. Но в душе ему жаль несчастного бедняка. Внезапный порыв, заставивший Бирюка отпустить этого человека, есть та внутренняя связь, которая сплачивает людей, как
братьев. И пусть данный поступок остаётся на уровне чисто практического действия, пусть у Бирюка нет
даже попытки осмыслить происшедшее, превратить его в нравственное убеждение, автор «Записок охотника» чуть ли не в каждом своём рассказе подчёркивает превосходство естественных связей между людьми над их официальными отношениями. Тургенев всё время обобщает происходящее. Феодальное общество рушится, а дальше, верит писатель, людьми будут управлять гораздо более гуманные и естественные
законы. При этом у Тургенева сочетаются поэтизация естественного начала и признание тех запретов,
ограничений, которые неизбежны в цивилизованном обществе. Тот же Бирюк привлекает нас не только
своей добротой, но и верностью своему долгу, борьбой, которая разворачивается в его душе. Тургенев видит в народе и естественное начало, и черты высокой культуры.
Например, в одном из своих рассказов Тургенев размышляет над тем, как ведут себя русские люди перед лицом смерти. Писатель показывает, как умирают приказчик, студент, старушка помещица.
При этом он настойчиво вызывает в нашем сознании ассоциации с теми нормами и образцами поведения, которые нашли своё, пожалуй, наиболее яркое воплощение в античной культуре: «Удивительно
умирает русский мужик! Состояние его перед кончиной нельзя назвать ни равнодушием, ни тупостью.
Он умирает, словно обряд совершает: холодно и просто» [Т.4, с.216]. Но невозмутимое состояние человеческого духа перед лицом неизбежной гибели как раз и утверждали Эпикур, Сенека, Марк Аврелий.
Автор «Записок охотника» открывает неожиданное сходство между тем, что давно уже стало достоянием высокой культуры, и тем, что закономерно порождается естественным укладом народной жизни. Характерна сцена в сельской больнице, когда богатый мужик внезапно узнаёт о том, что дни его сочтены:
«Да как же это! (Фельдшер плечами пожал). И умирать мне из-за этакой дряни?» «Этого я не говорю…
а только оставайтесь здесь» Мужик подумал, подумал, посмотрел на пол, потом на нас взглянул, почесал в затылке да за шапку. «Куда же вы, Василий Дмитрич?» - «Куда? Вестимо куда, домой, коли так
плохо. Распорядиться следует, коли так». «Да вы себе беды наделаете, Василий Дмитрич, помилуйте; я
и так удивляюсь, как вы доехали? – «Нет, брат Капитон Тимофеевич, уж умирать, так дома умирать; а то
что ж я здесь умру, - у меня дома и господь знает что приключится» … - «Эй, останься, Василий!» Мужик только головой тряхнул, ударил вожжой по лошади и съехал со двора. Я вышел на улицу и поглядел
ему вслед. Дорога была грязная и ухабистая; мельник ехал осторожно, не торопясь, ловко правил лошадью и со встречными раскланивался… На четвертый день он умер» [Т.4, с.219]. Очень важно отметить, что твёрдость и мужество перед лицом смерти здесь не являются искусственными, они органичны. И обусловлено именно такое поведение тем, что умирающий заботится о других людях. Тургенев
настойчиво подчёркивает именно этот мотив: просит передать деньги жене умирающий приказчик
Максим, пытается заплатить за собственную отходную старушка помещица. Всё это мелкие житейские
заботы. Но именно из них вырастает то отрицание страха смерти, которое в других случаях достигается
лишь на высочайшем уровне развития человеческой личности. Огромное значение, конечно, имеет и то
обстоятельство, что Тургенев воспроизводит христианское отношение к смерти.
Писатель всё время подчёркивает в своих героях, простых русских людях, черты высокой культуры. Чего стоят в этом плане одни только женские характеры и судьбы, изображённые в рассказах
«Пётр Петрович Каратаев», «Свидание», «Живые мощи» и т.д. О чём они говорят? О тяжёлой судьбе
крепостной крестьянки? Да, конечно. Однако не менее важно для Тургенева показать, как ведут себя
его героини под трагическими ударами судьбы. Их глубокие и сильные чувства сдержанны в своих
проявлениях, поступки лишены какой-либо аффектации, вычурности. Это не тупая покорность судьбе, но та культура чувств, которая в простом человеке встречается не менее часто, чем, у тех, кто впитал в себя все достижения европейской цивилизации.
Для художественной манеры «Записок охотника» характерно стремление автора отыскать вечное,
общечеловеческое в мировой истории и обыденной жизни. Подобный способ изображения был бы совершенно неуместен в рассказах Н.Успенского, Решетникова и в тех других произведениях русской литературы, где писатели стремились дать исследование именно крестьянской жизни. Тургенева же гораздо
больше интересует не специфически крестьянское, а общечеловеческое. Персонажи «Записок охотника»
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олицетворяют собой всю нацию в целом. На этом уровне вполне оправдано и уместно сравнение мужика
Хоря с Сократом или Петром Великим, а крестьянки Лукерьи с Жанной д'Арк.
Не следует забывать, что в «Записках охотника» всё проходит через восприятие рассказчика с
его очень тонким и сложным внутренним миром. Он не просто описывает свои наблюдения над судьбой крепостного крестьянина, но даёт их в контексте постоянных размышлений о путях развития
России, о деятелях науки, искусства, о героях мировой истории.
Весьма показательны в этом отношении хрестоматийно известные строки, где описывается
встреча рассказчика с Хорем: «На пороге избы встретил меня старик – лысый, низкого роста, плечистый и плотный, - сам Хорь. Я с любопытством посмотрел на этого Хоря. Склад его лица напоминал
Сократа: такой же высокий шишковатый лоб, такие же маленькие глазки, такой же курносый нос»
[Т.4, с.12]. Кто здесь с кем сравнивается? Хорь с Сократом? Да, конечно. Но одновременно и Сократ
сравнивается с Хорем. И если первое сравнение напоминает о тех скрытых потенциальных возможностях, которые таятся в русском народе, то не менее глубокий смысл имеет и второе сравнение. В
великом древнегреческом мудреце оно подчёркивает его демократическую сущность, его принадлежность к народу, и освещает образ Сократа каким-то новым добавочным светом.
Аналогичная особенность художественной структуры «Записок охотника» проявляется тогда, когда
у рассказчика при описании Хоря возникает неожиданная ассоциация с Петром Великим: «Всех его расспросов я передать вам не могу, да и незачем; но из наших разговоров я вынес одно убеждение, которого,
вероятно, никак не ожидают читатели, - убеждение, что Пётр Великий был по преимуществу русский человек, русский именно в своих преобразованиях. Русский человек так уверен в своей силе и крепости, что
он непрочь и поломать себя: он мало занимается своим прошедшим и смело глядит вперёд» [Т.4, с.18].
Сопоставление царя-преобразователя с мужиком не только укрупняет личность Хоря, но позволяет лучше
понять Петра Великого, глубинный смысл его реформ. И вообще не так легко ответить на вопрос, кто
главные герои в данном рассказе Тургенева: крепостные крестьяне Хорь и Калиныч или выдающиеся деятели мировой истории и культуры Сократ, Пётр Великий, Шиллер и Гёте.
Художественное своеобразие «Записок охотника» проявляется не только в грандиозности
обобщений, но и в умении писателя объединить, казалось бы, далёкие друг от друга явления. Например, в рассказе «Певцы» речь идёт о сложности человеческих судеб, о порывах к счастью и разочарованиях, о многообразии жизненных дорог. Об этом размышляет повествователь, об этом поёт Яков
Турок. Но трудно, почти невозможно различить, где перед нами мысли и чувства интеллигентного
человека и где безыскусный мир народной песни: «Помнится, я видел однажды, вечером, во время
отлива, на плоском, песчаном берегу моря, грозно и тяжко шумевшего вдали, большую белую чайку:
она сидела неподвижно, подставив шелковистую грудь алому сиянию зари, и только изредка медленно расширяла свои длинные крылья навстречу низкому багровому солнцу: я вспомнил о ней, слушая
Якова» [Т.4, с.241]. Эта поэтическая ассоциация может принадлежать только рассказчику. Таких впечатлений нет, и не может быть у обитателей степного села Колотовка. Но возникает картина моря под
влиянием пения Якова и сливается с ощущением бесконечной степной дали. Тонкие, сложные переживания барина-охотника и песня крестьянина постоянно объединяются и взаимно дополняют друг
друга. Это позволяет писателю показать не только мужика, не только барина, но прежде всего русского человека, позволяет уловить глубинные основы национального характера.
Конечно, не надо упрощать воззрений великого писателя. Тургенев знал, что и природе, и в
психике человека есть разрушительные тенденции, есть порывы к хаосу, к уничтожению. Но это не
представлялось ему достаточно значительным, определяющим главное направление развития.
Например, в рассказе «Певцы» Тургенев показывает, какие удивительные артисты и художники
встречаются среди простого народа. При этом он не скрывает от читателя того, что ждёт, как правило,
подобные таланты. Про голос Якова сказано, что он уже «был слегка разбит и звенел, как надтреснутый» [Т.4, с.222]. Состязание певцов завершается пьяным разгулом. Ясно, что удивительный талант
скоро сам себя погубит. Если выделить, усилить этот мотив, то возникнет тема саморазрушения личности, которая в дальнейшем привлечёт внимание Достоевского или Бунина. Но Тургенев делает совсем иные акценты. У него очень подробно описано пение Якова. А затем рассказчик уходит, заявляя:
«Я не хотел остаться – я боялся испортить впечатление» [Т.4, с.223 - 224]. Это очень характерная деталь. Главное внимание обращено на то лучшее, что есть в народе. А всё хаотичное, нелепое, неразумное, что писатель тоже весьма отчётливо видит, даётся на втором плане. Оно воспринимается им
как нечто преходящее, должное исчезнуть в иных, более благоприятных условиях. Здесь проявляется
не идеализация, а типично просветительская уверенность в том, что достаточно отменить крепостное
право, как вся русская жизнь начнёт развиваться по законам разума и природы.
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The article is dedicated to analysis the specific picture people by «Notes of the hunter». Turgenev changed to the literature code of the time. Enlightenment natural man transformed to the type of the peasant. By drawing a parallel between a common peasants and great thinks, poets and state-mans, writer elevated the peasants in the most important
sense – the nation sense. It is display the romantic tradition in realism stories.
The key words: Tyrgenev, people, romantic tradition.
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ДОМИНАНТА РОМАННОГО СОЗНАНИЯ В «МАЛОЙ ПРОЗЕ»
КОНЦА XIX–НАЧАЛА XX ВЕКОВ (М. ГОРЬКИЙ, И. БУНИН, Б. ЗАЙЦЕВ)
Л.В. Ляпаева
В статье раскрываются особенности романного сознания в рассказах М. Горького, И. Бунина, Б. Зайцева конца
XIX-начала ХХ века. Жанровые процессы в литературе рубежа веков характеризуются формированием нового
типа романа, с одной стороны, и с другой – появлением особого пласта рассказов, которые принято называть
романными. В статье анализируются произведения сквозь призму проблематики, структуры повествования, типа героя, позволяющие отнести рассказы к данной разновидности.
Ключевые слова: М. Горький, И. Бунин, Б. Зайцев, романное сознание, ретроспекция, доминанта, эволюция.

Исследователи, обращаясь к эпохе начала XX века, говорят об активизации жанровых процессов, вызванных и социально-историческими сдвигами и чисто литературно-эстетическими причинами, связанными в первую очередь с «завершением становления русского классического романа
Ф.Достоевского и Л.Толстого» [1, c.15]. Одновременно формируется новый роман в творчестве таких
художников, как Б.Зайцев, А.Белый, З.Гиппиус, Д.Мережковский и другие. Об этом явлении писала
Е.Колтоновская в статье «Возрождение романа», определив новый роман как «переходный» - импрессионистический, называя в качестве образцов «Дальний край» Б.Зайцева, «Город в степи»
А.Серафимовича, «Между двух зорь» И.Новикова, отметив, что новый роман отличается «большим
субъективизмом и преобладанием рационалистического элемента» [2, с.647].
И все-таки главная особенность этого времени видится в расцвете рассказовых форм, их многообразии. Обращение к рассказам М.Горького, И.Бунина, Б.Зайцева и других художников убеждает в
этом. Наряду с рассказами классического типа (рассказ-эпизод из жизни), активизировалось появление таких произведений малой прозы, которые не укладывались в рамки обычных представлений.
Это говорит об интенсивности процессов, выраженных во взаимодействии жанров, сближении жанровых структур, «размывании жанровых границ», «укрупнении жанров» [3, с.44]. В основе всех этих
процессов лежат глубинные изменения художественного мышления, которое стало более ассоциативным, литературным («литературоцентричным») при возросшей роли детали, символа [4, с.7;5;6]. Появляются произведения, жанровая определенность которых становится проблематичной даже для самих писателей (например, И.Бунин «Чаша жизни» – рассказ или повесть?)
Подобного рода произведения малой прозы стали очень характерны для литературы этого
времени в целом. Исследователи (В.Страда, Л.Колобаева) справедливо называют их «романными
рассказами» [7, с.63; 8, с.53].
Главная особенность этих произведений видится в преобладании романной доминаты на всех
уровнях художественной структуры от сюжетно-фабульного ядра до композиционно-повествовательных
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особенностей. В романных рассказах, как отмечают исследователи, задействованы многочисленные
приемы, которые могут быть как сознательными, так и чисто стихийными. Это зрительные и слуховые
образы, детали и мотивы, символы, реминисценции, спектр которых широк – от сюжетных до цитатных, от развернутых до точечных [7, с.56-63; 8, с.48].
Романные рассказы или рассказы с романной доминантой составляют наиболее значительный
пласт малой прозы М.Горького, И.Бунина и Б.Зайцева. Однако исследователи этот во многом условный термин используют достаточно редко. Противником термина является В.Линков, полагающий,
что «содержание этих произведений иное, недоступное крупному жанру» [9, с.128]. Однако, чтобы
подчеркнуть изменения в рассказовой манере художников, исследователи говорят о новом стиле, о
новом типе героя, об изменении сюжета, о новом периоде творчества, о непохожести новых рассказов
на предыдущие – все это, безусловно, имеет прямое отношение к категории романной доминанты.
Главная особенность романных рассказов видится в изображении судьбы человека в каких-то сущностных ситуациях жизни (истории любви, смерти, взлетах и падениях), жизнь здесь представлена как процесс, имеющий начало и конец. Н.Т. Рымарь считает, что романному герою соответствует и тип сюжета, где важно «развертывание жизни героя таким образом, что раскрывается и облик и самого героя и самого мира» [10, с.13].
Романный масштаб придается и технике изображения героя, когда важно описание героя «изнутри». Именно этим объясняется изображение героя с разных точек зрения и под знаком эволюции. Рассказы писателей не являются одногеройными и однособытийными, напротив, в романных рассказах полисобытийность является нормой, причем сцепление событий не носит последовательного характера, само
соединение событий ситуаций продиктовано ассоциативностью, детализацией и другими приемами.
Именно они позволяют расширить рамки рассказовых зон, выйти к универсальным полям смыслов.
Наиболее типичными романными рассказами Горького следует назвать «Трубочист», «Коновалов», «Злодеи», «Тюрьма», «Тоска» и другие. Особую роль в этих рассказах играет диалог, который превращается из простого обмена информацией в такую структурную модель, с помощью которой обрисовано прошлое героев, выявлены их ценностные ориентиры, обозначено движение событийного ряда.
Почти в каждом из названных рассказов активизируется прием ретроспекции, являющийся
свойством романной формы. За счет введения приема в ткань рассказа происходит укрупнение героя,
что в итоге позволяет на малом пространстве осветить фигуру героя объемно, многоракурсно. Ретроспекция позволяет конкретизировать путь героя, поскольку большинство рассказов построено на хронотопе случайных встреч. В рассказе «Трубочист» романное начало проявляется в акценте на судьбах
героев. В нем обозначены определенные вехи судьбы Федьки: начало (три года в городе, регулярно
высылает отцу деньги в деревню), настоящее (профессия трубочиста развила в нем чувство созерцательности, умение видеть и ценить красоту от панорамы города до тихой песни, льющейся из окон
чердака), итог (влюбленность Федьки, его трагическая гибель). История девушки предельно обобщена и лаконична и носит вполне самостоятельный характер. В ней также выделены судьбоносные моменты, переданные через внутреннее состояние, настроение: счастье (девушка поет за работой),
грусть (она молча шьет, не реагирует на шум на крыше, создаваемый сознательно Федькой, чтобы
привлечь внимание), плач. Но сама история девушки косвенно вплетена в историю судьбы Федьки,
который, стремясь утешить ее, неловко скользнул по мокрой крыше вниз. Две судьбы, внешне никак
не связанные, психологически мотивированы как родственные, что выражается в последних словах
девушки: «Какой молодой… Глаза-то какие… большие, добрые» [11,2, с.474]. По сути, это типичная
романная история героя, взятая в крайних ситуациях: жизнь – смерть.
Специфика горьковских рассказов с романной доминантой видится в самой компоновке материала. Писатель идет от человека, его индивидуальности к постижению законов мироздания.
В творчестве И.Бунина романные рассказы тоже составляют значительный пласт –
«Соотечественник», «Чаша жизни», «Худая трава», «Веселый двор», «Сверчок», «Захар Воробьев», «Легкое дыхание» и другие. Однако романная доминанта проявляется в них иначе, чем у М.Горького. Отчасти
это определяется той особенностью мироощущения художника, которую буниноведы отметили как
«нарушение антропологической модели повествования», суть которой выражается в том, что «первичным
для Бунина был не человек, а мир во всей целостности», все в его произведениях направлено на то, чтобы
создать этот образ мира, «который управляет частной человеческой судьбой» [12, с.80].
Наиболее яркий в этом плане рассказ «Соотечественник», который занимает особое место
среди романных рассказов, поскольку он ориентирован на традиции авантюрного романа. Главный
герой Зотов проходит путь от мальчишки на побегушках в Москве до владельца плантацией в тропиках. Вся жизнь Зотова – цепь неожиданных ситуаций, из которых герой выходит победителем благодаря неординарным качествам его характера. От романа здесь установка на тип героя: Зотов дан в
эволюции, это герой становящийся, формирующийся на наших глазах. Бунин подчеркивает, что путь
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Зотова типичен для талантливого, трудолюбивого самородка. Однако за всем этим видимым благополучием скрывается недовольство собой и жизнью, ностальгия по России, куда он не может вернуться
в силу сложности и запутанности его дел. Зотов – разочаровавшийся в жизни человек. Первоначальное стремление к материальному благополучию, которое реализовалось, в итоге не спасает от духовной пустоты, поэтому Зотов готов добровольно уйти из жизни, «дернув за собачку пистолета».
Структура повествования в рассказе носит разветвленный характер. Бунин использует принцип полифонической оценки жизни Зотова: сначала представлена точка зрения Зотова (он сам дает
оценку своему жизненному пути), затем гость из России корректирует восприятие Зотова, далее представлена ироническая оценка приятеля из Порт-Саида о Зотове, а затем от нейтрального повествователя дано описание природы. Такая структура повествования дает возможность увидеть путь героя с
разных точек зрения, что тоже говорит в пользу романной доминанты.
В творчестве Б.Зайцева к числу рассказов с романной доминантой следует отнести «Изгнание», «Грех», «Студент Бенедиктов», «Елисейские поля», «Актерское счастье», «Актриса», «Вечерний
час» и другие. Каждый рассказ по своей структуре – это роман в свернутом виде.
Особенно ярко эти черты выражены в рассказе «Изгнание». Исследователи придают особое значение
этому произведению, справедливо видя в нем пролог к романам «Дальний край», «Голубая звезда» [4, с.89].
В рассказе представлены различные перипетии жизненного пути Александра, который проходит череду испытаний, чтобы принять окончательное решение о возвращении в Россию. Но главное – это тот духовный опыт, который он открывает в евангельских текстах. Именно поэтому ключевое значение получает
финальная цитата из «любимого места в Евангелии», имеющая отношение к его дальнейшей судьбе: «Ибо
тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят его». В контексте всего рассказа эта цитата
приобретает ключевой характер, поскольку имеет прямое отношение к каждому из героев рассказа.
В рассказе «Вечерний час» романная доминанта выражена несколько иначе. В центре внимания в этом произведении актриса Большого театра, бросившая сцену, знающая, что такое слава, успех,
счастье, но все потерявшая в одни миг. Она переживает тяжелую жизненную драму – развод с мужем,
разлуку с сыном. Свое ощущение героиня передает фразой: «Разбитые корабли». Однако в рассказе
акцент сделан на изображении способности героини выстоять и пережить все, что уготовано ей судьбой. Способность критически оценивать прошлое и настоящее позволяет утвердиться в жизни, самовозродиться, что говорит о силе характера героини. Это позволяет придти к выводу о том, что масштаб изображения личности носит именно романный характер. В рассказе важен каждый эпизод и
каждая деталь, которые косвенно имеют отношение к судьбе героини. Через мимолетную встречу со
слепой актрисой, которая зарабатывает на жизнь пением в трактире, передан финал ее собственной
судьбы. Эта кульминационная в мироощущении героини встреча. Вторая встреча, которая тоже является знаковой, это встреча с сыном после трехлетней разлуки, когда она не может подойти, чтобы не
обнаружить свое присутствие, обнять сына и порадоваться. «Вечерняя песнь прощания и напутствия»
звучит в душе героини как молитва покорно и благостно по-христиански принимающей жизнь во
всей ее повседневности: «Я живу. Я ощущаю даже радость жизнь, - она все больше заключается для
меня в клочке синего неба, в фиалке, в глазах влюбленной девушке, в белой пене моря, в слезе ребенка… Да пошлет Господь светлый конец певице, встретившейся мне в Нерви. Я желала бы, чтобы тот,
кто был моим сыном, обратился в настоящего человека» [13,8, с.94].
Таким образом, в творчестве И. Бунина, М. Горького, Б. Зайцева формируется новый тип рассказа –
романный рассказ, в котором в концентрированной форме выражены наиболее универсальные черты романа. Именно в них переданы основные искания эпохи, становление героев нового времени. Именно в романных рассказах в полной мере проявилось романное мышление писателей, структурно выразившееся в перестройке сюжета, в разветвленной повествовательной структуре, в смысловой нагруженности деталей.
The article describes the features of consciousness novel in stories M. Gorky, I. Bunin, B. Zaitsev late XIX-early XX
century. The processes of the genre in the literature turn of the century characterized by the formation of a new type of
novel, on the one hand, and on the other – by the emergence of a special type of short stories, which are called the novel
stories. This article analyzes the work in terms of problems, the narrative structure, the type of character, that can be
attributed to the stories of the variety.
The key words: M. Gorky, I. Bunin, B. Zaitsev, novelistic consciousness, retrospection, dominant, evolution.
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ДЕГРАДАЦИЯ В КОММУНУ, ИЛИ «ГРЯДУЩИЙ ХАМ» МИХАИЛА ПРИШВИНА
Н.А. Меркурьева
М.М. Пришвин всегда пытался во всем найти положительный смысл. Он ищет его даже в истории русской революции. Но примириться с коммуной, которая есть выражение сплоченного хамства, он не может. Коммуна, по
мысли писателя, прямая угроза гармонии, красоте всеединства. Это мир жесткой причинности, в котором человек лишен свободного нравственного выбора.
Ключевые слова: хам, свобода, красота, соборность, коммуна

В эссе, написанном в начале прошлого века, Д.С. Мережковский пророчествовал победу сытого
мещанства, в которое, кстати говоря, вполне перерождается былой пролетарий. И не только сословно,
но – сущностно. «Одного бойтесь – рабства, и худшего из всех рабств – мещанства, и худшего из всех
мещанств – хамства, ибо воцарившийся раб и есть хам… - грядущий Князь мира сего». [1, с.36] Конечным итогом победы хама становится последняя несвобода, равенство всеобщей сытости, к которому
нестройными рядами движутся и герои М.М. Пришвина. Движутся, выдавливая из себя историческую
память, отменяя духовный смысл семейных отношений, отказываясь от сыновства и связи с родиной,
объявляя религию мерзостью и пережитком старого быта. Единственным законом общежития новых
«человеков» становится закон маузера, революционного насилия, призванного, по выражению Н.И. Бухарина, к «сцеплению, организации, строительству» [ 2, с.139].
Смятенный мир, где между жизнью и смертью, добром и злом, Содомом и Мадонной больше
нет грани, пришвинскому Савину («Мирская чаша») кажется похожим на «страшное белое поле», где
также трудноразличима линия горизонта, где «небо и земля одинаково белые, и черный ворон летит,
не поймешь как, по небу или по земле» [3, 2, с.554]. Пустота! И в кричащей густой пустоте корчится
одинокий человек, которому вслед за Гоголем впору закричать: «Страшно в Твоем мире, Господи!».
Болью узнается движение души. Всего же страшнее то, что боль и страдание не находят отклика в
людских сердцах. Милосердие, добро, красота Божьего мира упразднены за ненадобностью и признаны в условиях революционного насилия вредными.
М.М. Пришвина в царстве «грядущего хама» более всего пугает наступление на красоту, которая
есть и родственная связь со всем сущим, и отечество, и Бог. В мире «сплоченной посредственности» (Д.С.
Мережковский) всякое проявление высокого вызывает зуд раздражения и даже гнев. Ефима Несговорова
(роман «Кащеева цепь») зовет к разрушению рафаэлева «Сикстинская Мадонна». Герой чувствует особое
притяжение, заставляющее его произнести страшные слова: «Меня тянет (…) вырезать мадонну и уничтожить» [3, 2, с.309]. Слова эти рождают и в Алпатове побежденную было ликом Божьей Матери агрессию. «Я мог бы за это убить», - роняет он тихо, бледнея. Алпатовское «убить» сродни «расстрелять» Алеши Карамазова. Реакция, делающая и одного и другого на время беззащитными. Алеша выглядит растерянным перед доводами Ивана; Алпатов снова становится невольным сообщником Несговорова, воображающего себя акушером, который должен «человеку пуповину от бога отрезать».
Образованному хамству достойно отвечает необразованное. В «Мирской чаше» угрюмый старик«хранцуз», прозванный Лениным, рассуждает о бесполезности красоты павлина. Но красота Божьей твари,
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которая на несколько мгновений заставляет слободских мужиков забыть о своих тощих баранах и чумных
курах, сама по себе настолько значительна, настолько победительна, что ставит в тупик самою тупость.
Несколько перефразируя евангельские слова, можно сказать: «Бесам будет воля там, где люди изгонят Бога из душ своих». М.М. Пришвин определяет это состояние души человеческой одним емким
словом: «очертенели». Люди, потерявшие представление о красоте, перестают воспринимать жизнь как
одно из ее проявлений, а вместе с творением обесценивается и сам Творец. В «Мирской чаше» мужики
ведут с Павлинихой разговор о случаях, которые во времена Ф.М. Достоевского показались бы не просто
дерзкими, но внушенными дьяволом (вспомним деревенского парня, собиравшегося расстрелять причастие; мышь за киотом иконы; скабрезные картинки в лотке книгоноши). Теперь этому удивляются лишь
старики. Для детей надругательство над святыней становится обычной жизненной практикой. «Намедни, рассказывает Павлиниха, - ребятишки в крест стали каменья кидать (…) в самый крест кирпичом. «Чертенята окаянные, куда вы, оглашенные, кидаете, или не видите крест!» Кричу им, а они мне что же отвечают: «Это, бабушка, чертов рог». (…) Один забрался ко мне и деготь налил в лампадку Николе Угоднику.
«Что ты, голопузый, наделал?» - «Я ему, - говорит, - бабушка, хотел усы подкоптить». Терпит земля бесов!» [3, 2, с.489]. Земля долго терпит, но, доведенная до отчаяния, в очередной раз провожает Сына своего возлюбленного странствовать по миру в поисках уцелевшей души, души, способной узреть главное. Об
этом по-своему, по-бабьи говорит та же Павлиниха, объясняя, почему на месте мощей Святителя оказалась кость, рассыпавшаяся в золу. «Кость костью, - убежденно произносит старуха, - а батюшка ушел» [3,
2, с.490]. На месте «батюшки» - Маркс, пленяющий равенством всеобщей сытости, в жертву которому
принесена свобода. «Свобода, свобода, а хлеба не дали, на черта нам ваша свобода», - чем не «Накорми,
тогда и спрашивай добродетели!» (Ф.М. Достоевский).
Профанирование высокого образа приводит к окончательному снижению его. В сознании Алпатова образ «хлеба» вымещается образом «кислой капусты», что выдают в продкоме и которая охраняется
большой рыжей собакой. «Посмотрев на злую рыжую собаку, Алпатов вдруг вспомнил, кто это и какими
другими словами сказал, что голодные не могут быть христианами; это разбойник, издеваясь, сказал Христу: «Если ты Сын Божий, спаси себя и нас»» [3, 2, с.526]. Метафора «хлеб – человек», чрезвычайно актуальная в славянской мифологии, становится сакральным центром романного целого в поэтике М.М. Пришвина. В контексте «Мирской чаши» звучит мысль о забвении того «хлеба», о котором читаем в Евангелии, как об апофеозе расчеловечивания человека. Хлеб, питающий тело, подменяется зловонной «кислой
капустой»; хлеб, питающий душу, актуален менее упомянутой капусты. «Батюшка» ушел, кресты низринуты, вокруг – зияющая пустота, а земля-матушка попрана осатаневшими безбожниками.
Сын Божий предпочел дать человеку свободу самоопределения и быть распятым. И Он снова
распинается несговоровами, персюками и иезуитом Крыскиным, заявляющим: «Распятие – это быстрое дело, помучался часами и помер» [3, 2, с.535]. Карл Маркс заменяет Бога, «статуй», незыблемый
и вечный. Законом такого мира будет ветхозаветное «око за око», «зуб за зуб». А Персюк и Фомка
скажут: «Тебя чкнули, ты чкнул, вот и все» [3, 2, с.540].
И бежит подальше от Голгофы вслед за Каином «погибающий в обезьянстве люд»: «бегут все
с креста, одни бунтуя и бесчинствуя, другие просто забываясь в хозяйстве: кто заводит свинью, кто
корову, кто копается весь день в огороде, лишь бы не думать…», а сам Христос «висит на кресте бессильный и маленький» [3, 2, с.508]. Пустота – вместо Бога. Ложь, клевета, подлость - вместо традиционной морали. «Народ пьян, - как проповедовал предтеча пришвинских хамов Верховенский, - матери пьяны, дети пьяны, церкви пусты… Одно или два поколения разврата необходимо, разврата неслыханного, подленького, когда человек обращается в гадкую, жестокую, себялюбивую мразь, - вот
чего надо!» [4, с.324-325]. «Угрюмые тупицы» знают, что «себялюбивую мразь» легче всего убедить в
своем величии, в праве на любую гнусность, на любое преступление. Они знают, что люди, уверившись, что нравственного закона нет, пойдут и на убийство.
Соборность подменяется коммуной, в которой Алпатов чувствует вместо единства стыд разъединения. Человек коммуны становится «штифтиком», не имеющим имени и, когда он умирает, хоронят «товарища Покойника». Как глас вопиющего в пустыне, звучит крик Алпатова: «Человека убили!». Человека? Персюк, спокойно прохаживаясь туда и обратно, роняет: «Собаку». И далее: «Не отлежится» [3, 2, с.551].
«Бесы» и «бесенята» разных мастей населяют романы М.М. Пришвина, рисующего перевернувшийся мир. Вот, кажется, и достигли долгожданного единения. Ан, нет, получилась коммуна. «Кому на, а
кому бя»,- констатируют мужики. Пришвин придумывает жуткий образ для обозначения насильственно
насажденного сообщества. По поводу «муравейника» или «курятника» еще можно иронизировать, «хрустальному дворцу» можно попробовать «тайком кукиш показать» (Ф.М. Достоевский). Пришвинский
«чан», поглощающий Алпатова после стакана неимоверно вонючего спирта, - это сам ад, обнаженная бездна, в которую попадали люди, возлюбившие вместо Христа Карла Маркса. В «чану» том «вертятся и
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крутятся черные люди со всем своим скарбом вонючим и грязным, не разуваясь, не раздеваясь, с портянками, штанинами, там лапоть, там юбка, там хвост, там рога, и черт, и бык, и мужик, и баба варит ребенка
своего в чугунке, и мальчик целится отцу своему прямо в висок …» [3, 2, с.515-516].
«Леденеющая земля» оставлена солнцем; мир умер; раб обезьяний торжествует, вытесняя человека. Во сне Алпатову грезится темный вихрь, закруживший Персюка, Фомку, дьякона, выдающего
кислую капусту. Все они – жители нового государства, где суд вершит трехдюймовка, а люди становятся безымянными «товарищами Покойниками». «Мирская чаша» - дань недавно пережитому. В ней
- боль непосредственного соприкосновения в этой чаше каждого с каждым. Но это соприкосновение
призвано не облегчить несение креста живущего на земле свободного и ответственного человека, но
отнять у него всякий крест, подчинив раз и навсегда установленному закону целесообразности.
Михаил Пришвин был убежден, что истинной радостью может располагать только тот, кто
насыщен готовностью и умереть во всякое время, страданием дается свобода, «болью узнается движение души». «Мирская чаша» заканчивается страшной картиной распятого Солнца. Но этой картине
предшествует другая: человек, оставшийся человеком, спасает мир, раскрывая страдающее сердце
навстречу людям: «… в эту ночь завеса открылась, и свою собственную душу увидел спящий, как
чашу, из нее пили, ели и называли эту душу мирскою чашей» [3, 2, с.555]. Высшая любовь принадлежит высшему, горнему миру. Дело Маркса-Ленина, которые ради любви к человеку призывают к
освобождению человечества от любви к Богу, в конечном итоге обрекается на поражение.
В «Мирской чаше» нарисован мир жесткой причинности, где все не столько взаимосвязано,
сколько взаимоопределено. Это многое объясняет, но не оправдывает. Свободный нравственный выбор,
осознанное неделание зла позволяет человеку вырваться из тисков всеобщей причинности – если, конечно, он чувствует их давление, а не плывет по течению вседозволенности. Преодоление, таким образом, возможно, потому прозревающие среди этого мрака пришвинские герои способны вспомнить о
Христе, и нет-нет, да услышишь: «…был бы с нами Господь Иисус Христос» [3, 2, с.542]. Стремление
воссоединиться с Богом, с отвергнутым Отцом, вернуться в лоно Авраамово посещает даже закоренелых негодяев. Лучших же героев постоянно беспокоит неосознанная тоска, проявляющаяся как томление части по целому. Герой романа «Кащеева цепь» Михаил Алпатов, заключенный в тюремную камеру,
погружается в эту тоску, чувствуя, как чаяния мировой катастрофы охлаждают душу, вытесняют все,
что делало жизнь открытым местом, что роднило его с людьми, что теплыми воспоминаниями об
ушедшем согревало сердце. Алпатову вдруг становится стыдно самого себя, и больная совесть подсказывает воображению картину, рожденную предчувствием возмездия: кроваво-красный закат, вместо
скрывшегося солнца – красный столб в виде угрожающего перста: «Погодите, вот я вам дам!». Собственная опустошенная душа вызывает у героя вполне определенную ассоциацию с неким состоянием
природы: когда «замерзнет сверху вода, а снизу сбежит, между льдом и водой останется пустое место:
внизу бурлит холодная черная вода, вверху на пустоте висит лед-тощак (курсив М.М. Пришвина –
Н.М.)» [3, 2, с.244]. В ужасной тоске Алпатову чудится как будто кто-то «железными ногами ломает
лед-тощак и текущую под ним живую воду мешает с болотной грязью» [3, 2, с.245].
Михаил Алпатов, проходит вполне традиционный путь от Великого инквизитора ко Христу.
Увлеченный идеями безбожника Ефима Несговорова, он мечтает построить общество правды, в котором нет места Голубому (так герой называет Небесного гостя своих детских грез). «Я призван, - рассуждает Алпатов, - украсить наш путь, чтобы несчастные забыли тяжесть своего креста» [3, 2, с.205].
Мечтаемому М.М. Пришвиным «миру-храму», где вся и все – неслиянное и нераздельное Богоприродочеловечество, здесь противостоит коммуна – сообщество торжествующих «обезьяньих рабов»,
скрепленных идеей насилия, вражды и вероломства.
Пришвин верит, что мир не может быть спасен насильно. Если соединение навязано извне и человеку отказано в крестонесении, то Вселенная – гармония фортепианных клавиш, управляемых опытной
рукой. Такую псевдогармонию Алпатов наблюдает в Германии, где «осчастливленные» люди довольствуются «коротенькой правдой немецкого пива» («Кащеева цепь»). Великое разъединение обнаруживает Алпатов в обществе, которое гордится социальным благоденствием и равными возможностями. Он находит,
что русская мудрость, провозглашающая, что человека можно по-настоящему узнать, съев с ним пуд соли,
в Европе неуместна. Здесь «в установленных формах общежития можно десятки лет ежедневно обедать с
людьми и произносить одно только слово «Mahlzeit!» («Приятного аппетита» - Н.М.). Можно и так устроиться, что ежедневно будешь говорить за столом, вечером будешь принимать участие в домашних концертах, вместе ходить раз в неделю в театр, по праздникам прогуливаться на велосипедах, на лодке, и так
вместе съесть не один пуд соли и все-таки оставаться совершенно неузнанным» [3, 2, с.352]. Идея социалистического общежития писателю также бесконечно чужда. Ее исповедует, к примеру, однозначно осмеянный М.М. Пришвиным герой «Кащеевой цепи» Амбаров. Человек, имеющий не только говорящую

216

Вестник Брянского государственного университета №2 (2013)

приземисто-ограниченную фамилию, но и по сути предельно ограниченный и приземистый, на практике
осуществляет политику обобществления жен и детей.
М.М. Пришвин всегда пытался во всем найти положительный смысл. Он ищет его в истории
русской революции, в жестком ветхозаветном законе, в современной ему культуре, подменяемой
«культурничеством» (Л.Д. Троцкий). Но есть нечто, с чем писатель «живой жизни», утверждавший
свою кровную связь с землей, с отцами, с народным преданием, никогда не примирится. Это нечто –
хам, пролетарский кочевник, презревший закон земного тяготения и сознательно отрезавший пуповину от Бога, человек, удел которого – равнодушная пустота.
M. M. Prishvin always tried to find positive sense in everything. He finds it even in the history of the Russian revolution. But he cannot reconcile with a commune which is an expression of solid rudeness. Commune, according to the
writer, direct threat of harmony, beauty of the general unity. It is the world of heavy dependence where the person is
deprived of a free moral choice.
The key words: Boor, freedom, beauty, conciliarity, commune

Список литературы
1. Мережковский Д.С. Грядущий хам // Мережковский Д.С. Грядущий хам. Чехов и Горький.
М.: изд. Пирожкова, 1906.
2. Бухарин Н. Экономика переходного периода. М.: Госиздат, 1920.
3. Пришвин М.М. Собрание сочинений: В 8-ми т. М.: Художественная литература, 1982-1986.
4. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30-ти т. Т. 10. Л.: Наука, 1972.
Об авторе
Меркурьева Н. А. – кандидат филологических наук, доцент, Орловский государственный
институт искусств и культуры, matany1974@mail.ru
УДК 82-141
ЛЕРМОНТОВСКИЕ МОТИВЫ В ЛИРИКЕ С.Я. НАДСОНА
Т.Ю. Мишина
В статье рассматриваются особенности функционирования мотивов разочарованности, утраты мечтаний, искусства, науки в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Дума» в лирике С. Надсона. Проведен интертекстуальный анализ стихотворений двух поэтов, выявлены художественные особенности текстов на уровне мотивов и идей.
Сделаны выводы о закономерном следовании традициям романтиков в лирике 80-х годов ХIХ века.
Ключевые слова: лирика, интертекстуальность, мотив, традиция, преемственность.

Мотив, обладая такими свойствами, как устойчивость и повторяемость, является одним из основных объективно значимых элементов лирики. В литературоведении под мотивом принято понимать принцип, определяющий смысловую структуру произведения; «некоторый мотив, раз возникнув, повторяется
затем множество раз, выступая при этом каждый раз в новом варианте, новых очертаниях и во все новых
сочетаниях с другими мотивами. При этом в роли мотива может выступать любой феномен, любое смысловое «пятно» - событие, черта характера, элемент ландшафта, любой предмет, произнесенное слово,
краска, звук и т.д.; единственное, что определят мотив, - это его репродукция в тексте…»[1, с. 30-31]
Для выявления общности или преемственности мотивов, что является необходимым условием
для настоящего исследования, важным представляется и то, что в рамках текста одного произведения
смысловой повторяющейся единицей является лейтмотив, мотив же - семантический повтор функционирующий «за пределами текста произведения»[2, с. 47], т.е. в группе текстов, лирическом цикле,
творчестве отдельного поэта, всей совокупности лирики.
Такими устойчивыми мотивами русской литературы на протяжении нескольких литературных периодов являются мотивы разочарованности и рефлексии, характерные для художников слова кризисных эпох.
В статье «По поводу одной драмы» А.И. Герцен точно охарактеризовал внутреннее состояние
поколения, пришедшего на смену декабристам: «Отличительная черта нашей эпохи есть grübeln. Мы
не хотим шага сделать, не выразумев его, мы беспрестанно останавливаемся, как Гамлет, и думаем,
думаем... Некогда действовать; мы пережевываем беспрерывно прошедшее и настоящее, все случившееся с нами и с другими, ищем оправданий, объяснений, доискиваемся мысли, истины. Все окружающее нас подверглось пытующему взгляду критики. Это болезнь промежуточных эпох»[3, с. 331].
Подобная склонность к рефлексии была характерна еще для одного переломного периода русской истории: эпохи безвременья конца ХIХ века, во многом повторяющей настроения 30-х годов.
Разочарование, неверие в собственные силы, ощущение безысходности, характерные для периода ни-
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колаевской реакции, нашли отражение и в поэзии 80-х годов. А отдельные мотивы лирики С.Я. Надсона, К.М. Фофанова, Д.С. Мережковского восходят к творчеству М.Ю. Лермонтова, наиболее полно
отразившему идейные и духовные искания разочарованного постдекабристского поколения.
Особенно явно следование лермонтовской традиции проявляется в творчестве Надсона. Не случайно в одном из писем поэта есть фраза: «…я не скучаю и не хандрю, я просто ни во что не верю …»[4,
с. 40]. И это не было игрой, маской или модным имиджем: поэт, действительно, так воспринимал жизнь.
В лирике Надсона одним из самых частотных является образ его современника, молодого человека, выросшего на идеалах шестидесятников и разочаровавшегося в декларируемой народниками
системе ценностей. «Герой поэта, человек своей эпохи, и поэтому он подвергает сомнению все: светлые надежды юности, веру о братство, борьбу, право на любовь и само чувство любви. Уже в самых
ранних стихотворениях С.Я. Надсона появляется образ человека, сломленного жизнью, уставшего,
отказавшегося от «дерзких мечтании», от былых надежд»[5, с.180].
В стихотворении Надсона «Во мгле» отразилась эпоха безвременья с ее идейным кризисом, а определяющими стали лермонтовские мотивы бесполезности существования целого поколения, утратившего веру в
идеалы отцов и собственные юношеские иллюзии. Внутреннее состояние лирического героя раскрывается
через лермонтовскую категорию «сомнение», которая, так же как и у М.Ю. Лермонтова, обозначает высшую
степень внутреннего конфликта (Лермонтов: «Меж тем, под бременем познанья и сомненья,/В бездействии
состарится оно»[6, с. 29]; Надсон: «Зовем мы предрассудком чувство,/ В груди у нас сомнений ад…»[7, с. 5])
Г.А. Бялый отмечал, что Надсон «продолжал многие темы и принципы поэзии Лермонтова, он
воспринял его ораторский пафос, афористичность. Некоторые поэтические строки Надсона точно
возникли из лермонтовских стихов<…> Лермонтовская «Дума» нашла в поэзии Надсона свое продолжение. Как и Лермонтова, Надсона влекли героические образы прошлого; как Лермонтов, он противопоставлял их жалкому настоящему»[8, с. 9].
В стихотворении «Во мгле» поэт не только использует общий пафос и основные идеи, но и заимствует наиболее значимые лермонтовские мотивы. Так «Думе» есть прямая констатация равнодушия к культурным и духовным ценностям: «Мечты поэзии, создания искусства// Восторгом сладостным наш ум не шевелят…»[6, с. 29]. У Надсона лермонтовский мотив искусства получает развитие.
Обращение к нему и для Лермонтова, и для Надсона было закономерным, так как отсутствие самореализации в творчестве и неприятие искусства толпой раскрывали идейный и нравственный кризис
общества. При этом традиционный мотив приобретает в стихотворении Надсона более трагическое
звучание: на смену безразличию к искусству пришло его осквернение; «Сорвав венец златой с искусства,// Мы увенчали им разврат…»[7, с. 6]
Своеобразно переосмысливает поэт 80-х и лермонтовскую строку: «Мы иссушили ум наукою
бесплодной…» У Лермонтова она несет обобщающий смысл. Поэт выступает не против науки, а против познания «не оплодотворяющего жизнь»[9, с. 10], не приносящего пользу. Наука в осмыслении
Лермонтова становится инструментом развития общества, прогресса.
Надсон же отказывается от философского смысла, который вкладывал его предшественник в
понятие «наука», и понимает эту категорию в рамках народнических идей о необходимости просвещения народа и использовании научных достижений для его блага: «Мы детски веровали в счастье/ В
науку, в правду и людей…»[7, с. 5]
Но нельзя утверждать, что Надсон полностью воспроизводил в своем произведении идейный
смысл стихотворения Лермонтова. Поэт 80-х использует в стихотворении образную систему ранних революционных романтиков: рабство воспринимается поэтом как «тьма», а разрушение существующего мира
– освобождение от цепей. И если ««Дума» заканчивается апелляцией к будущему «суду»»[10, с. 50], то
«Во мгле» появляется мысль об изменении государственной системы революционным путем. Новое ассоциируется в стихотворении со словом-образом «свет» и его смысловыми синонимами: «дивное сияние»,
«блеснет», причем мотив познания вновь актуализируется как необходимая часть будущих изменений:
«Проснись же тот, в чьем сердце живы/ Желанья лучших, светлых дней,/ Кто благородные порывы/ Не
заглушил в душе своей!../ Иди вперед к заре познанья,/ Борясь с глубокой мглой ночной,/ Чтоб света яркое
сиянье/ Блеснуло б снова над землей!..»[7, с. 6] Высшими жизненными ценностями поэт называет свободу, честность, знания, труд, служение людям, то есть все то, что утратило свою ценность в мире. Обращение к высшим жизненным ценностям и является высшим смыслом существования. Но обрести их, достичь, если не счастья, то смысла жизни могут единицы. Себе же лирический герой отказывает в праве
идти путем борьбы: он считает себя духовно сломленным временем. Поэтому он и обращается к сильной
несломленной личности, используя форму повелительного наклонения («Проснись») как призыв. Лирический герой не видит такой личности, но сохраняет надежду, что она должна появиться и повести за собой других. Так, в стихотворении Надсона, при всей его ориентированности на лермонтовскую систему
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мотивов, проявляется мировоззрение поэта иной эпохи. При большем, чем у предшественника трагизме
настоящего, в стихотворении Надсона появляется будущее, которое связано с двумя важными для идеологии народников категориями: борьбой и познанием (просвещением).
Еще более явно мотивная система М.Ю.Лермонтова заимствуется поэтом в стихотворении
«Наше поколенье юности не знает…» Как и в «Думе» Лермотнова, начало стихотворения Надсона
дает представление об облике поколения сверстников и об отношении лирического героя к ним:
«Наше поколенье юности не знает,/ Юность стала сказкой миновавших лет…»[7, с. 96]. Надсон констатирует наличие тех признаков разочарованности, которые были продекларированы еще его предшественником. В «Думе» Лермонтова речь идет о раннем наступлении душевной старости: «Меж
тем, под бременем познанья и сомненья,/ В бездействии состарится оно…»[6, с. 29], в то же и в стихотворении Надсона: «Чуть не с колыбели сердцем мы дряхлеем,/ Нас томит безверье, нас грызет тоска...» [7, с. 96]. Оба поэта утверждают, что утрачена способность искренне чувствовать: «И ненавидим мы, и любим мы случайно,/ Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви» (Лермонтов) [6, с. 29], «Даже
пожелать мы страстно не умеем,/ Даже ненавидим мы исподтишка!..» (Надсон) [7, с. 96]. И Лермонтов, и Надсон пороками поколения называют раболепие и отказ от борьбы: «Перед опасностью позорно малодушны/ И перед властию –презренные рабы»(Лермонтов), «Кто не падал духом, рабски
унывая,/ Не бросал щита перед лицом врагов?»(Надсон).
Следовательно, можно утверждать, что пафос стихотворения Надсона во многом определяется
лермонтовской традицией и умышленным стремлением поэта 80-х годов к узнаваемости в его тексте мотивов стихотворения «Дума». Но заимствования использованы Надсоном для того, чтобы с одной стороны
подчеркнуть общность настроений вызывных кризисом, а с другой вступить с предшественником в своеобразный диалог, позволяющий продекларировать собственные взгляды на русскую рефлексию.
Причины внутреннего состояния лирического героя Лермонтова объяснены в литературоведении: «Бросая своему поколению горький упрек в бездействии, неспособности к борьбе и жертвам, в
малодушии перед опасностью, раболепстве перед властью, поэт объясняет эту нравственную слабость болезнью духа – торжеством рефлексии, убивающей всякую веру, и волю, и страсти»[11, с.
166]. Эта же причина определяет внутреннее состояние и лирического героя Надсона: «Рано в наши
годы дума отравляет/ Первых сил размах и первых чувств рассвет» [7, с. 96]. Но важно то, что и для
героя Лермонтова, и для героя Надсона рефлексия – это следствие невозможности действовать. Пассивность и отсутствие решительности вызвано сознанием бесплодности борьбы, а сомнения рождены
неясностью дальнейших путей развития общества.
При этом Надсон убежден, что его современники должны бороться за обретение цели и «жить
для жизни». Поэт формулирует новую и оптимистическую по своим установкам программу, считая,
что активная борьба со злом неизбежно приведет к духовному возрождению молодежи. Особую
смысловую нагрузку несут поэтические строки: «Дружно за работу, на борьбу с пороком,/Сердце с
братским сердцем и с рукой рука…»[7, с. 97] Поэт призывает к объединению людей, братскому союзу,
направленному на борьбу за будущее. Это принципиально отличает мировоззрение Надсона от миропонимания Лермонтова, который страдал, понимал, что нельзя «жить своим разочарованием и скепсисом» [11, с. 166], но не видел путей преодоления нравственного кризиса.
Проведенный анализ показывает, что стихотворение «Дума» не стало для Надсона источником
идей, но поэт активно использовал лермонтовские мотивы, позволяющие подчеркнуть общность эпох,
показать трагизм русской действительности. При этом преемственность на уровне мотивов давала возможность поэту эпохи безвременья высказать новый взгляд на традиционный источник разочарования и
бездействия - русскую рефлексию. Надсон, в отличие от Лермонтова, предлагал собственный путь преодоления нравственного и духовного кризиса путем обретения веры и единства людей.
В «Думе» Лермонтова лирический герой остается индивидуалистом, который отождествляет
себя с поколением сверстников, но и берет на себя право судить его. Трагическое восприятие бытия
связано у него с мыслями об отсутствии будущего у поколения, которое сомневается и бездействует.
Лирической герой Надсона не разрывает внутренней связи с миром, он считает себя частью социума,
которая должна объединиться в борьбе за новые идеалы.
This article examines some peculiarities of the motives of frustration, loss of dreams, art, science in the poem of M.
Lermontov “Duma” (“Thought”) and in the lyric poetry of Nadson. The texts’ features in the level of motives and ideas
were identified through the intertextual analysis of the poems written by these authors. Also there were formulated several conclusions of continuity in the lyric poetry of 80s of the 19 th century.
The key words: lyric poetry, intertextuality, motive, tradition, continuity.
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МАРГИНАЛЬНЫЙ ТИП ЛИЧНОСТИ В ДЕРЕВЕНСКОЙ ПРОЗЕ 1970-Х ГОДОВ
(ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ В. М. ШУКШИНА)
И. В. Новожеева
В статье исследуется концепция личности в деревенской прозе. На материале рассказов В. М. Шукшина выявляются типологические черты маргинального героя.
Ключевые слова: концепция личности, маргинальная личность, деревенская проза, рассказы В. М. Шукшина.

Понятие «маргинальность» не до конца освоено общественным сознанием. Чаще всего им
пользуются социологи для обозначения специфического пограничного положения человека или социальной группы в обществе, что потенциально является источником деградации личности. Одновременно исследователи отмечают, что маргинальность сопряжена с дуальностью самосознания, и маргинальный психический тип во многих случаях отличается творческими потенциями.
В литературоведческий дискурс понятие «маргинальность» было впервые введено А. А. Газизовой [1] для обозначения онтологического статуса человека. В онтологии маргинальность есть характеристика некоторых форм и способов бытия, становления и изменения бытия, т.е. динамический момент в
бытии, а также специфическое положение в бытии, особый онтологический статус, предельное состояние.
По мысли А.А. Газизовой, «маргинальность напрямую связана с кризисом сознания» [1, с. 3]. Исследователь полагает, что драма положения человека в мире определяется его раздвоенным существованием
между реалиями низшими (материя, жизнь тела) и высшими (сфера существования духа, Единого). Выпадение из обычного режима существования, вызывая философскую рефлексию, дает человеку шанс обрести истинное знание о мире, через духовное переживание трансцендировать себя к Высшему смыслу.
Данная трактовка маргинальности стала основополагающей в определении маргинального
типа личности в деревенской прозе 1970-х гг.
Специфика и особенности развития русской жизни в 60 – 70-е годы ХХ века оказали существенное влияние на жизнь русской деревни. «…Старая деревня с ее тысячелетней историей уходит
навсегда в небытие», – писал Ф.Абрамов. [2, с. 558]. Произошло то, что годами накапливалось в народе и что с легкой руки создателей деревенской прозы обозначается термином «раскрестьянивание
русского человека». Настойчиво стало насаждаться в общественное сознание понятие «советский
народ», в деревенской прозе это размывание национального сказалась особенно остро.
Образ человека в произведениях 1970 – 80-х годов отразил новый облик действительности. С
появлением в 1961 г. повести В.Белова «Деревня Бердяевка» критик Л.Аннинский одним из первых обратил внимание на особый характер героя: «Внутренняя точка опоры у него дана человеку изначально:
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он ее не выбирал; и она работает до тех пор и при том условии, что человек остается в лоне традиционной действительности. Стоит отдельному человеку выпасть…» [3, с. 235] Ситуация разрыва героя с домом, ухода из деревни является определяющей и формирующей соответствующий тип героя.
А.Ю.Большакова называет астафьевскую повесть «Веселый солдат» «знаковой по отношению ко всему
развитию деревенской прозы в конце ХХ века: происходит изменение типологии героя, обусловленное
уходом с исторической арены крестьянского сословия; через изображение социальных смещений, миграционных подвижек, обнаруживается процесс массового раскрестьянивания России, переход … крестьянских потомков в деклассированное состояние» [4, с. 45]. Л.В.Соколова настаивает на том, что «в
период 60-70-х годов писатели-традиционалисты изобразили основной национальный тип ХХ века, который весь прошел под знаком шукшинской метафоры: «одна нога на берегу, другая в лодке», под знаком непрерывных, интенсивных, как никогда, перемен. Сопротивляющийся переменам и все-таки меняющийся русский человек, сохраняющий и теряющий важное, является главным героем времени, как
и творчества В.Распутина, В.Шукшина, В.Белова, В.Астафьева» [5, с. 349].
Таким образом, художественной фиксацией поворотного момента судьбы крестьянина (а именно:
парадоксального положения сельского жителя на окраине, в стороне от общей народной жизни) становится
изображение маргинального человека, воплощающего идею неуклонных сдвигов крестьянского сознания.
Концепция маргинальности в деревенской прозе объединяет, с одной стороны, шукшинского
чудика, а с другой, – «обсевков» (В.Распутин, В.Шукшин), архаровцев (В.Распутин, В.Астафьев),
«межедомков» (В.Астафьев), «пришей-пристебай» (В.Шукшин), «легких людей» (В.Белов,
В.Распутин) и других. Отнесение героя В.Шукшина к маргинальным типам не означает отождествления с «обсевками», «архаровцами», «межедомками» и им подобным. Все перечисленные художественные образы словно рисуют крайние полюса маргинальности.
«Уход» героев деревенской прозы в маргинальность предполагает два совершенно различных
маршрута: создание своего собственного, совершенно иного мира (шукшинские «чудики»), либо постепенное вытеснение за пределы традиционного крестьянского мира и даже норм морали («обсевки», «архаровцы», «легкие люди», «межедомки» и т.п.).
Можно говорить о двояком отношении маргиналов к сакральному центру. Первая группа маргиналов включает героев, перемещающих центр и пытающихся заново вдохнуть в него энергию Духа.
Другие маргиналы – разрушители, которые посягают на священный центр либо для того, чтобы присвоить себе его культурные или духовные ценности, либо, чтобы «отменить» его вообще.
Таким образом, наиболее распространенное понимание маргинальности как отклонения от
нормы, удаление от некоторого символического центра ценностной системы координат нашло отражение в трактовке человека, оторвавшегося от рода, усвоившего иную, городскую, психологию, или
находящегося между деревней и городом, который к городу не пристал, не врос в него корнями («обсевки», «архаровцы», «легкие люди» и т.п.). Эти образы составляют одну, сторону воплощения маргинальности, когда положение на окраине ведет к тому, что личность теряет свои корни, ее идентичность размывается (отсюда образ «межедомка», «пришей-пристебай»).
Но в произведениях 70-х годов о деревне представлен и другой аспект маргинальности: ситуация «размытости» священного центра позволяет человеку дистанцироваться от профанных смыслов
и актуализировать собственный духовный поиск, что выражено в образе шукшинского чудика.
Именно этой важнейшей составляющей образа мотивируется авторское отношение к герою.
Для писателя духовный потенциал созданного героя является непреходяще ценным. Чудика из одноименного рассказа, который оказался в центре внимания критики, писатель не случайно назвал Василием Егоровичем. Имя Егорий, Георгий означает возделыватель земли, ее хранитель и защитник, а
также победоносец. Да и профессия героя – киномеханик – указывает на его некоторую близость к
автору. В.Шукшин был убежден, что судьба чудика слита с народной судьбой.
Духовно-нравственное значение образа позволило многим ученым увидеть в герое В.Шукшина праведную личность. Восхищение шукшинским чудиком закономерно, но не безоговорочно. Например, герой
одноименного рассказа Макар Жеребцов, которого односельчане считают «чудным» человеком, наделен автором рядом характеристик, явно противоречащим определению праведного. Его любимое дело – «путать» людей. «Сердце его сосала, – пишет В.Шукшин, – сладко прикусывая, жирная, мягкая змея, какая сосет сердца
всех оскорбленных проповедников» [6, с. 548]. Макара Жеребцова одолевает гордыня, то самое чувство, которое распутинские старухи считают самым страшным грехом человека. «Не для этой я жизни родился… – признается он. – Для этой, но гораздо круче умом замешан…» [6, с. 551]. Герой рассказа «Штрихи к портрету»,
хоть и наделен автором такой же фамилией, как Василий из рассказа «Чудик». Таким образом, общность героев закреплена знаково – повторяемостью фамилии. Но первый из них являет собой совершенно иной, даже
противоположный психологический тип. Николай Князев наделен автором чертами аморальной личности.
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Поэтому такой герой представляет новую грань крестьянского образа, парадоксальную тенденцию русского (в
основе своей праведного, многотерпеливого и созидательного) народного характера – тенденцию к саморазрушению как специфическое новообразование крестьянина на пороге 1980-х годов.
Образ праведника в произведениях В.Распутина, В.Белова, В.Астафьева, Ф.Абрамова, как отмечалось, представляет собой некий эталон духа, идеальный крестьянский характер. В то время как в
образе чудика доминирует идея абсурдности окружающего мира.
О маргинальности (безусловно, не употребляя термина) героев В.Шукшина говорил известный
критик Л. Аннинский в ходе дискуссии о «Калине красной», материалы которой были опубликованы в
«Вопросах литературы» за № 7 в 1974 г.. Критик увидел в киноповести В.Шукшина «апофеоз его темы»
[7, с. 63]. «Шукшинский герой...– утверждал исследователь, – сорван с орбиты, он – не в своей тарелке,
он – уязвим» [7, с. 64]. «Вспомним, кто излюбленный Шукшинский герой. Он – ближний странник. Он
только что потерял почву. … Шукшинский герой – меж двух опор. Он ни там, ни тут. Со своего корня
съехал, к чужому ни прирос. Село бросил, а в городе совсем чужой. Но – вот главное! – привыкнуть к
этому отчуждению он не может… Шукшин – писатель, который видит в народном человеке не последовательную неуязвимость труженика, который всегда прав, и не безмятежную мудрость дитяти природы,
а видит то самое вечное беспокойство, какое от века оставалось у нас прерогативой героя «интеллектуального» и исключительно … «интеллигентного». Таким образом, критик Аннинский, как и другие
участники дискуссии, в духе того времени акцентировал внимание на социальной подоплеке характера.
И верно, жизненный путь героев «Калины красной», «Печки-лавочки» определяется разрывом с патриархальной деревней и дезориентацией в изменившейся, новой.
Сдвинувшаяся со своих основ деревня подсказывает художнику в качестве главного героя этого исторического периода маргинала. Писатель акцентирует внимание на человеке, выразившем в
своей психологии «изломы», «комплексы», «вывихи». Шукшинский герой обладает кризисным сознанием, явленным в нежелании быть таким, как все, специфичности мироощущения, не вписывающего в господствующую парадигму мышления.
Нравственно-психологический облик чудика слагается из ряда параметров, важнейшим из которых выступает экстравагантность поступка. Один из таких героев, утаив деньги от семьи, покупает
микроскоп и открывает для себя мир одноклеточных. Другой, узнав, что в неведомой Африке ученые
провели пересадку сердца, устраивает ружейный салют. И т. д.
Разделяя мнение А.А. Газизовой о том, что маргинальность – прежде всего онтологический феномен,
отметим, что образ чудика намного значительнее заявленного «социального типа человека на изломе» [7, с. 89].
Думается, что природа чудачества героя В.Шукшина иная. Безусловно, чудачество – то расстояние,
которое отделяет позицию героя, его миропонимание от мировоззрения «крепких мужиков» и им подобным.
Но одновременно экстравагантность поступка раскрывает и внутреннюю сущность героя: состояние предела человеческих возможностей, выпадение из режима обычного существования, а в некоторых случаях –
граница существования человека, мера человеческого в человеке. Человек в изображении В.Шукшина действуют естественно, непосредственно, в силу своих внутренних нравственных понятий, поэтому чудачество
выступает некой мерой духовности человека, а не стихийным и вечным абсурдом, органически укорененным в народной жизни, отголоски которого заметны в повестях В.Белова.
Природу маргинальности определяет ситуация конфликта. Высоким порывам шукшинских
героев, увы, не дано реализоваться в жизни, и это придает произведениям писателя трагикомическую
тональность. Реакция героев в унижающих их обстоятельствах приобретает иногда самые различные
формы: от вызывающего девиантного поведения (Егор Прокудин обливает кипятком в бане Петра
Байкалова, «Калина красная») до неадекватной реакции (герой рассказа «Беспалый» отрубил себе
пальцы из-за измены жены), и даже, не выдержав унижений и обиды покончить с собой («Сураз»,
«Жена мужа в Париж провожала»). И автор настойчиво сталкивал своих героев с унижающим человеческое достоинство хамом, чиновником, продавцом, псевдоинтеллигентом.
С едким сарказмом писатель выводит типов «с брюшком и портфелем» [6, с. 244], людей, «ожиревших душой», суть которых – духовная сытость и душевная лень, как некий оригинальный шукшинский вариант классического образа сытого, ведущего паразитический образ жизни. Это и сытенький
кругленький ханжа и брюзга Баев («Беседы при ясной луне»), и жена Кольки Паратова и ее родители, для
которых рубль – мерило человеческой ценности («Жена мужа в Париж провожала»); и возомнивший «себя важным деятелем с неограниченными полномочиями» бригадир Шурыгин, который взял да и превратил церковь в «безобразную груду кирпича», чем вызвал единодушный протест односельчан («Крепкий
мужик»), и кичливый свояк Сергей Сергеевич, который «весь как лоскутное одеяло, и каждый лоскут кричит и хвалится» [8, с. 7] и т. п. Все они – воплощение духовной деградации человека.
Следовательно, маргинальность в отношении героя Шукшина подразумевает существование
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границы его индивидуального бытия, отличающего от других людей. Система духовных и культурных
ценностей, разделяемая большинством для него чужая, при этом его чужеродность получает высшее
обоснование: только в стороне от всех, на окраине герой получает возможность реализовать себя.
Маргинальный герой прозы В.Шукшина вынужден уйти вглубь своего собственного «Я» от
абсурдной реальности, тем самым отстаивая право на автономию своей личности.
Шукшинский персонаж задумался, испытал потребность понять себя, уже ощутил внутреннюю дисгармонию души. Исследователи заметили, что в шукшинских рассказах «всеохватывающая и
бесконечная диалогичность создает особую атмосферу – атмосферу думания, того мучительного
праздника, когда душа переполняется тревогой, чует нестихающую боль, ищет ответа, но тревогой
этой она выведена из спячки, болит от того, что живо чувствует все вокруг…» [9, 87]. Мучительные и
напряженные думы над смыслом жизни сопровождают героев В.Шукшина. Терзают сомнения Ивана,
героя рассказа «В профиль и анфас», недоволен он собой и своей жизнью, хочется понять, для чего
живет, работает. Он смутно понимает причины душевною беспокойства, но чувствует, что должен же
быть какой-то смысл в этой жизни. Он уже не может «только на один желудок работать» [6, с. 443]. И
с затаенной тревогой и болью приходит к мысли: «Удивляюсь. Я же не дурак. Но чем успокоить душу? Чего она у меня просит? Как я этого не пойму!» [6, с. 443].
Человек, изображенный В.Шукшиным, способен к самоанализу и страдает от недовольства
собой и жизнью. Сомнения героя, неудовлетворенность собой, нежелание ограничить себя только материальным достатком носят типологический характер. На героя рассказа «Верую!», Максима Ярикова, сорокалетнего, злого на работу мужика навалилась какая-то особенная тоска. Чувствует: болит
душа. Ненавидит он тех «людей, у которых души нету. Или она поганая» [8, с. 97]. Мучительные искания и раздумья героев над смыслом жизни прорываются в бестолковщине, в поступках и словах,
произнесенных не к месту, в самоуничижении и издевках над самим собой, в душевной песне. Вот
Егор Прокудин устраивает «забег в ширину», швыряется деньгами направо и налево, – во всем угадывается бесконечный поиск чего-то важного. Герой ощущает бессмысленность и никчемность
«разменянной на пятаки», растраченной попусту жизни: «По-разному гибнет душа: у него она погибла, а он этого не заметил...» [8, с. 96]. Так хочется прожить свою жизнь заново, получить «билет на
второй сеанс» Тимофею Худякову («Билет на второй сеанс»). Тревожные раздумья о смысле жизни
окрашиваются в прозе В.Шукшина в разные тона: трагическую безысходность и светлую печаль,
крик души на пределе и скорбные думы о конечности бытия, печальные мысли о сиюминутности человеческой жизни, в которой так мало места было красоте.
Положение героя, сопряженное с крайним психологическим напряжением, выводит человека за
пределы статичной и незыблемой «нормы» в поле неустойчивой окраины, туда, где и начинается постижение экзистенции.
Ищущие и неравнодушные, герои рассказов В. Шукшина испытывают состояние неудовлетворенности, теряют душевный покой, мечутся, ищут и жаждут оправдания своей жизни, поступков, слов,
оправдания и осмысления. Пытливость ума, душевная деликатность, обостренное сознание, поиск
высшего смысла и правды жизни роднят чудика с праведными персонажами В.Астафьева, Ф.Абрамова,
В.Белова, В.Распутина. В то же время существенное отличие чудика от, например, распутинских героевправедников состоит в том, что он создает свой собственный мир, в то время как праведник стремится
возродить, изменить мир в соответствии с евангельскими заповедями, народной этикой.
Ни анекдотические случаи, ни эксцентричное поведение персонажей не мешают разглядеть в
них главное – тягу к наполненной смыслом жизни. Чудику страстно хочется хоть ненадолго уйти от
обыденности, душа его жаждет праздника, а неспокойный разум взыскует «высшей» правды. Этим объясняется желание героя придать своему быту праздничную украшенность, расцветить жизнь воображением; в нем – избыток чувств и стремлений, он любит зрелищные, театральные формы поведения.
С течением времени в творчестве В.Шукшина усиливаются «темные» начала в воплощении
маргинального человека. Писатель настойчиво всматривается в характеры противоположные чудику из
одноименного рассказа и создает целый ряд образов «антигероя», «чудика с обратным знаком» («Три
грации», «Она» из «Кляузы, черти из повести «До третьих петухов»). И если проследить хронологию
текстов, их становится все больше; и болезненная «вывихнутость» уступает место бесовству.
The paper investigates the concept of personality in rural prose, analyzes the stories by V. M. Shukshin. It proposes the
typological features of a marginal character.
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ВЛИЯНИЕ ИДЕЙ И ТВОРЧЕСТВА Л. Н. ТОЛСТОГО
НА ПРОЗУ М. П. АРЦЫБАШЕВА
К.В. Панкратьева
Статья посвящена особенностям восприятия М. П. Арцыбашевым идей и творческих принципов Л. Н. Толстого.
Рассматривается схожесть некоторых сюжетов и персонажей, влияние философии Толстого и попытка преодоления этого влияния в позднем творчестве Арцыбашева
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Михаил Петрович Арцыбашев (1878-1927) – писатель рубежа XIX-XX веков, популярный и
эпатажный беллетрист, вызывавший своими провокационными идеями множество споров как в читательской среде, так и среди критиков и коллег по писательскому цеху.
Попытки определить принадлежность творчества Арцыбашева к тому или иному литературному «этажу», творческому методу совершались неоднократно уже при жизни писателя, и мнения были
часто прямо противоположными, оценки далеко не однозначными. Современные исследователи сходятся во мнении, что талант Арцыбашева сформировался под влиянием высокой классической литературы. Вышедший в 1906 году двухтомник «Рассказы» критика прочно связала с именами А.Чехова,
Л.Андреева и даже М.Горького1. B. Боцяновский указывал на очевидную приверженность Арцыбашева
традициям русской литературы2. З. Гиппиус в романе «Санин» усматривала «ряд гримас: Достоевского, Толстого, Чехова3. явное влияние Л. Толстого, Ф. Достоевского и А. Чехова отмечали также
А. Блок, К. Чуковский, С. Венгеров.
Ранний этап творчества Арцыбашева отмечен сильным влиянием идей и творчества Л. Толстого. В ранних рассказах Арцыбашева («Паша Туманов», «Бунт», «Кровь», Смех») явно прослеживается влияние психологизма Толстого, проповеди всепрощения, непротивления злу насилием. На
эту особенность раннего творчества Арцыбашева неоднократно указывали критики и литературоведы
как при жизни писателя, так и в настоящее время.
«Во всех первых арцыбашевских вещах - влияние Толстого» - отмечал литературный критик
и публицист П. М. Пильский, - Оно в «Паше Туманове», в «Подпрапорщике Гололобове», оно особенно в «Смерти Ланде».4 Уже при жизни Арцыбашева в сознании читающей публики формировался
образ писателя, продолжавшего традиции Толстого. Арцыбашева нередко ставили в один ряд с Толстым, давая при этом как положительные, так и отрицательные оценки.
См.: Горнфельд А. Русское богатство, 1905, №9, Богданович А. Мир Божий, 1905, №9, Брюсов В. Весы, 1905, №9, Балтрушайтис Ю. Весы, 1906, №9
2
Боцяновский, В. Рассказы г-на Арцыбашева / В. Боцяновский // Мир Божий. 1905. - №9. - С. 167-179169
3
Зинаида Гиппиус. Публицистка, критика, статьи Разочарования и предчувствия// Гиппиус З. Н. Собрание сочинений. Т. 7. Мы и они.
Литературный дневник. Публицистика 1899—1916. М. 2003.
4
Пильский. П. М. Арцыбашев. Арцыбашев М. П. Собрание сочинений: В трех томах. Т. 3. М. 1994. С. 768.
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Знакомство Толстого с творчеством Арцыбашева состоялось в феврале 1908 года. Роман «Санин», опубликованный в 1907 году в журнале «Современный мир» все еще активно обсуждался в
обществе и волновал читателей. Роман был оценен Толстым крайне негативно. «Есть у него художественная способность, но нет ни чувства (сознания) истинного, ни истинного ума, так что нет описания ни одного истинного человеческого чувства, а описываются только самые низменные, животные
побуждения; и нет ни одной своей новой мысли»1.
Через год, в феврале 1909, Толстой по рекомендации друга семьи М. А. Стаховича прочел
первый том рассказов Арцыбашева (изд. «Жизнь», СПБ. 1908). В сборник вошли восемь ранних рассказов Арцыбашева, написанных в период с 1901 по 1905 гг: «Паша Туманов», «Куприян», «Подпрапорщик Гололобов», «Кровь», «Смех», «Бунт», «Жена» и «Ужас». К этим произведениям Толстой
отнесся чуть более благожелательно. 4 февраля 1909 он записал в дневнике, что автор их талантлив,
однако небрежен, особенно в описаниях природы2. Признавая наличие таланта, Толстой по-прежнему
упрекал писателя в невежестве, необоснованной самоуверенности и небрежности в обращении со
словом: «У Арцыбашева не только талант, но и мысли. К несчастью, зная все неточное, легкомысленное, что думано о вопросах в жизни, они все, и он тоже, поразительные невежды во всем том, что
сделано великими мыслителями прошедшего»3. Широкой публике мнение классика о начинающем
писателе было представлено весьма односторонне. Газета «Русское слово» от 12 марта (27 февраля)
1909 года сообщает, что Толстой прочел первую книгу Арцыбашева, особо выделил четыре рассказа
и признал, что «молодой писатель талантлив».
В ранней
прозе Арцыбашева увлечение толстовством проявляется как на идейнотематическом, так и на сюжетном и персонажном уровнях текста. При этом влияние в идейном плане
можно охарактеризовать как преодоление – от произведения к произведению, от раннего творчества
к позднему Арцыбашев все с большей уверенностью опровергает идеи Толстого, отталкиваясь от них
строит свою противоречащую им философию. В рассказе «Ужас» становой, доктор и следователь,
приехавшие из города для следствия насилуют местную девушку Ниночку, она убивает себя, а через
день разъяренная толпа совершает самосуд, происходят столкновения с солдатами. Итог событий –
множество убитых, в глазах которых навеки застыл «вопрошающий и безысходный ужас»4 [1,573] .
Арцыбашев описывает гибельные последствия несдерживаемого гнева, когда одно насилие порождает другое, еще более страшное. Вполне ясно в рассказе реализуется проповедь непротивления злу.
Рассказ «Бунт» содержит ряд вполне очевидных аллюзий с «Воскресеньем» Толстого. Героиня
рассказа – проститутка Саша Козодоева – уходит из публичного дома и отправляется в приют «для кающихся» в надежде, замолив свои грехи, начать новую честную жизнь. Студент Дмитрий Николаевич
Рославлев, подобно Дмитрию Ивановичу Нехлюдову из «Воскресенья» принимает участие в судьбе
Саши и поддерживает ее на пути «покаяния». Однако финал рассказа у Арцыбашева однозначен, воскресения души не происходит, реальность груба и предсказуема. Рославлев перестает приходить, передав через приятеля деньги, Саша возвращается к прежней жизни, понимая, что для нее воскресение уже
невозможно. Такой финал рассказа свидетельствует об уже наметившемся несогласии Арцыбашева с
толстовскими принципами, которое затем получит свое продолжение в его дальнейшем творчестве.
Уже в ранних рассказах Арцыбашев разделяет мысль Толстого, что «жить для каждого человека все равно, что желать и достигать блага; желать и достигать блага — все равно, что жить»5.
Восхищение жизнью и воспевание ее в ранних рассказах впоследствии разовьется в санинскую теорию – жить должен тот, кто здоров и счастлив, кто наслаждается жизнью, жить в страданиях – бессмысленно. Всякий человек живет ради наслаждения либо надеждой на него в будущем. Далее Арцыбашев продолжает мыслить в том же русле, что и Толстой. «Чем дольше живет человек, - пишет
Толстой, - тем яснее он видит, что наслаждений все становится меньше и меньше, а скуки, пресыщения, трудов, страданий все больше и больше»6. Постепенно Арцыбашев отходит от своего воспевания
жизни и в романе «У последней черты» приходит к «наумовщине» - отрицанию жизни как таковой.
Человек, по его мысли, всегда живет в страданиях, тешит себя бессмысленной надеждой на будущее
счастье, свое или потомков, а в итоге получает болезнь, старость и смерть. Даже если бы «золотой
век» вдруг наступил бы, он моментально приелся бы.
Далее Толстой в трактате «О жизни» развивает мысль о вневременности сознания как сущности самой жизни, о некоей общей жизни, которая находится над уровнем личной жизни и продолжаГусев H.H. Отметки Л.Н.Толстого на томе рассказов М.Арцыбашева // Л.Толстой. М., 1938. С. 270.
Там же. С. 271.
3
Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: В девяноста томах. Т. 57. М., 1952. С. 20/
4
Здесь и далее цитируется по: Арцыбашев М. П. Собрание сочинений: В трех томах. М. 1994.
5
Толстой Л. Н. О жизни/Л. Н. Толстой. Полн. собр.соч. в 90 т. Т. 26. С. 324.
6
Там же. С. 325.
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ется после ее завершения. Арцыбашев не приемлет подобных идей. В ранних рассказах он просто
игнорирует этот вопрос, в более поздних постоянно подчеркивает конечность человеческого бытия и
невозможность загробной жизни. Так в рассказе «Бог» гимназист Коцура читает товарищам свой
трактат, в котором логически доказывает, что загробной жизни не может быть. Слушатели поражены
его доводами, «все казались подавлены и действительно ощущали холодок в сердце и тяжесть в мозгу. В это гнетущем настроении какого-то надлома, молча, стали расходиться» [2, 558]. Но стоит молодым людям выйти на улицу, они забывают о своих рассуждениях, начинается игра в снежки, «через минуту посреди улицы копошилась кучка, над которой звенели бесшабашно-радостные, запыхавшиеся голоса» [2, 558] , над ними безмятежно мерцают звезды. Нет вечной жизни, но есть вполне
реальная, существующая, данная каждому жизнь, которую можно использовать для собственной радости или бессмысленно потратить в поисках ответов.
«Тело есть вечно, - утверждает герой рассказа «Подпрапорщик Гололобов» - Я умру, тело
распадется на атомы, атомы сложатся в какую-нибудь иную форму, но сами не изменятся, и ни один
не исчезнет... Можно даже допустить, что комбинация когда-нибудь повторится, и будет та же форма» [1,510]. Свое ироничное отношение к возможности такого воспроизведения «вечного тела» Арцыбашев со свойственным ему цинизмом демонстрирует в рассказе «Из дневника одного покойника». Повествование ведется от лица уже десять лет как покойного, погибшего «от несчастной любви». «Надеюсь, что не попорчу тайн мироздания, если скажу, что загробное мое существование так и
ограничилось тьмой, сыростью, червями и разложением, - заявляет он, - Ничего такого особенного –
ни рая, ни ада, ни какой-нибудь там нирваны, что ли, - здесь не оказалось» [3, 614]. Герой скучает,
угрызениями совести не мучается, единственное, что ему пригодилось из его бурной революционной
деятельности – «очень хороший, бодрящий мотивчик» марсельезы, который он играет на свистульке
из собственной кости. Рядом с ним похоронена в прямом и в переносном смысле иллюзия вечной
любви – двое, проведшие всю жизнь вместе в любви и верности, теперь покоятся рядом и единственное будущее их и их глубокого и всеобъемлющего чувства – разложение.
Со временем, в 1910-х годов воззрения эти послужат основой для «концепции экклезиастизма», в рамках которой Арцыбашев рассматривает бытие человека – как кратковременный и конечный
процесс, не имеющий определенной глобальной цели, будь то жизнь личная или социальная. Арцыбашев неоднократно в своем творчестве обращался к книге Экклезиаста. Ряду его прозаических произведений предшествуют взятые в качестве эпиграфов цитаты определенной тематики из нее: Преступление доктора Лурье» - «Потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познания – умножает скорбь»; «Под солнцем» - «Что было, то и будет,; что делается, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем» и др. Трактуя Книгу Екклезиаста, Арцыбашев сконцентрировал
внимание на пессимистических мотивах, приходя к выводу о ложной цели человеческого бытия. Человек, по Арцыбашеву, рождаясь, обречен на страдания, болезни и смерть, все его бытие есть лишь
путь к «черной дыре» - небытию. Арцыбашев не признает путь спасения, предложенный в Книге Екклезиаста, для него неприемлемо и бессмысленно полагаться на Промысел Божий. Хотя полностью
идею существования Бога Арцыбашев не отрицает, но «Бог вселенной не может быть Богом земли»
[3,702]. Человек – «маленький земной муравей» - не имеет никакого отношения к Истине и недостижимой Мировой Воле, его удел – смерть, а единственный Бог для него – правда. Единственная цель
писателя – указывать путь к этой правде, избавляясь от стереотипов, заблуждений, от власти кумиров
и слепой веры. Толстой же, по словам Арцыбашева, при всем невиданном масштабе его личности,
«утомился в исканиях, приткнулся к теплому местечку догмата и с жалкой растерянностью, с точностью попугая, затвердил без конца – Бог, любовь…» [3, 696]. Он не вел людей, сотворивших из него
для себя кумира, к правде, а внушал им ложную надежду, к уютной, спокойной и красивой лжи,
разочарование в которой впоследствии особенно болезненно. Вера в святыню останавливает человека
в стремлении к познанию, а значит, и к самой правде.
В 1904 году была опубликована повесть «Смерть Ланде», принесшая Арцыбашеву огромную
известность и получившая высокую оценку читателей и критиков. Герой повести – студент Иван
Ланде – воплощение идеи непротивления злу насилием. Крайний альтруизм, смирение, стремление к
самопожертвованию – органические составляющие его личности. Очевидны переклички с образами
Христа и князя Мышкина из романа Достоевского «Идиот». Выглядит Ланде вполне в духе Толстого
– некрасивое лицо с большими прекрасными одухотворенными глазами, его называют «блаженненьким» и «дурачком». Цель жизни Ланде – служить людям, нести им утешение и надежду. В начале
повести он целый день просиживает с матерью, утешая ее после смерти отца, потом отправляется на
бульвар, где встречает среди прочих студента Семенова, страдающего от чахотки. Он «ласково» говорит с умирающим, убеждает его, что страх напрасен, нужно верить в вечную жизнь, и его искрен-
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ность «нежит душу, успокаивает, отвлекает обостренную мысль к чему-то неопределенному и светлому» [1,591]. Он примиряет спорящих, защищает Фирсова, к которому все относятся с неприязнью,
организует помощь семьям рабочих, отдает им все полученное наследство, уверенный в том, что «нет
такой ненависти и злобы, которых нельзя победить» [1, 591].
Но вера Ланде бесплодна, он не может увлечь ей других, повести за собой (рабочий Ткачев,
ждавший от Ланде «слова на всю жизнь», уходит ни с чем, разочаровывается в своем идеале). В финале Ланде отправляется пешком в Крым, чтобы утешить умирающего Семенова, рассеять его одиночество, но при этом сам умирает в дороге. В заглавие повести вынесено основное событие – не
жизнь, подчиненная служению другим и самопожертвованию, а смерть Ланде, не принесшая никому
пользы, бессмысленная, показывающая нежизнеспособность его теории. В этой же повести появляется новый для Арцыбашева образ – художник Молочаев, противоположность Ланде, в котором можно
увидеть уже наметившиеся черты, которые позже будут четко обрисованы в образах Санина и художника Михайлова («У последней черты»).
Как справедливо отмечал П. М. Пильский, «Смерть Ланде» стала для Арцыбашева «последней попыткой обрести примирение с жизнью чрез идеалистическую мораль, чрез веру в таинственную конечную истину, в великую силу «человеческой правды», в «великое дело, когда человек работает над самим собой», в человека, способного все победить идеей, в «душу мира», ибо «отчаяниегрех» [3, 768]. Разочарование в этой вере привело писателя к проповеди нигилизма и своеволия, к
попытке найти ответы на неразрешимые для него вопросы в идее индивидуализма.
Упоминание о Ланде не случайно встречается и в романе «Санин». В разговоре с Соловейчиком
выясняется, что студент-математик Иван Ланде был когда-то приятелем Санина. «Христианин не по
убеждению, а по природе, - говорит о нем Санин, - добровольный нищий и фантаст, живущий во имя того, что ему самому не было вовсе известно»[1, 284]. Санин утверждает, что Ланде был интересен и ценен
своей искренностью. «Ланде надо родиться. Христос был прекрасен, христиане – ничтожны» [1, 285].
Подтверждает этот тезис и сам Санин, он также не может, да и не хочет обращать кого-то в
свою веру. Когда Соловейчик обращается к нему с просьбой «рассказать, как нужно жить». Санин
отвечает лишь «Вы мертвый человек. И, пожалуй, мертвецу лучшее и вправду - могила. Прощайте»
[1, 286]. Соловейчик - образ, создавая который Арцыбашев отчасти отдал дань своему юношескому
увлечению толстовством. Соловейчик патологически добр и смыслом своей жизни видит исключительно служение людям. Именно в его доме собирается революционный кружок, он всегда готов помочь окружающим, но в ответ получает лишь равнодушие и презрение. Перед смертью он спускает с
цепи собаку и вешается на этой же цепи, а в прощальной записке объясняет, что не может жить, потому что такие люди как он не в состоянии принести людям счастья. Соловейчик слаб, он не может
приспособиться, «не знает, как жить», и не может найти человека, который мог бы научить его этому.
Один из офицеров в окружении Санина - фон Дейц считает себе толстовцем, однако все его воззрения ограничивается представлением о женщине как о самке.
В позднем романе Арцыбашева «У последней черты» также можно выделить ряд перекличек с
творчеством Толстого. В том числе ряд текстовых аллюзий: доктору Арнольди представляется, что
умершая актриса говорит с ним, совсем как маленькая княжна из «Войны и мира»: «Зачем я умерла? Я
была еще такая молодая, мне так хотелось жить и любить» [2,261]. Детальное и натуралистичное описание болезни и смерти старого доктора Ивана Ивановича практически повторят «Смерть Ивана Ильича»
Толстого. По сути, Арцыбашев придерживается классической психологической модели процесса умирания «отрицание-гнев-торг-депрессия-принятие»1, эти же ступени осознания проходит и герой Толстого,
последовательно описывается ложь окружающих, осознание собственной беспомощности, попытка подвести итог жизни и найти в ней повод для гордости, мысли окружающих о неотвратимости их собственной смерти. И в том и в другом случае яркий контраст между жаждой жизни и умиранием создает образ
дочери. Ивана Ильича: «Вошла дочь разодетая, с обнаженным молодым телом, тем телом, которое так
заставляло страдать его. А она его выставляла. Сильная, здоровая, очевидно, влюбленная и негодующая
на болезнь, страдания и смерть, мешающие ее счастью». Ивана Ивановича: «…нарядная, полная и, видимо, беременная дама…было что-то наглое в ее ярком платье с намеками на обнаженность, в круглом
крепком животе и в близости здорового, следующего за ней мужчины» [2, 36] .
Продолжает галерею образов «толстовцев» в романе самый активный и убежденный противник пропаганды самоубийства и человеконенавистничества в романе – студент Чиж. Этот образ в
чем-то перекликается с образом Юрия Сварожича из «Санина». Как и Сварожич, Чиж влачит жалкое
существование в провинциальном городке, куда он был сослан как сочувствующий революционерам.
Эта модель была предложена американским психиатром Элизабет Кюблер-Росс в книге «О смерти и умирании» в 1969 году, однако в
иных формулировках была известна задолго до этого.
1
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Не слишком заботясь о собственной жизни, он отчаянно верит в счастье будущих поколений, в царство добра и справедливости, ради которых он готов страдать сейчас и принести себя в жертву.
Именно маленький студент умирает в романе последним, смертью своей и разочарованием подтверждая правоту и живучесть ненавистной ему «наумовщины», которая в конечном итоге оказалась
сильнее и идей любви и всепрощения, и санинской правды.
Позже Арцыбашев посвятил Толстому отдельную главу в «Записках писателя, где попытался
объяснить свое отношение к его личности, творчеству и идеям. Хотя Арцыбашев называл себя писателем, искренне чуждым по духу вере Толстого, при этом утверждал, что Толстой сыграл в его жизни
слишком большую роль, чтобы не испытывать к нему благодарности. Арцыбашев весьма саркастично отзывался об ажиотаже вокруг смерти Толстого, о лицемерии и лживости как его врагов, так и последователей: «мало прислушивались к его упрекам те самые, которые потом голосили над его могилой: «умерла совесть наша!..» Ее у них и не было». Достоевского Арцыбашев ставил выше Толстого,
считал, что как мыслителю Толстому «цена – грош» и «ни одно из его многочисленных писаний на
философско-религиозные темы не стоит и трех страниц Евангелия» [3, 686-690]. Игнорируя размышления Толстого о церкви и религии, Арцыбашев упрекал Толстого в догматизме, неосуществимости его морали, которой в любом случае противостоит естественный закон природы – закон борьбы. Веру Толстого он называл близорукой. При всем своем блестящем уме не постиг истины, прятался от нее в своих догматах. Последние дни Толстого, его последняя фраза «Нет, конец» - в понимании
Арцыбашева – это символ крах всей дидактической миссии русской литературы.
Отношение Арцыбашева к личности и творчеству Толстого в целом характеризует его отношение к классической литературе вообще – это «противоречивое двуединство тяготенияотталкивания»1 С одной стороны, он следует за ней, усваивает и применяет ее принципы, переосмысливает идеи и совершенно очевидно испытывает в своем творчестве сильное влияние классиков, но в
то же время парадоксально дистанцируется от этого влияния, объявляет бунт против наследования,
преемственности в литературе и стремится к абсолютной творческой свободе.
The article is devoted to the peculiarities of Artsybashev’s perception of ideas and poetics principles of Leo Tolstoy.
We analyze the similarity of some plots and characters, the influence of Tolstoy's philosophy and an attempt to overcome this effect in the late works of Artsybashev.
The key words: Artsybashev, Tolstoy, philosophy, poetic
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ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ ПОРТРЕТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
В РУССКОЙ МЕМУАРНО-АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ XVIII – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX ВВ
И.С. Руднева
Статья посвящена исследованию гендерного аспекта портретной характеристики в русской мемуарноавтобиографической литературе второй половины XVIII – первой трети XIX веков. Выявляются существенные
особенности женской портретописи, отражающие специфику женского мировосприятия, а также роль и значение
женских портретов в «мужских» текстах.
Ключевые слова: мемуарно-автобиографическая литература, поэтика, портрет, гендер
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В русской мемуарно-автобиографической литературе второй половины XVIII – начала XIX вв. впервые появляются женские и семейные портреты, что свидетельствует о значимых социально-исторических
процессах, происходящих внутри общества. В это же время начинает своё становление русская женская мемуаристика, в которой словесным портретам современников уделено большое внимание, – данные знаковые
завоевания литературы Нового времени представляют большой интерес для исследования.
Гендерная теория позволяет на другом содержательно-культурном уровне интерпретировать
эти значимые явления в мемуарно-автобиографической прозе, в которых воплощаются мужской и
женский взгляд на мир – своеобразная «гендерная картина мира».
Человек, «интерпретируя окружающую действительность, структурирует ее особым образом.
На фрагмент модели мира (или на саму модель) влияет большое количество факторов (в том числе и
субъективного характера), а также принципы социальной стратификации, среди которых выделяют
пол, этничность, возраст и др., входящие в гендерную систему. При этом наблюдается различие в
подходах к одним и тем же понятиям (концептам) людей разной половой принадлежности, так как
роли мужчин и женщин дифференцированы по противоположному принципу» [1, с. 38].
В конце XX вв. гендерные концепции получают широкое распространение в России. Появляются специальные статьи, в которых «…интерпретация художественных текстов дана с концептуальных
позиций гендерного анализа, с использованием соответствующей терминологии. Так, один из номеров
журнала «Филологические науки» (2000, № 3) был полностью посвящен гендерной проблематике…
Это был первый гендерный «десант» на территорию большого литературоведения» [2, с. 27].
Объектом гендерологического направления в литературоведении «…являются зафиксированные в литературе социально-психологические стереотипы фемининности и маскулинности», которые
воплощаются в «особой картине мира, особой точке зрения автора и героя, особой системе персонажей, в особом характере авторского сознания, объектно-субъектной системе, реализуются в особом
типе женской-мужской литературы (речевых жанрах), репрезентирующихся в особенностях речевого
поведения мужчин и женщин, особом стиле женской и мужской поэзии и прозы, а также в жанровой
системе, имеющей также гендерное измерение» [3, с. 277].
Изучение художественных текстов с гендерной точки зрения даёт возможность отойти от традиционных литературоведческих и социально-политических трактовок и «анализировать произведения с точки зрения представлений о понятиях «мужественное» и «женственное», являющихся конструктами культуры и подвергающихся постоянной эволюции в исторической перспективе. Гендерное
«измерение» способствует формированию нового взгляда на литературное произведение, а интерпретация их с учетом гендерной дифференциации позволит найти формы, отражающие символы женского опыта, формируя тем самым гендерную поэтику» [3, с. 277-278]. Поэтому в настоящее время гендерные концепции начинают широко применяться отечественным литературоведением [1,2,3,4,5], в
том числе и на материале русской мемуарно-автобиографической прозы [6,7,8,9].
Применительно к русской мемуарно-автобиографической литературе второй половины XVIII –
начала XIX вв. гендерные теории только начинают предлагаться для исследования. В статье Т. Клаймен
«Мемуары русских женщин второй половины XIX века» (2002 г.) утверждается, что «…женская автобиографическая проза остается незамеченной, а вопросы соотношения пола и жанра - незаданными… Такой
способ чтения женских текстов вполне типичен для России, где гендерный подход до сих пор нередко ассоциируется с западными реалиями и к русской культуре считается неприложимым» [10, с. 104-105].
Однако дело обстоит не совсем так. В опровержение этому утверждению можно назвать ряд
значительных исследований в области изучения русской мемуаристики в гендерном аспекте: так, в
2001 г. вышло объемное монографическое исследование И. Савкиной - «Автодокументальные женские тексты в русской литературе первой половины XIX века» [11], в котором подробно анализируются женские мемуарно-автобиографические произведения именно с гендерной точки зрения. Следует
также отметить ряд других исследований, посвященных этой проблематике: это работа
О.В. Мамаевой «Феномен женской автобиографической литературы в русской культуре второй половины XVIII – начала XIX века» [12]; а также исследование Н.Н. Борисенко «Два пола – два текста:
гендерные подходы к мемуаристике первой половины ХІХ века» [13].
XVIII век – век многих «принципиально новаторских явлений культурной и политической
жизни страны. «Новое издание русской женщины, которое явилось в свет после Петра, несколько дополненное и исправленное» – так весьма метафорично характеризует русскую женщину Нового времени Д. Мордовцев. Возникшие в Новом времени новые женские типы приобретают социальную и
духовную значимость» [14, с. 56]. Большую роль в этом «новом издании» играли сами женщины.
Представляется, что именно это «самоиздание» женщин Нового времени явилось главным результатом Петровских реформ на пути к эмансипации и демократизации русского общества и русской женщины, которая, вышедши из многовекового заключения, начинает активно осваивать недоступные
доселе мужские виды деятельности: медицинские, государственные, военные, писательские. XVIII
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век справедливо именуется историками «бабьим царством» [14, с. 56], поэтому такое вторжение русских женщин в общественную жизнь вполне соответствует духу Нового времени.
Первые женские голоса русских мемуаристок начинают настойчиво звучать во второй половине XVIII в., – эти женские тексты составляют особый интерес для исследования, так как «произведения мемуаристок ценны и значимы не только тем, что в них отражен «дух времени», запечатлены
события литературной и общественной жизни… Они интересны и сугубо «личностным началом»,
поскольку в них авторы-женщины обобщают опыт собственной жизни, подробно воспроизводят свою
биографию, отражают процесс формирования собственного мировоззрения… Важным является и то,
что в подобных произведениях отражены особенности мировосприятия женщин» [10, с. 116].
Одним из главных показателей самобытного женского мировосприятия в русской мемуарноавтобиографической литературе второй половины XVIII – первой трети XIX вв. явились словесные
портреты, созданные мемуаристками на страницах своих воспоминаний.
Женская манера портретирования существенно отличается от мужской изобилием деталей,
эмоциональностью, субъективностью.
Детализованность – это одна из ведущих черт женского стиля. Детали многое говорят о характере, внутреннем мире персонажа, а не только о чертах его наружности, поэтому их рассмотрение в
структуре портрета является особо важным моментом в постижении его сущности. Многочисленность деталей может свидетельствовать, например, о глубокой привязанности к изображаемому лицу
и стремлении запечатлеть его как можно более подробно. В этом ключе рисует портрет отца
М.С. Муханова: «…Еще несколько слов о моем отце. Росту он был большаго и с самою приятною
наружностию; имел глаза карие, кроткие и ласковые, характер ровный и чрезвычайно приветливый,
нос - неправильный, но рот очень приятный, и зубы, пока их не испортили каломелью и разными лекарствами, - ровные и белые. В семействе он был настоящим ангелом и другом своих детей. Он был
очень богомолен, но любовь его к Спасителю была так естественна, как и все добродетели, – как
будто он не мог быть иначе. Я всегда удивлялась его эстетическому вкусу в архитектуре и живописи;
к музыке он не имел склонности, но очень любил садоводство. Вообще он имел в себе что-то такое
привлекательное, что с перваго раза его любили и уважали. Одевался он всегда очень аккуратно, так
что племянники совестились бывать у него в сюртуках, потому что он сам ходил во фраке, хотя он
часто выговаривал им за это. Последние годы он носил сюртук, но даже при нас он не любил, чтобы
мы видели его без галстука. Вот его характеристика...» [15, с. 54].
Когда же речь идет об описании «отрицательного» персонажа, то избирается уже другая форма портрета – краткая и лаконичная, часто сопровождающаяся авторскими суждениями. Так, княгиня
Е.Р. Дашкова в достаточно колких выражениях описывает императора всея Руси Петра III,
«…которого судьба поставила на пьедестал, не соответствовавший его натуре. Он не был зол, но ограниченность его ума, воспитание и естественные наклонности выработали из него хорошего прусского капрала, а не государя великой империи…» [16, с. 113].
Это описание императора концептуально перекликается с описанием Екатерины II. И в том, и в
другом портрете император представлен в нелицеприятном свете, но обе мемуаристки описывают разные
стороны этого человека. Дашкова особенности его характера и поведения, а Екатерина его внешность.
Еще более субъективен и эмоционально выразителен портрет императрицы Елизаветы в воспоминаниях Долгорукой Н.Б. «…Престрашного была взору, отвратное лицо имела; так была велика, когда между кавалеров идет, всех головою выше, и чрезвычайно толста…» [17, с. 48]. Этот портрет практически не содержит деталей, тем не менее, само построение фразы, скупость эпитетов, краткость делают описание еще более тяжелым, весомым, не подвергая сомнению ни единого слова, в конечном
счете, создается впечатление масштабности и достоверности. На страницах своих мемуаров княжна
больше нигде не описывает императрицу, единственную виновницу всех её бед и лишений. В контексте
жизненных перипетий княжны Долгорукой этот портрет становится еще более значимым.
Вообще воспоминания Н.Б. Долгорукой отличаются скупостью портретных описаний. Кроме
портрета императрицы в мемуарах встречаются еще лишь два: мужа мемуаристки и солдата, который
сопровождал семью Долгоруких до места ссылки. Своего мужа княжна описывает в лирических и
даже несколько романтических тонах: «…Не могла его видеть от жалости в таком состоянии:
епанча траурная предлинная, флер на шляпе до земли, волосы распущенные, сам бледен, что никакой
жалости нет. Поравнявшись против моих окон, взглянул плачущими глазами с тем знаком или миною: кого погребаем, в последний, последний раз провожаю…» [17, с. 48]. Это портрет не человека, а
призрака за окном, налицо все соответствующие призрачные атрибуты – полупрозрачный, несчастный, следующий словно тень, – в длинном одеянии, с «распущенными волосами» и «плачущими глазами». Пророчески звучат последние слова в этом портретном описании, обращенные куда-то вдаль, в
пространство будущего: «…кого погребаем, в последний раз провожаю…».
Есть и еще одно символическое значение взгляда в этом портрете. Взгляд Долгорукого в представ-
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ленной зарисовке есть отражение его внутренней сущности в момент его запечатления в окне, и вместе с
этим обращает на себя внимание в общей канве описания сам характер этого взгляда, в нём остро чувствуется отрешенность и пустота. М. Ямпольский отмечает, что в скульптуре «…лишенные взгляда глаза
святых идеально передавали состояние потусторонности, перехода из земного мира в мир горний. Их глаза как бы уже не видят земли, и вместе с тем они не слепы. Это глаза слепых-всевидящих…» [18, с. 241],
этот взгляд уже отражал предстоящие страдания, весь путь в мир горний. Весь образ своего мужа княгиня
Наталья Долгорукая рисует в ореоле святости, на что, кстати, уже обращалось внимание И. Савкиной [11],
портрет в создании этого образа играет исключительно важную роль.
Общее впечатление от портрета усиливает и символическая деталь – окно, с незапамятных
времен наделенное глубокими и многозначными символическими значениями. Окно – важный «мифопоэтический символ, реализующий такие семантические оппозиции, как внешний – внутренний и
видимый – невидимый и формируемое на их основе противопоставление открытости – укрытости,
соответственно опасности (риска) – безопасности (надёжности)» [19, с. 250].
Портрет человека в окне несет важную смысловую нагрузку, окно словно обрамляет этот образ,
отождествляет с чем-то потусторонним, разрывая тем самым пространственно-временные отношения и
увековечивая именно в данном образе. Как отмечает В.Н. Топоров, всевидящее Окно – око – «...одно из
типичных мест эпифании: бог, божества, цари, герои, их дальнейшие трансформации и воплощения,
вплоть до театральных персонажей, в частности кукол, часто выступают именно в Окне или у Окна. Граница, преграда между внутренним невидимым и внешним видимым с одним или многими Окнами (или
дверьми, вратами), через которые появляется божество, жрец, священник, актёр, кукла, присутствует и в
иконостасе, и в проскении, и в ряде других сакральных и десакрализованных образов» [19, с. 251].
Немногочисленность портретных зарисовок в мемуарах княгини Н.Б. Долгорукой можно объяснить тем, что свои воспоминания она писала спустя 9 лет после принятия монашества, соответственно религиозный дискурс составляет основу её повествования о своей жизни. Вследствие этого
художественному методу княгини Долгорукой свойствен определенный аскетизм и лаконичность.
Портреты современников в записках императрицы Екатерины II, напротив, отличаются изобилием деталей и красок. В мемуарах императрицы общее количество портретов и портретных описаний (включая сюда и автопортретные зарисовки) насчитывается около тридцати. Такое (сравнительно
с другими мемуаристками) большое количество портретов на страницах воспоминаний Екатерины
свидетельствует о повышенном интересе к человеческой личности, к «лицам» как значимым единицам большого исторического процесса.
Известно, что свои «Записки» Екатерина II редактировала и переписывала несколько раз, поэтому представленный классический (третий вариант) текст мемуаров нужно расценивать как самый
отредактированный и отшлифованный в русской мемуарно-автобиографической литературе второй
половины XVIII – первой трети XIX вв. Следовательно, лишних деталей и подробностей в повествовании просто не может быть, – всё важно, всё подчинено «высочайшему» авторскому замыслу.
Так, описывая свою фрейлину, княжну Гагарину, Екатерина особенно подробно рисует отношения
своей фрейлины с Шуваловым, известным фаворитом императрицы Елизаветы и «мучителем» молодой великой княгини Екатерины: «…княжна Гагарина, которая была уже не молода и искала себе партии по вкусу,
у нея было своё состояние, она не была красива, но очень умна и ловка, ей во второй раз довелось остановить
свой выбор на том самом лице, которое потом пользовалось фавором императрицы: первым был Шувалов,
вторым тот самый Бекетов, о котором только что шла речь. Множество молодых и красивых женщин дружили с княжной Гагариной, кроме того, у нея была многочисленная родня; родня эта обвиняла Шувалова в
том, что он был скрытой причиной тех постоянных выговоров, которые императрица делала княжне Гагариной относительно ея наряда и запрещала ей, как и многим другим молодым дамам, носить те или другие
тряпки; от злости на это княжна Гагарина и все молодыя хорошенькия придворныя дамы на чем свет бранили Шувалова и принялись его ненавидеть, хотя прежде очень любили; он думал их смягчить, ухаживая за
ними и передавая им разныя любезности через самых доверенных своих людей, а оне смотрели на это, как
на новыя оскорбления» [20, с. 340]. Портрет персонажа переходит здесь в описание взаимоотношений героев. Шувалов характеризуется уже с точки зрения других персонажей, естественно, подтверждающих мнение
Екатерины об этом человеке, – нужный эффект достигнут.
Этот же приём раскрытия внутренних связей между людьми и своих симпатий или антипатий к некоторым лицам в портрете персонажа многократно используется автором и в других портретных описаниях,
приведём лишь некоторые из них: «…принцесса Курляндская играла тогда особую роль при дворе. Прежде
всего это была в то время девушка лет 30, маленькая, некрасивая и горбатая, как я уже об этом говорила;
она сумела снискать себе покровительство духовника императрицы и нескольких старых камерфрау Ея
Императорскаго Величества, так что ей сходило с рук все, что она делала. Она жила с фрейлинами Ея
Императорскаго Величества. Оне находились под надзором некоей госпожи Шмидт, жены придворнаго трубача. Эта Шмидт была финляндка по происхождению, необычайно толстая и массивная; при том бой-баба,
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всецело сохранившая простой и грубый тон своего первобытнаго положения. Она, однако, играла роль при
дворе и была под непосредственным покровительством старых немецких, финских и шведских камер-фрау
императрицы, а следовательно и гофмаршала Сиверса…» [20, с. 398] и др.
Таким образом, портрет в мемуарах Екатерины II, кроме отмеченных «женских» особенностей, также
отличается ярко выраженной идеологической направленностью, что более характерно для мужского письма, –
в этом заключается художественное своеобразие портретов в мемуарах императрицы Екатерины Великой.
Анализируя женские мемуары XVIII – начала XIX вв., Н.Л. Пушкарева приходит к выводу о
том, что россиянки учились «…владеть пером, осознанно стремясь к эмуляции (созданию определенного образа) и (неосознанно?) к самоидентификации, причем подчеркнуто женской…» [21, с. 65].
Этот процесс женского самоутверждения проходил достаточно напряженно, часто женщинымемуаристки использовали «мужские знаки» для утверждения своей политической и общественной
самости. Таким знаком является мужской костюм или мундир. В мемуарах Екатерины II это знаки
политической власти и силы. Образы женщин, переодетых в мужской костюм, или в мундир, имеют
особое знаковое содержание. Этот сюжет И. Савкина называет «гендерным маскарадом» [11,с. 66].
Так, описывая Елизавету, Екатерина отмечает, что мужской костюм ей необыкновенно был к лицу,
так как «…она была очень высока и немного полна; мужской костюм ей чудесно шел; вся нога у нея была
такая красивая, какой я никогда не видала ни у одного мужчины, и удивительно изящная ножка. Она танцевала в совершенстве и отличалась особой грацией во всем, что делала, одинаково в мужском и в женском
наряде. Хотелось бы все смотреть, не сводя с нея глаз, и только с сожалением их можно было оторвать от
нея, так как не находилось никакого предмета, который бы с ней сравнялся…» [20, с. 338].
Оценка правления императрицы Елизаветы в мемуарах носит весьма неоднозначный характер (даже
скорее отрицательный, нежели положительный), однако прямых оценок и суждений по этому поводу Екатерина избегает, предоставляя высказать своё мнение другим персонажам. Думается, что в приведённом выше
портрете Елизаветы мужской костюм олицетворяет мужественность и силу женщины-правительницы, причем особая грация, которая ей была присуща, отличала её «во всем, что делала, одинаково в мужском и в
женском наряде...», т.е. эта женская грация проявляется не только на балах и куртагах, но и в управлении
государством. В этом описании женский костюм уподобляется мужскому по силе и характеру, – эта аналогия
необходима для утверждения правомочности женского правления как равноправного мужскому.
Существует и обратная аналогия, когда мужской костюм не подходит героине. Так, Екатерина описывает г-жу д,Арним – супругу саксонского посланника: «…это была высокая, стройная женщина лет двадцати пяти-шести, несколько худощавая и очень некрасивая, лицо у нея было слишком длинное и рябоватое,
но так как она хорошо одевалась, то издали она производила известный эффект и казалась довольно беленькой. Арним пришла ко мне около пяти часов пополудни, одетая с головы до ног в мужской костюм из красного сукна, обшитого золотым галуном; куртка была зеленая гродетуровая, тоже вышитая золотом. Она не
знала, куда девать шляпу и руки, и показалась нам довольно неуклюжей» [20, с. 334].
Интересное прочтение данного «мужского знака» представлено в мемуарах Е.Р. Дашковой. Во
время дворцового переворота, активным участником которого была молодая княгиня, Дашкова демонстрирует маскарад с переодеванием в мужской мундир, причем делает это весьма нестандартно:
в мундире, как пишет княжна, она «…была похожа на пятнадцатилетнего мальчика, и им, конечно,
казалось странным, что такой молодой гвардейский офицер, которого они к тому же никогда и не видали, мог войти в это святилище и говорить на ухо ее величеству. Замечу, кстати, что то был прежний
мундир преображенцев, который они носили со времен Петра I вплоть до царствования Петра III, заменившего его мундиром прусского образца. Странно, что, как только императрица приехала в Петербург, солдаты сбросили свои, новые мундиры и переоделись в старые, отыскав их бог весть как и
где…» [16, с. 111]. Двумя страницами позже Дашковой опять описывается картина «гендерного маскарада»: «…я поцеловала ей [её Величеству Екатерине Великой] руку и очутилась в офицерском мундире, с лентой через плечо, с одной шпорой, похожая на четырнадцатилетнего мальчика» [16, с.
118], причем здесь гендерное переодевание совершается мгновенно, словно по волшебству: «я поцеловала… и очутилась…». Так же, наверное, по волшебству семи страницами позже из «пятнадцатилетнего» мальчика Дашкова образно превращается в «четырнадцатилетнего». Однако возможно, что
всё это не случайно, ведь роли двух Екатерин изменились существенно и навсегда: одно дело, когда
они шли «рука об руку» впереди гвардии во время переворота, а другое теперь: одна – Императрица
Великой империи, желающая стереть следы своего преступления, другая – ненужный свидетель этого преступления. Перемена взаимоотношений хорошо декларирует следующий диалог: «…Я ответила сухо, и мое лицо, как мне потом передавали, выражало глубокое презрение.
– Вы слишком рано принимаетесь за упреки, ваше величество; вряд ли всего через несколько
часов после вашего восшествия на престол ваши войска, оказавшие мне столь неограниченное доверие, усомнятся во мне, на каком бы языке я ни говорила. – С этими словами я подала ей орден св.
Екатерины, чтобы прекратить разговор.
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– Успокойтесь, – ответила она, – вы должны, однако, сознаться в том, что были не правы, удаляя солдат…
– Ну, будет, довольно об этом. Я вас упрекнула за вашу раздражительность, а теперь награждаю вас за ваши заслуги, – сказала она, собираясь возложить на меня принесенный мною орден.
Я не стала на колени, как это полагалось в подобных случаях, и ответила:
– Простите мне, ваше величество, то, что я вам сейчас скажу. Отныне вы вступаете в такое
время, когда, независимо от вас, правда не будет доходить до ваших ушей. Умоляю вас, не жалуйте
мне этого ордена; как украшению я не придаю ему никакой цены; если же вы хотите вознаградить
меня им за мои заслуги, то я должна сказать, что, какими бы ничтожными они ни являлись по мнению
некоторых лиц, в моих глазах им нет цены, и за них нельзя ничем вознаградить, так как меня никогда
нельзя было и впредь нельзя будет купить никакими почестями и наградами…» [16, с. 118].
«Пятнадцатилетний» или «четырнадцатилетний» мальчик, а вернее женщина, совершила переворот в политике, в государстве, да и в культурном облике эпохи в целом. Ворвавшись в мужское
государственное «святилище» Дашкова вписала себя в историю, таков пафос этого портретного описания, она подчеркивает, что «она женщина в мужском мире власти» [11,с. 69].
Эти две великие Екатерины чувствовали себя великими полководцами в совершаемых исторических событиях, такими их видели участники и зрители событий тех лет: «Императрица сама
предводительствовала в гвардейском преображенском мундире на белом коне, держа в правой руке
обнаженную шпагу. Княгиня Дашкова также была в гвардейском мундире…» [22, с. 19-20].
Характеризуя мемуары двух Екатерин, можно заметить что политический (общественный) дискурс в этих «официальных» или «дворцовых» мемуарах (термин И. Савкиной) попеременно сменяется
частным, домашним, на что указывают многочисленные детали, касающиеся домашнего быта и отношений с домочадцами, которые можно заметить в вышеописанных портретах. Это среда, конечно, женская, поэтому писательницы чувствуют себя в ней довольно комфортно. И это не случайно, ведь «женский мир» в древнерусской культуре локализовался преимущественно в «домовом» пространстве, поэтому здесь мемуаристки могут позволить себе известную уверенность в выражениях. Однако в общей
портретной галерее двух Екатерин – это исключение, подтверждающее общее правило.
И императрица Екатерина II, и статс-дама княгиня Е.Р. Дашкова «…никогда не забывали, что, даже говоря о «мелочах жизни», они пишут в то же время свои парадно-официальные автопортреты» [21, с.
64]. Но при всем этом мемуары двух великих женщин восемнадцатого века «…структурно хотя и очень
напоминают «мужские» тексты, в плане эмоциональности являются от начала до конца «женскими» [21,
с. 64]. Такими же являются и портреты в этих воспоминаниях – гендерно-маркировано женскими.
В аспекте гендерного анализа искусства словесного портретирования второй половины XVIII
– первой трети XIX веков нельзя не отметить еще одно совершенно новое явление в этой области. А
именно появление первых женских портретов на страницах мемуарно-автобиографической литературы. В целом, характеризуя этот период, можно сказать, что женские портреты – явление достаточно
редкое, особенно в мужских текстах.
Едва не единственное исключение из этого правила составляют мемуары Григория Винского, на
страницах которых изображен целый ряд женских портретов, причем социальный спектр здесь представлен
как никогда широко (крестьянка, дочь священника, мещанка, дворянка), пусть и в единичных случаях.
Портрет крестьянки, встретившейся на пути «ссыльного» Винского, выполнен легкими штрихами: «…Хозяйка простая, даже глупая, но добрая крестьянка, вышедши къ намъ спрашивала: не угодно –
ли намъ чего поhсть, расхваляя свою капусту, рhдьку, огурцы и прочее…» [23, с. 175], этот портрет носит характер путевого замечания, но сам факт его включения в текст воспоминаний очень важен.
Портрет дочери священника уже совмещает внешние и внутренние характеристики, так Винский
знакомится с «…дhвушкою лhтъ 20-ти, полною, румяною, веселою, рhзвою, простодушною…» [23, с. 89],
обращают на себя внимание слова «простота» и «простодушие» как смысловая доминанта обоих портретов.
Портрет Лорхин, будущей жены мемуариста, – одно из самых лирических мест воспоминаний, он выполнен в сентиментальных тонах, внимание автора сосредоточено и на внешних деталях, и
на внутренних качествах: «…вдругъ является между нами молоденькая Нhмочка, которая, сдhлавши
весьма проворно книксена <…> Пятнадцатилhтняя, бhленькая, какъ фарфоръ, съ голубыми глазами
дhвочка, по малому росту довольно стройная, по взорамъ и всемъ движенiямъ истинная невинность,
по бhленькому Англинскому съ зеленым тафтянымъ передникомъ платьицу, весьма опрятно одhтая,
рhзвая и веселая по отвhтам на братнины шуточки…» [23, с. 112]. Достаточно яркая цветопись в
портрете, изобилие эмоционально-экспрессивных средств: «молоденька», «Нhмочка», «бhленькая»,
«дhвочка», «бhленькому…платьицу», – все выдает симпатию автора, желание запечатлеть даже самые незначительные детали облика своей будущей жены. Действительно, в этом образе «…в телесных видах сокрываются тончайшие качества душевные…» (А.П. Сумароков), эти душевные качества
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автор будет дорисовывать к портрету на всем протяжении повествования.
Здесь же Винский впервые использует элементы психологического портрета, когда жесты и
мимика героини в один из самых волнующих моментов её жизни говорят о её напряженном психологическом состоянии: «…Я витiйствовалъ о семъ довольно долго, сидя на канапе; она предо мною
стояла, не прерывая меня ни однимъ словомъ, и когда я былъ въ самомъ жару разглагольствованiя,
вдругъ вижу, она бросается ко мнh и, обхватя крhпко мою шею своими ручонками, удушаемая
рыданiями, съ нуждою выговариваетъ: «– Ахъ! Я думала, вы меня себh берете» [23, с. 114].
Этот эпизод из мемуаров Григория Степановича Винского – одно из самых драматических
мест воспоминаний, которое передано автором с необыкновенной психологической точностью. Спустя столетие этот приём психологического портретирования достигнет своего подлинного расцвета в
творчества И.С. Тургенева. В одном из последних романов Тургенева «Дым» драматическое любовное объяснение главных героев по характеру изображения чрезвычайно походит на вышеописанную
сцену из жизни мемуариста Г.С. Винского: «В комнате на том же кресле, в том же платье, в том же
точно положении, как три часа тому назад, сидела Ирина… Видно было, что она не тронулась с места, не шевельнулась все это время. Она медленно приподняла голову и, увидав Литвинова, вся
вздрогнула и ухватилась за ручку кресла… Литвинов глядел на неё с безмолвным изумлением. …
Ирина быстро встала и, пересев на другое кресло, приникла и прижалась лицом и руками к краю стола… – Потому что я люблю вас… – прошептала она сквозь стиснутые пальцы…» [24, с. 121].
Сравнивая портрет Ирины из романа И.С. Тургенева и портрет Лорхин из мемуаров
Г.С. Винского, можно заметить схожие приёмы раскрытия внутреннего мира персонажа.
Портрет Лорхин на страницах воспоминаний словно разворачивается во времени и пространстве, Винский постоянно дописывает его, как бы укрупняет в нём самое важное: «…Жена моя, воспитанная въ бhдном, но честномъ Нhмецкомъ семействh, подъ неизмhннымъ назиранiемъ матери, не
знавшая не только русских нравовъ, ниже ихъ разговора, плохо читавшая на своемъ языкh, а писать
почти не умhвшая, доставшись мнh почти 15-ти лhтнею, точно была дщерь природы… Отъ сего, съ
самого начала, примhтивши въ любезной Лорхинъ безпримhрную стыдливость, я не только не попекся ее истребить…» [23, с. 116], «…Жена, примhтив мое унынiе, подошла ко мне и своимъ ангельскимъ
взоромъ и нhжнhйшими ласками разогнала весь мрак моей души…» [23, с 175].
В этих портретных изображениях заметно стремление автора отойти от привычного парадного
изображения человека и вырисовывать образ более глубокий. Автор не просто рассказывает о внутреннем состоянии героини в драматические моменты, а показывает это состояние, используя приёмы
психологического портретирования, передавая через жесты и мимику «движение души», – всё это
сделало портрет Лорхин поистине самым лирическим моментом в повествовании. Для литературы
первой трети XIX столетия это новый способ изображения человека, который будет окончательно
утвержден в творчестве Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского.
Ряд интересных женских портретов представлен на страницах воспоминаний Ф.Ф. Вигеля, которые по глубине проникновения и выразительности могут даже сравниться с мужскими. Что, заметим, редко встречается в мужских текстах.
Так, можно выделить портрет Веры Федоровны Вяземской, «существа необыкновенного» во
всех смыслах и отношениях. Весь описательный ряд в портрете строится на сопоставлении этого необыкновенного существа с окружающими людьми, и она всегда, по мнению Ф.Ф. Вигеля, остаётся
неповторимой: «… Я знал трех меньших сестер её, милых, скромно-веселых; она не совсем походила на
них. При неистощимой веселости её нрава никто не стал бы подозревать в ней глубокой чувствительности, а я менее, чем кто другой. Как другие любят выказывать её, так она её прятала перед светом, и
только время могло открыть её перед ним. Не было истинной скорби, которая не произвела бы не только
её сочувствия, но и желания облегчить её. Ко всему человечеству вообще была она сострадательна, а
немилосердна только к нашему полу. Какая женщина не хочет нравиться, и я готов прибавить, какой
мужчина? В ней это желание было сильнее, чем в других. Пленники красоты суть её подданные. В молодости женский пол любит царствовать таким образом и долго не соглашается отказаться от престола,
воздвигнутого страстями. Иные дорого платят за успехи кратковременного своего владычества. Такого
рода честолюбия вовсе не было в княгине Вяземской... Самым прекраснейшим из женщин одной красоты недостаточно, чтобы увлекать в свои сети; необходимы некоторое притворство, тонкость, уловки,
одним словом, вся стратегия кокетства. От них она отличалась тем, что никогда не прибегала к подобным средствам, употребляя, если можно сказать, простые, естественные чары… Не будучи красавицей, она гораздо более их нравилась; немного старее мужа и сестер, она всех их казалось моложе. Небольшой рост, маленький нос, огненный, пронзительный взгляд, невыразимое пером выражение лица и
грациозная непринужденность движений долго молодили её. Смелым обхождением она никак не походила на нынешних львиц; оно в ней казалось не наглостию, а остатком детской резвости. Чистый и
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громкий хохот её в другой казался бы непристойным, а в ней восхищал, ибо она скрашивала и приправляла его умом, которым беспрестанно искрился разговор её. Такие женщины иногда родятся, чтобы
населять сумасшедшие дома… » [25, с. 491-492]. Такое развернутое портретное описание при всей
своей масштабности отличается изяществом и архитектурностью, ведь все в нём подчинено единой
идее: показать необычайность этого прекрасного существа, что свидетельствует о симпатии автора,
столь увлеченного изображенной им натурой. Отметим также, что в этом портрете внимание уделено не
только воссозданию внешности княгини, а более всего постижению её характера, внутреннего мира.
Не менее выразителен и портрет Катерины Андреевны Карамзиной. Данный портрет уже
строится несколько по-другому, главное в нём –чувство автора, его восприятие, всё остальное уходит
на второй план: «…Что мне сказать о ней? Если бы в голове язычника Фидиаса могла блеснуть христианская мысль, и он захотел бы изваять Мадонну, то, конечно, дал бы ей черты Карамзиной в молодости. Одно имя, ею носимое, уже освещало её в глазах моих: я любовался ею робко и подобострастно и хотя уже был зрелый и едва ли не перезрелый юноша, но, как паж Херубини о графине
Альмавива, готов был сказать о ней: «Qu'elle est belle, mais qu'elle est imposante!» [перевод с франц.:
«Как она красива и как величественна!»]. А душевный жар, скрытый под мраморной оболочкой, мог
узнать я только позже…» [25, с. 492]. Это портрет-впечатление, которое изображает не женщину, а
богиню, Мадонну, прекрасную графиню Альмавиву!
Есть, при всем том, в мемуарах Вигеля женские портреты, которые коренным образом отличаются
от приведенных выше описаний. Например, портрет Екатерины Федоровны Муравьевой, которая «…слыла
добродушною и добродетельную, т.е. строгой нравственности в отношении к супружескому долгу. Последнее было справедливо и, я думаю, не весьма трудно, ибо она была дурна, как смертельный грех, и с богатым
приданым лет тридцати едва могла найти жениха… Сия малорослая женщина, худая, как сухарь, вечно судорожно-тревожная, от природы умная и образованная мужем, в гостиных умела быть тиха, воздерживаться от гнева и всех дарить улыбками. Горе только тем, кои находились от неё в зависимости: она была
их мучительницей, их губительницей. Но подобно самкам всех лютых животных, чувство материнской
нежности превосходило в ней все, что вообразить можно…» [25, с 495-496].
Глубина постижения характера в этом портрете тоже весьма ощутима, в нём также представлена и
внешность героини, только вот характер этого портрета совершенно иной. Для создания образа явно не симпатичного автору, мемуарист использует соответствующие образные сравнения: «дурна, как смертный грех»,
«худая, как сухарь», «подобно самкам всех лютых животных». Подобные «нелицеприятные» портреты
крайне редко встречаются на страницах мемуарно-автобиографических произведений второй половины XVIII
– первой трети XIX вв. На страницах же мемуаров Филиппа Филипповича Вигеля таких портретов достаточно
много, что связано, конечно, с личностью самого Вигеля – человека «…умного, ехидного, наблюдательного,
…бесконечно циничного» и вместе с тем отличающегося литературной одаренностью, памятливостью на
людские характеры и жизненные ситуации, меткостью (и даже желчностью) суждений [25, с. 435].
Как отмечает А.В. Антюхов, на искусство словесного портретирования в мемуарноавтобиографических текстах второй половины XVIII – начала XIX вв. большое влияние оказали нравственно-философские идеи о внесословной ценности личности, учение сентименталистов о психологической
природе человека, внешним проявлением которой являются «лицо» и поступки литературных героев [26, с.
56]. Это позволило существенно обогатить приёмы создания художественного образа и наделить их новыми смысловыми кодами и значениями, одно из которых реализуется в гендерном аспекте.
Итак, портреты в женской мемуарно-автобиографической литературе второй половины XVIII
– начала XIX вв. имеют ряд существенных особенностей. Общие черты «женского письма» – это детализированность, субъективность, эмоциональность, символичность. Именно эти специфические
особенности женского мировосприятия составляют ту часть «картины мира» XVIII-XIX столетий –
«портрета эпохи в лицах», которая не находит отражения в мужском повествовании.
Вместе с тем на страницах мужских текстов появляются первые женские портреты. Само их появление в тексте мемуаров свидетельствует о новом отношении к женщине, о её утверждающемся праве на
индивидуальность и самобытность, о её всевозрастающей роли в жизни общества. Этот процесс особенно
отчетливо заметен при рассмотрении эволюции женской портретописи от коротких, словно попутно возникших схематических рисунков, до развернутых, глубоких портретов, которые всё чаще будут встречаться на страницах мемуарно-автобиографической прозы со второй половины XIX столетия.
Article is devoted to research of gender aspect of the portrait characteristic in the Russian memoirs and autobiographical
literature of the second half of XVIII – the first third of the XIX centuries. Essential features female портретописи,
reflecting specifics of female attitude, and also a role and value of female portraits in "man's" texts come to light.
The key-words are: memoir-autobiographical literature, poetics, portrait, gender
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УДК 83.02
ОБРАЗ « ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СТАРУХИ» В РАССКАЗЕ
«С КОШЕЛОЧКОЙ» Ф.ГОРЕНШТЕЙНА
Т.В. Склема
В статье рассматривается особый социально-исторический тип, порожденный советской государственной системой и обозначенный автором рассказа «С кошелочкой» как «продовольственная старуха». Героиня нарратива анализируется с позиции ролевой, атрибутивной функций, способов включения в сюжет.
Ключевые слова: нарратив, атрибутивная функция, социально-исторический тип, образ старухи в классической литературе, образ продовольственной старухи.

В начале XIX века культурологи, социологи , литературоведы выпустили ряд работ , в которых
анализируются образы старости , стариков и старух. В данных исследованиях нас прежде всего интересуют акценты, связанные с художественной литературой с эстетическими аспектами воплощения
персонажей .В кандидатской диссертации «Старуха: сказочный персонаж и социальный статус» О.А
Кадикиной образ старой женщины рассматривается с позиции моделирования сказочного нарративного героя .Исследовательница исследует образ старухи с точки зрения выявления набора ролей,
функций , атрибутов, способов включения в сюжет. О.А Кадикина обозначает статус «старой женщины» как «посвящающий» («обучает младших женщин», выступает в качестве проводников того знания ,которым необходимо обладать для успешного функционирования в новой социальной группе [1,
с. 37]).Автор диссертации считает, что старуха в волшебных сказках несет функции вредителя
,отправителя ,дарителя , испытателя. Кроме того исследовательница выявляет роли, предписываемые
«старшим женщинам»: гадалка ,ворожея, знахарка, колдунья, повитуха, пестунья ,сказочница.
В статье «У нас уже никогда не будет таких бабушек» И.Савкиной выделяются две основные
ипостаси образа «пожилой женщины»: бабушка и старуха [2].У первой(«бабушка») отмечена роль
символической «всеобщей Матери» .У старухи, считает И.Савкина, презентируются статусы «ведьмы», «колдуньи», а также «главы рода», имеющей финансовую ,моральную, социальную власть над
людьми .Склассифицировав таким образом персонажей-«пожилых женщин», исследовательница обращается к образам бабушек в русской классической литературе. Ирина Савкина отмечает, что «бабушки изображены как излучающие свет бескорыстной (идеально-материнской) любви», эти образы
воплощают богородичное начало и аналогию с матерью природой, матерью-сырой землей» [2, с.
47].Такая обобщенность ,по мнению исследовательницы «приводит к возможности еще одного символического переноса : в образе бабушки символизируется Россия» [2, с. 49].
Анализируя современную русскую прозу , Ирина Савкина подчеркивает усиление отрицательных характеристик , сопровождающих образ «пожилой женщины»: писатели переходят от образов любящих, благородных , идеальных бабушек, типичных для русской классической литературы, к
образам безобразных , дряхлых , безумных , завистливых старух . Для исследовательницы- «это знак
трансформации культурной традиции», разрушение существующих в обществе шаблонов и утопий ( в
том числе и о красиво-трагической старости) [ 2 ,с. 51].
В статье «Образ старости в русской крестьянской культуре» А.Панченко сопоставляет представление о «пожилых людях» в городской и крестьянской культурах [3]. « С некоторой долей условности можно утверждать, что в крестьянской традиции старость воспринималась, прежде всего как
период ожидания смерти и подготовки к ней .В современной городской культуре тема смерти до
определенной степени табуирована», -отмечает исследователь[3].Можно подчеркнуть, что к подобным выводам, предвосхищающим положение А.Панченко, приходит в своей монографии «Городская
проза 70-80-х годов XX века» и А.В Шаравин. Исследователь считает : Для героев городской прозы
смерть всегда без-временная .У нее нет и не может быть того последнего срока , который чувствуют и
к которому идут мудрые распутинские старухи»[4,с.51].
Автор статьи «Образ старости в русской крестьянской культуре» делает вывод , что «социальная и
физиологическая неполноценность старых людей компенсируется особой ролью во взаимоотношениях со
сферой «иного» и «сверхъестественного» [3].А. Панченко выделяет несколько статусов , связанных с контактами с «иномирным»:знахарки, колдуньи, «божественные старики и старухи» (неформальные религиозные лидеры –старцы (старицы), юродивые ,спасеники, прорицатели , ясновидцы ).В завершении статья автор обобщает: «… в русской традиционной культуре образ старости ассоциируется , с одной стороны , с социальной и физической неполноценностью , утратой статуса полноправного взрослого человека , а , с другой стороны ,- с особыми знаниями и навыками религиозного и магического характера» [3].
В кандидатской диссертации «Архетипический образ «старик и старуха» в русской прозе XIX –
XX»Н.В Чернявской выделяются культурно-исторические стадии изменения образов « пожилых людей»[4]. Исследовательница считает , что образ « старик и старуха» носит архетипический характер и из-
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меняется от первоначальной мифологической роли первопредков и культурных героев , творящих и обустраивающих мир, покровительствующих человечеству , до земных стариков-супругов , нежно привязанных друг к другу и счастливых этой привязанностью .Также автор работы выделяет особые эмоциональные , смысловые аспекты ( идиллические,элегические, драматические ,возвышенные),определяющие развитие архетипического образа «старик и старуха» в русской литературе XIX –XX веков. Так, в частности ,
по ее мнению , драматическое содержание рассматриваемого образа определяется осознанием хрупкости
, неустойчивости всех основ бытия –жизни, красоты, добра, того круга ценностей, которые в предыдущие
культурно-исторические эпохи ,представлялись незыблимыми.[5,c.157].
В рассмотренных работах нами выделены основные концепции культурологов, социологов, литературоведов, проецирующиеся на представления о старости , образы стариков и старух .Выявленные
положения и составят методологическую базу исследования , позволяющую с научных позиций проанализировать рассказ «С кошелочкой» Ф.Горенштейна .Образ старого человека, доживающего свой век
, стал метой русской классической литературы и русской литературы 60-80-х годов XX века .Достаточно
вспомнить произведения Тургенева,Гончарова, Трифонова, Катаева, Распутина и др.Писатели создали
неповторимых ,уникальных героев , воплощавших , одной стороны , различные аспекты национального
характера , а , с другой стороны, подводившие итоги своей жизни и воспринимающие ее в контексте
истории страны.Так, В.Распутин в повестях «Последний срок», «Прощание с Матерой» воссоздает образы старух-носительниц черт исконного русского характера .Критиками и литературоведами неоднократно отмечалось , что героини писателя кровно причастны к родной земле, не мыслят себя без труда,
природы , односельчан, жизнь они воспринимают как бесконечную цепь поколений ,передающую от
пращуров к потомкам смысл человеческого существования .И старуха Анна («Последний срок») , и старуха Дарья («Прощание с Матерой «) воплощают вечные ,неизменные нравственные законы, без которых не может существовать человек. В этом плане «мудрые» распутинские старухи могут быть рассмотрены как хранительницы традиций, оберегающие устои и основы русской крестьянской жизни.
Совершенно другую характерность человеческой жизни, приближающейся к завершению,
осмыслил и художественно воплотил в рассказе «С кошелочкой» Ф Горенштейн .Свою героиню автор
обозначил как «старуха», в отличие от освященной русской классической традицией образа « бабушки»
.С одной стороны , в таком наименовании персонажа содержатся отрицательные коннотации, с другой,
Ф.Горенштейн уравновешивает негативные аспекты, называя пожилую женщину «Авдотьюшка».
Писатель изображает героиню в тот период жизни, когда она выпала из «о-пределенности» советского миропорядка. Авдотьюшка, выйдя на пенсию, перестала быть человеком , «маркированным» социальной метой .На этом новом этапе жизни героиня рассказа «С кошелочкой» вдруг оказалось вне «общественных рамок», вне общности советских людей .Автор создает образ остановившегося социального времени ,
которое в тексте символизирует старенький будильник : «Когда-то будильник этот будил- поднимая Авдотьюшку и остальных…Кого? Да что там…Есть ли у Авдотьюшки биография ?» [6].В приведенной цитате
подчеркивается авторское разграничение Авдотьюшки и остальных – «усталый трудовой народ». Остановившееся социальное время обнаруживает у героини биографический вакуум: у нее нет личностных границ
.(«Советский человек помнит свою биографию в подробностях и ответвлениях благодаря многочисленным
анкетам ,которые ему приходится весьма часто заполнять .Но Авдотьюшка давно уже не заполняла анкет, а
из всех государственных учреждений главный интерес ее был сосредоточен на продовольственных магазинах» [6].Лишившись социальной определенности ,героиня лишается и индивидуальной биографии, и ей
приходится заново выстраивать отношения с окружающей действительностью. Только в конце повести читатель узнает фамилию Авдотьюшки (Родионова). Да еще внезапно всплывает в общем «продуктовом контексте» эпизод из прошлого героини ( «А ведь было время , ужинала Авдотьюшка не одна. Самовар кипел
червонного золота, баранки филипповские. Он красавец был .И у Авдотьюшки коса ржаная .В двадцать
пятом году это было… Нет в двадцать третьем… Колбаски полфунта в хрустящем пакете .Колбаска тогда
по-другому называлась ,но это она самая…Принесет, говорит: « Употребляйте , Авдотья Титовна .На мадере
приготовленная». И балычку принесет… «Употребляйте»,-говорит [6]. Авдотьюшка забыла о своем интимно-личностном мире , существующем в биографических координатах , да и ее функциональность как винтика советской социальной системы давно в прошлом. И теперь героине приходится находить новое смысловое, ценностное значение своей подходящей к завершению жизни .
И Авдотьюшка ,подобно Робинзону, открывает новый мир –мир продуктовых магазинов. И теперь
для героини - это и смысл, и цель жизни .Автор не иронизирует над Авдотьюшкой ,отдающей все силы
«шнырянию по магазинам» и добыванию продуктов .Магазин ,замещающий «старухе» целый мир , таковым и является.Это новая реальность советской действительности с особым хронотопом ,законами. Для автора магазин символизирует и продуктовый вопрос , и специфический пространственно-временной континиум, и социальную структуру советского общества , и феномен советского менталитета: «Советский магазин –это и история , и ‘экономика, и политика , и нравственность, и общественные отношения»[6].
Каждое появление Авдотьюшки в магазине ассоциируется с определенным доисторическим
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или историческим пространственно-временным континиумом.
В мясном магазине автор именует Авдотьюшку «хищницей беззубой» (хотя до этого писал о
«мышиной натуре» героини). Новое сравнение обосновывается «спецификой» продажи продуктов
животноводства («Обычно мясные очереди одни из самых буйных. Может, запах во времена пращура
переносит, когда представители разных пещер вокруг туши на мамонта за вырезку дрались ? Человеку одичать легче, чем кружку пива выпить…»[6].
В «магазине, где татарин заведующий ,а его жена сок продает»,внезапно за советскими декорациями 70-х годов проступают события гражданской войны: «А на татар украинский степной
набег…Махновцы…Форма у всех одна : платки, плюшевые тужурки –кацавейки.Руки тяжелые, багровые
, лица малиновые и чесноком дышат …Вот Горпына помогает взвалить Текло на плечо мешок шампанского .Вот у Терня в обеих руках раздутые рюкзаки с плитками, с коробками шоколадных конфет
.Вспоминаются мазанные дёгтем партизанские тачанки с награбленным дворянским имуществом»[6].
Приведенный текст о «набеге» украинцев – «махновцев» на магазин, где «заведующий татарин»,
безусловно, не полностью принадлежит Авдотьюшке. Событие увидено, описано через восприятие «продовольственной старухи».Вполне возможно, что эпизоды гражданской войны (молодость героини приходится именно на это время) ассоциативно наложились в ее сознании на «покупку-грабеж» украинцами
московского магазина» («…махновцы грабят предметы роскоши .Привезут на рынок мешки тыквенных
семечек или груш скороспелок, набьют мешки деньгами, а потом в те мешки дорогие деликатесы»[6]
Об этом сигнализирует и слово «вспоминаются»,однако безличная форма глагола свидетельствует
о том, что кроме Авдотьюшки , данная ассоциация может быть «озвучена» и повествователем. Тем более,
что завершение фразы явно принадлежит человеку другого уровня культуры, чем «продуктовая старуха» с
ее вечными «пихнет», «посля» («Но теперь грабеж особый .Не по Бакунину, а по Марксу.Товар-деньгитовар…[6].Таким образом, можно отметить в рассказе использование несобственно-прямой речи, сочетающей слово героини и рассказчика. Функции повествователя - озвучить, обобщить то, что инстинктивно
ощущает, но не может сформулировать, выразить «продовольственная старуха».
Воплощая образ Авдотьюшки, автор художественно запечатлел типичное народное сознание.
У героини свое представление о советском обществе, совершенно не совпадающее с официальным.
Так, для «продовольственной старухи» не существует деления на рабочих, крестьян, интеллигенцию.
Для Авдотьюшки «структура советского общества другая: посадские, вокзальный народ, «служилые»
люди, «украинцы-махновцы», такие же, как она, «продовольственные старухи». Выделенные категории советских людей определяются и классифицируются по их поведению в магазинах: «украинцымахновцы» покупают предметы роскоши; вокзальный народ стоит только в колбасных и апельсиновых очередях (остальные продукты до Горького и Казани не доедут); посадские – «лучшие драчуны
России, опора ЦК», организовано вывозят все из магазинов, оставляют после себя лишь пустые полки; «служилые люди», участковые, управдомы «имеют непосредственную власть над народом»; продовольственные старухи – одиночки рыскающие в Москве в поисках пропитания.
Сознание героини причудливо преломляет прописные истины коммунистической доктрины,
увязывая их с продовольственным вопросом. Так рассуждения Авдотьюшки о покупке хлеба в московском магазине внезапно соединяются с размышлениями рассказчика о развитом социализме, мирном
сосуществовании государств. Как и в других случаях повествователь доводит до логического финала
мысли Авдотьюшки. Именно так бы оформила свои ощущения героиня, если бы обладала культурой и
владела русским языком на соответствующем уровне («За хлебцем в Москве пока очередей нет. Если
ещё за хлебцем очередь, значит уж новый этап развитого социализма начался. В целях борьбы с космополитизмом запретят американское, канадское, аргентинское зерно употреблять. Но пока в этом вопросе
мирное сосуществование. Хорошо выпечен хлебец из международной мучицы» [6].
Советская власть инстинктивно чувствует чужеродность «Авдотьюшек» для социалистического государства. Ф. Горинштейн передает отношение системы к продовольственной старухе через прием гротеска: « Заглянет в её маленький телевизор политический обозреватель – а она почками лакомится. Исказится, перекосится лицо политического обозревателя, заорет он не своим голосом, поскольку телевизор давно не исправен. Да что поделаешь. Икорку или колбаску сырокопчёную уже
употреблять запретили, а почки ещё жевать разрешено» [6].
Характеризуя Авдотьюшку, повествователь замечает: «Авдотьюшка вдоволь на свете пожила,
умная. Она не правду ищет, а продукты питания»[6]. Однако текст рассказа строится так, что добывание продуктов в московских магазинах постоянно провоцирует на негативную оценку советской действительности. Подчеркнем ещё раз: большинство отрицательных резюме принадлежит повествователю, однако он лишь доводит до логического завершения те смутные, неопределенные ощущения,
которые формируются у Авдотьюшки. Другими словами, повествователь оформляет речь героине,
придавая её словам завершенность, обобщенность и оценочность. Передавая корявый, простонародный язык Авдотьюшки, повествователь усиливает его тенденциозную критическую ориентирован-
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ность, за счет введения несобственно-прямой речи.
Такая постановка проблемы акцентирует вопрос: какова цель автора, корректирующего и дополняющего остро критическим отношением видение советской системы «продовольственной старухой»? Очевидно, что кроме характера человека, одержимого продуктовым вопросом, Ф. Горинштейн
художественно воплотил ещё одну ипостась героини. Исходя из большого количества негативного по
отношению к СССР материала, связанного с наблюдениями пожилой женщины (усиленного и акцентированного повествователем), Авдотьюшка может быть презентирована как инстинктивный носитель народной правды о стране победившего социализма.
In article the special sociohistorical type generated by the Soviet state system and designated by the author of the story
"With a Koshelochka" as "the food old woman" is considered. The heroine нарратива is analyzed from a position by
role, attributive function, ways of inclusion in a plot.
The key words: narrativ, attributive function, sociohistorical type
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В статье рассматривается специфика воплощения образа персонифицированного рассказчика в произведениях В.
Аксенова. Данный образ рассматривает с позиции атрибутивности, ролевой функции, способов введения в сюжет.
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Путевые впечатления «Круглые сутки нон-стоп» были написаны В.Аксеновым в 1976 году. Писатель рассказывает о путешествии по Америке 1975 года, когда он читал лекции в американских университетах. Очевидно, что к тому времени у Василия Аксенова были мысли о возможной эмиграции
(она состоялась лишь четыре года спустя, когда прозаик с женой в 1980 году уехал в Америку читать
лекции, но издал там свои романы, запрещенные к публикации в СССР, за что и был объявлен эмигрантом). Во многом такое мироощущение писателя и определило сознание персонифицированного рассказчика. Я-рассказчик словно проводит эксперимент: он ощущает себя в пограничной ситуации путешественника/эмигранта. С этой позиции интересно отметить, что в первых главах путевых заметок
«Круглые сутки нон-стоп» сознание персонифицированного рассказчика прежде определяется эмигрантскими (а не туриста-путешественника) реалиями, и лишь по мере приближения отъезда в СССР в
тексте начинает проявляться путешественник, вспоминающий о Родине. Причем очевидно, что такая
подвижность эмигрант/путешественник прежде всего бессознательна, независима от автора.
Произведение «Круглые сутки нон-стоп» В.Аксенова написано в жанре путешествия по Америке. Путешествуют по Соединенным Штатам два персонажа: легкомысленный сочинитель», «автор
репортажа», «автор, то есть я», чаще всего обозначающийся местоимением от первого лица и «Москвич», «кабинетный затворник», оказавшийся за границей по необъясненным для читателя причинам.
Образ «я», «автора репортажа» представлен в произведении как Василий Аксенов, причем сделано
это с какой-то нарочитой декларативностью и памфлетностью: «И нечего прятаться за спины вымышленных героев! Пиши от первого лица, так труднее будет врать. Ты, карандаш, принадлежишь гостю
Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, «регентскому профессору» и члену Союза писателей Аксенову…» [1 ,с.285]. Прямое напоминание, что «я» презентирует Василия Аксенова еще четы-
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ре раза встретится в тексте, в остальных случаях фамилия и имя русского писателя больше не появится – повествование будет чаще всего вестись от первого лица. Персонифицированный рассказчик
начинает доминировать в тексте. Так, в главе «Воображение и реальность», следующей сразу за признанием того, что за «я» скрывается Василий Аксенов, грамматическая конструкция от первого лица
встречается более сорока раз, в остальных случаях персонифицированный рассказчик обращается не
только к воображаемому собеседнику, но и к себе как к другому, используя местоимение ты ( «Где бы
ты ни ступил на мостовую, в любом месте города любой водитель даст тебе преимущественное право
прохода» [1, с.292]. Также можно отметить и местоимение мы, которое приводится, когда повествуется о поездке по Лос-Анджелесу «вдвоем с милейшей калифорнийкой» [1,с.298]. В подобном ключе
построено большинство глав произведения «Круглые сутки нон-стоп». Пять раз персонифицированный рассказчик напомнит о том, что за «я» стоит Василий Аксенов, однако в дальнейшем «частотное»
использование местоимений от первого и третьего лица полностью вытесняет из текста упомянутые
имя и фамилию. И здесь дело не только в постмодернистской игре, провоцирующей поиски авторского «следа». Персонифицированный рассказчик вживается в реальность другой страны и становится совершенно другим человеком. Не случайно в повести «В поисках грустного бэби» ( продолжение
«Круглые сутки нон-стоп») В.Аксенов пишет о том, что «…эмиграция отчасти похожа на собственные похороны…» И действительно текст выстроен так, словно читатель присутствует при рождении
совершенно другого человека, не имеющего ничего общего с Василием Аксеновым. Сначала персонифицированный рассказчик фиксирует «бытовые противоречия», которые были у него до посещения
Америки: «К примеру, Нью-Йорк. Ты столько читал о стритах и авеню Манхэтена, столько видел фото, кино и теле, что в твоем воображении этот город, можно сказать, построен. Ты все уже прочертил
в своем воображении и твердо знаешь, куда эти стриты идут, откуда-куда, но, попав в реальный НьюЙорк, ты вдруг видишь, что ошибался, что стриты идут не «оттуда-туда», а «туда-оттуда», а весь Манхэттен греет свой хребет на солнце не совсем под тем углом, как ты воображал»[ 1,с.291]. В результате такого рода противоречий «на месте твоего прежнего воображения вырастает новое и, клубясь, как
тропическая растительность, показывает твою новую реальность» [1,c.292]. Не случайно я-рассказчик
использует выражение «новая реальность». Он действительно ощущает себя в новом мире, в котором
начинает осваиваться уже другой человек, отличный от того, который жил в СССР. Даже описание
себя самого делается со стороны, как наблюдение за посторонним человеком: «Едва лишь предлагаемое мной читателю пролетело, как я начал пересекать улицу и через череду мгновений, описывать
которые бумаги не хватит, вошел в закусочную и вступил в то соответствующее мгновение, в котором
заказал через стойку котлет и салат» [1,с.294]. Завершается освоение «новой реальности» персонифицированным рассказчиком, когда у него образовывается «собственный Эл-Эй»: «Проходит еще некоторое время…, и у меня образовывается мой собственный Эл-Эй, мои собственные трассы, пунктиры телефонной связи, моя бензоколонка, мой супермаркет, мои кафе, моя беговая дорожка, бассейн,
пляж – то есть, как и у всех аборигенов, собственная среда обитания, пузырь повседневной жизни»
[1,с.297-298]. Освоение новой «реальной жизни в Эл-Эй» позволяет я-рассказчику примерить маску
эмигранта, параллельно происходит превращение советского «легкомысленного сочинителя» в серьезного, солидного американского профессора (« Итак, я стал на два месяца профессором кафедры
славистики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Вот какие бывают в современном мире
чудеса – без всяких диссертаций легкомысленный сочинитель может вдруг оказаться профессором!
Длинный коридор на одиннадцатом этаже Банч-холла, таблички на дверях кабинетов: профессор Уортс, профессор Харпер, профессор Аксенов, профессор Шапиро…) [1,с.309]. Однако, не случайно в
приведенной цитате «всплывает» второе напоминание читателю, а также и самому персонифицированному рассказчику фамилии Аксенов. В сознании «я» это своего рода индикатор, сигнализирующий
о прежнем человеке. И именно сразу же после этого в памяти персонифицированного рассказчика
всплывает первое воспоминание о прошлой жизни : «Я вспомнил прежни е свои встречи со скульптурой в разных городах мира, в храмах и музеях и в мастерских Москвы» [1,с.310]. И оказывается, что
сквозь выбранную эмигрантскую маску прорываются прежние советские привычки ( «Закончив «лекцию» и неловко поеживаясь под американскими взглядами, я не нашел ничего лучшего, как спросить:
- Вопросы будут, товарищи? Симпатичный и вполне дружеский смех аудитории показал, что хотя они
«вовсе не «товарищи», но мою оговорку вполне понимают» [1,с.319]. И еще одна важная деталь: из
вопросов американских студенток выясняется, что на «господине Аксенове» (третье введение фамилии в текст) брюки «неплохо сшитые» «прогрессивным портным Игорем» из « московского района
Фили- Мазилово»[1,с.319]. Традиционное мифопоэтическое соотношение одежды и судьбы героя в
контексте ее «советского» происхождения весьма знаменательно. В этой главе «Человечество, я люблю тебя, человечество…» появляются детали, свидетельствующие: ощущение персонифицированного
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рассказчика себя эмигрантом в начале произведения , начиная со второй главы, вытесняется на периферию сознания, и все чаще я-рассказчик возвращается к своей истинной функции – путешественника по чужой стране, у которого приближается срок возвращения на родину.
Ключевой в этом смысле представляется глава «Кризис, просперити, ренессанс, тоталитаризм,
стандарт, истэблишмент и разные другие шикарные слова». В ней профессора Уортс и Аксенов (пятое
и последнее использование фамилии Аксенов в сочетании с обретенным в Америке статусом «профессор») посещают «Ярмарку ренессансных удовольствий» в Калифонийской долине Агура (« Мы
профессора Уортс и Аксенов, тоже ведь не хуже других: башмаки связываем шнурками и перекидываем через плечо, рубашки превращаются в пояса, с помощью папье-маше увеличиваем себе носы…
Словом, сливаемся с ренессансной толпой…» [1,с.359].
В этой главе прежде всего обращает внимание слово «ренессанс» (и его различные производные),
частотность употребления которого составляет девять раз. Безусловно, использованное я-рассказчиком
слово отсылает к М.Бахтину и его теории карнавала эпохи Возрождения. И здесь дело не только в совпадении формы выражения. «Ярмарка ренессансных удовольствий» - это перенесенный и, конечно, претерпевший изменения во времени карнавал, о котором М.Бахтин писал в своих монографиях «Проблемы поэтики Достоевского» и «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса».
Безусловно, «Ярмарка ренессансных удовольствий», описанная В.Аксеновым, - это лишь подобие, копия, в какой-то степени искажающее карнавал по Бахтину. Однако мы и не утверждаем тождественность. Важнее подчеркнуть, что в «Ярмарке ренессансных удовольствий нашли отражение отзвуки и «переклички» с классическим ренессансным карнавалом. Отметим наиболее важные из «пересечений». Во-первых, карнавал, по М.Бахтину, - это праздник перед великим постом, или всплеск мирского
и профанного перед наступающим сакральным и священным. В.Аксенов несколько по-другому выстраивает обозначившуюся оппозицию. Для я-рассказчика «Ярмарка ренессансных удовольствий» - это «отдушина» в «американском образе жизни», «американских стандартах» (которые автор под воздействием «американских интеллектуалов» приравнивает к понятию «тоталитаризм»): «Renaissanse Pleasure
Fair» показалась мне каким-то подобием прорыва, стихийного бегства из той обыденщины, которую
называют по разному – то «американский образ жизни», то «жизненный стандарт», а критически мыслящие интеллектуалы произнося в таких случаях очень модное слово «тоталитаризм»»; эта ярмарка показалась мне при всей ее прелести, юморе и куртуазности каким-то подобием бунта» [1,с.361]. При всем
расхождении подходов М.Бахтина и В.Аксенова выделяется и общее: против к праздничной противоположности официальному. Официоз представлен в «ренессансной толпе» «господином в костюме и галстуке», «регистратором избирателей на будущие выборы в законодательное собрание штата Калифорния, но на него почему-то никто не обращает внимания» [1,с.359]. Государственное не востребовано и
не имеет значения и ценности на «ренессансной фиесте» [1,с.359].
Несколько переосмыслены и составляющие «короля карнавала» (по М.Бахтину, королем становится нищий или дурак), в произведении В.Аксенова « Каждый мужчина – король Мая! Каждая
женщина королева Мая! В нашем графстве этой весной, да и Королева Глориана- Елизавета I, которую несут в кресле четыре бутафорных телохранителя под крики: «Дорогу Ее Величеству», «чуть не
свалилась с носилок, приветствуя толпу, ибо была слегка, как говорится, вдребодан» [1,с.357, 360].
Автор не описывает или «оставляет за кадром» хваляще-хулящий смех; сквернословие, площадную
брань, осквернение христианских святынь .Конечно, в сцене, переданной я-рассказчиком, прежде всего не хватает карнавальной амбивалентности, соединения несоединимых противоположностей, и поэтому переклички, повторы событийности ренессансного карнавала выглядят в какой-то степени усеченными, редуцированными. Освобожденное физиологическое тело, празднество материальнотелесного низа при карнавале в тексте В.Аксенова лишь скромно упоминается, да и еще в шуточном
средневековом христианском контексте ( «…а некоторые Офелии и Дездемоны обнажены самым
колдовским образом, эти-то уж, конечно, ведьмы, и им место на костре!» [1,с.358]. Пожалуй, наиболее
отвечает духу ренессанской амбивалентной карнавализации – маски, которые носят участники
празднества: «таинственная арфистка, весьма тонкая, в черном со звездами», оказывается знакомой
«милейшей калифорнийкой», а отплясывающая босоногая черноволосая цыганка Магдалина – профессор французской литературы (вполне бахтинская оппозиция низ-верх: босые отплясывающие ноги
и интеллектуальный, «головной» статус профессора).
Атмосфера переодевания, когда калифорнийцы с удовольствием изменяют облик человека ХХ
века, перевоплощаясь то в литературных персонажей В.Шекспира, то в ренессанский люд ( « мелькнет…пиратская косица, шляпа с перьями, бархатный плащ», «бродячие актеры, музыканты, фокусники, жонглеры, канатоходцы» , «астрологи в острых колпаках»: «Собственно говоря, это все тот же
южнокалифорнийский «бьютифул пипл», но может возникнуть и странная аберрация зрения, можно
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ведь предположить и обратное: странные, мол, фантазии приходят в голову базарному лондонскому
люду – иные обнажают торсы, иные бесстыдно показывают голые ноги… Отело в джинсах…Гамлет в
шортах, Шелок в гавайской рубахе…» [1,с.358].
«Ярмарка ренессансных удовольствий» в калифорнийской долине Агура, описанная
В.Аксеновым, безусловно, «сигнализирует» о знакомстве прозаика с работами «Проблемы поэтики
Достоевского» и «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса»
М.Бахтина. Исследователи отмечали, что работа писателя в американских университетах, а также
разработанные им курсы ( «Два столетия русского романа», «Современный роман – упругость жанра», «Модернизм и авангард в русской культуре начала ХХ века» и др.) определила его знакомство с
классическими литературоведческими трудами (в том числе и с работами М.Бахтина). В.Аксенов в
статье «Капитальное перемещение» отмечал: « Работа в университете для русского писателя является
своеобразным преодолением собственного невежества. Здесь поневоле тебе приходится читать для
того, чтобы не заикаться перед аудиторией» [2,с.373].
Знакомство В.Аксенова с классическими литературоведческими работами, и прежде всего с
работами М.Бахтина , отразилось и во включении литературоведческих концепций в собственные художественные произведения. Из работ М.Бахтина писателя прежде всего заинтересовала теория карнавальных празднеств и связанные с ней понятия «карнавал» и «полифония». Исследователи предполагают, что использование данных терминов в художественных произведениях В.Аксенова начинается с середины 1980-х годов. По мнению литературоведов для писателя понятие «карнавал» имеет два
ярко выраженных значения. С середины 80-х годов под карнавалом В.Аксенов понимает «состояние
свободного, не скованного идеологическими ограничениями общества и соответствующего мироощущения, присущего в авторском контексте поколению «оттепельной молодежи» [3, с.165]. В дальнейшем понятие «карнавал», «карнавальность» у В.Аксенова, - отмечает И.Попов, - теряет оттенок
исторической и национальной принадлежности к советской «оттепели» и употребляется более широко – в значении характеристика праздничного, беззаботного веселья» [3,с.160].
Пожалуй, можно отметить, что выражение «ярмарка ренессансных удовольствий», приведенное В.Аксеновым в путевых заметках «Круглые сутки нон-стоп», - один из первых текстов, в которых
используются синонимичные конструкции понятию «карнавал». Из сопутствующих пояснений писателя становится понятно, что он включает в это название два смысловых контекста, характерных в
дальнейшем для его понимания бахтинского термина.
В «ренессанском» пространстве ярмарка в долине Агура и обнаруживается карнавальность американского образа (профессор/эмигрант) я-рассказчика. Становится понятно, что это временная маска, а
под ней постепенно проступают черты писателя, автора репортажа, которому предстоит возвращение в
Советский Союз. Празднество в Калифорнии завершает заграничное инобытие я-рассказчика, его возвращение к образу туриста происходит как отторжение приобретенных американских привычек: «Я все
еще чувствовал себя чудоковатым калифорнийским профессором, но с каждым днем все меньше и
меньше» [1,с.394]. События я-рассказчиком теперь фиксируются с двух точек зрения: ощущение себя
жителем Америки, эмигрантом и восприятие американских реалий с позиций приезжего (командировочного и туриста): «Прошло еще время, и я привык к рекламам, почти уже перестал обращать на них
внимание. Следующей фазой моего привыкания к Америке, должно быть, стало бы раздражение против
рекламы, но я вовремя уехал. Противоречия, противоречия, противоречия – на них наталкивается путешественник по современному миру едва ли не каждый день, не каждый час» (5,с.370). Теперь персонифицированный рассказчик постоянно ощущает границу между собой и остальными, проживающими
в Америке. ( «Я в университетской майке, в шортах и беговых туфлях разгуливаю по Эл-Эй запросто,
как большинство туземцев»; «Еду и думаю о том…как я тут уже основательно освоился, а это приятно,
и о том, что скоро уже домой , а это приятно вдвойне» (5,с.372-373)). Я-рассказчик все больше и больше
приобретает статус «туриста»: он уже не осваивает собственный инонациональный хронотоп, а путешествует, осматривая достопримечательности, в частности, «едет» «по следам американской литературы» [1,с.387]. Последняя глава названа автором «Воспоминания о прозе»: именно в ней констатируется
окончательная утрата американского статуса «профессора», упоминает о нем персонифицированный
рассказчик в прошедшем времени: « Я был там «профессором», то есть лектором, то есть в каком-то
смысле действительно профессором. Это был необычный опыт, необычная среда, и я увлекся этой средой, забыл даже о своей любимой тягомотине – о прозе, то есть почти перестал писать и встреч с американскими коллегами не искал» [1,с.387]. Обретение прежнего статуса «члена Союза писателей Аксенова» происходит у персонифицированного рассказчика через воспоминания о встрече с американскими писателями в Москве. Сначала я-повествователь в путешествии по Калифорнии посещает литературные «гнезда» Орсона Уэллеса, Генри Миллера и Джона Стейнбека, затем в его сознании всплывают
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московские впечатления об американской литературе 50-60-х годов.
Глава «Воспоминания о прозе» - это поиски утраченного времени, когда американская проза
причудливо слилась с «оттепельным» хронотопом» 1955-1963 годов. Именно размышления о современной американской прозе и возвращают я-рассказчика к «русской эстетической традиции»: «Что
такое американская проза для нас и входит ли она в русскую эстетическую традицию? Остается ли
она – хотя бы частично – сама собой, теряя свои ти-эйч и инговые окончания, вылетая из своего каменистого русла, создающего быстрое течение, и втекая в просторные наши озера, берега которых поросли щавлем, щастьем, плющом? Однако и буйволы мистера Макомбера , и утки из Сентрал-парка, и
хвост йокнапаторского мула, и тоненькая мексиканочка, встреченная на дороге, и раненый кентавр из
Новой Англии – все это входит , вошло уже раз и навсегда в нашу культурную и эстетическую традицию» [1,с.394]. Через воспоминания и вживания в американские реалии персонифицированный рассказчик вдруг преодолевает чувство раздвоенности: он ощущает себя не «наблюдателем», не посторонним, а «частью этого нью-йоркского мгновения» [1,с.396]. И из этой внезапно обретенной слитности и рождается новый писатель, уже по-другому воспринимающий себя, родину и окружающий мир
(«Тогда догадался – пора уже домой и дико хотелось писать. Все что попало, отбрасывать листы, отшвыривать листы, пятнать кириллицей литфондовскую бумагу, пока не доберешься до заветного
клочка. Дождливый день Гринич- вилледже – воспоминание о прозе» [1,с.396].
Завершаются путевые заметки «Круглые сутки нон-стоп» главкой «Послесловие», в которой
рассказывается о советско-американской «космической встрече» [1,с.397]. Стаффорда и Леонова. Оставим в стороне авторские конъюнктурные рассуждения о необходимости «взаимного уважения» двух
наций. Более важен семантический пласт, использованный В.Аксеновым. Персонифицированный рассказчик использует в тексте производное от слова стыковка ( «в стыковочном тоннеле»). Именно подобного рода «стыковка» произошла и у я-рассказчика с американской реальностью и не только произошла,
но и кардинально изменила его восприятие действительности. В нем внезапно и удивительно соединились в целостный мир и ощущения эмигранта, и путешественника, и жителя метрополии, и человека,
одновременно принадлежащего двум совершенно различным социальным системам.
In article specifics of an embodiment of an image of the personified story-teller in V. Aksenov's works is considered.
This image considers from a position of attribution, role function, ways of introduction in a plot.
The key words: the personified story-teller, traveling prose, I is a story-teller, carnival attitude, emigration literature,
mother country literature.
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТИХОТВОРНЫЕ ЗАГАДКИ НА СТРАНИЦАХ
МАСОНСКИХ ЖУРНАЛОВ «ВЕЧЕРНЯЯ ЗАРЯ» И «ПОКОЯЩИЙСЯ ТРУДОЛЮБЕЦ»
Т.В. Струкова
В статье рассматриваются литературные стихотворные загадки, напечатанные в журналах «Вечерняя заря» и «Покоящийся трудолюбец» в контексте религиозно-философских взглядов русского масонства. Автором подробно анализируются загадки христианской тематики, в которых изображаются категории православной этики, а также Библейские сюжеты. В процессе анализа поэтических текстов, автор приходит к выводу, что основным назначением жанра
загадки в творчестве поэтов, сторонников масонской идеологии, была функция дидактического воздействия.
Ключевые слова: литературная стихотворная загадка, масонство, религиозно-философская тематика, нравоучительная направленность.

Одним из самых интересных и в то же время малоизученных периодов русской поэзии является XVIII столетие, время формирования и становления новой литературы, которое вошло в историю
не только как эпоха расцвета классицизма, но и как период поиска новых форм и жанров, новаторства
и экспериментов. Творчество поэтов XVIII века характеризуется необыкновенным разнообразием
жанровых форм – оды, басни, сатиры, песни, притчи, послания, эклоги, стансы, идиллии, элегии, по-
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эмы, сонеты, эпиграммы и прочие, одновременно с которыми широкое распространение получает
жанр литературной стихотворной загадки.
Наряду с известными авторами (Н.М. Львов, В.И. Майков, М.М. Попов, А.А. Ржевский, А.П.
Сумароков, М.М. Херасков и др.) к жанру загадки во второй половине XVIII века обращались и молодые, начинающие поэты, зачастую публиковавшиеся анонимно в периодических изданиях. Большую популярность жанр литературной стихотворной загадки приобрел у авторов, входивших в творческий коллектив журналов «Вечерняя заря» и «Покоящийся трудолюбец». Поэтические загадки стали неотъемлемой частью практически каждого номера этих журналов.
Тематика загадок «Вечерней зари» и «Покоящегося трудолюбца» определяется идеологической тенденцией изданий – установкой на морализаторство и нравственное совершенствование человека. В журнале «Вечерняя заря» преобладала этико-философская проблематика, ориентированность
на которую была подчеркнута в подзаголовке: «Ежемесячное издание, в пользу заведенных в СанктПетербурге Екатерининского и Александровского училищ, заключающее в себе лучшие места из
древних и новейших писателей, открывающие человеку путь к познанию Бога, самого себя и своих
должностей, которые представлены как в нравоучениях, так и в примерах оных, то есть небольших
Историях, Повестях, Анекдотах и других сочинениях стихами и прозою…» Основное содержание
журнала составляли произведения богословской направленности, разнообразные статьи о бытии Бога,
о Троице, о бессмертии души, о христианской вере, парафразы молитв и псалмов, переводы теологических статей зарубежных философов и мыслителей.
Издавался журнал в Москве ежемесячно на протяжении 1782 года, в типографии Московского
университета, редактором которой, как известно, был Н.И. Новиков. Однако фактическим руководителем «Вечерней зари» являлся профессор Московского университета И.Г. Шварц, а участниками
журнала в качестве переводчиков были привлечены студенты университета: М.И. Антонский, А.Ф.
Лабзин, Л.Я. Давыдовский, Л.М. Максимович, А.Ф. Малиновский и др. Наряду с начинающими поэтами, в журнале публиковались поэты, уже зарекомендовавшие себя в литературе: Ф. Ключарев, П.А.
Озеров, Ф. Поспелов, П. Сохацкий и др. [1, с. 81].
Продолжением журнала «Вечерняя заря» стало издание под заглавием «Покоящийся трудолюбец», выходившее ежеквартально с середины 1784г. по июль 1785г. и заключавшее в себе «богословские, философические, нравоучительные, исторические и всякого рода как важные, так и забавные материи к пользе и удовольствию любопытных читателей». При этом идеологическая направленность
«Вечерней зари», установка на дидактическое воздействие на читателей в нем полностью сохранялась.
Прежде чем преступить к анализу структурно-композиционных особенностей поэтических загадок указанных изданий, следует сказать несколько слов о роли масонства в России во второй половине
XVIII века и преимущественно в 1760-1780-е годы, в период правления Екатерины II, когда масонство
стало своеобразным способом борьбы с распространением «вольтерианства» и другими модными течениями западноевропейской скептической мысли. При этом нужно подчеркнуть, что «вольтерьянство в первый период своего развития не было плодом убежденного отрицания религии, это был род бессмысленного поветрия, но как все умственные эпидемии, оно было чрезвычайно заразительным, захватывая постепенно широкие слои образованного общества» [2]. В связи с этим возникновение масонства в России явилось «реакцией на широкое распространение европейской атеистической философии», а также обуславливалось тем обстоятельством, что «церковь утратила свою роль главной духовной силы» [3, с. 4].
По мнению исследователей, в эпоху царствования Екатерины II увлечение французской просветительской идеологией дошло до своего апогея. В связи с этим русское масонство можно считать своеобразным
проявлением гражданской инициативы, поскольку «причиной популярности масонства являлись не только
внешне привлекательная таинственность и обрядность», сколько «акцент на нравственных установках, внимание к человеку, чье существование неотделимо не только от общества, но и от мира в целом» [4, с. 46 ].
Отмеченный период (1760-1780-е г.) в развитии и становлении масонского учения в России
принято называть «нравоучительным», поскольку его сторонники ратовали за идею религиознонравственного воспитания человека, за необходимость очищения его от грехов и пороков, отстаивали
непоколебимость категорий православной этики.
Выдающимися представителями масонского общества эпохи Екатерины II были Н.И. Новиков
и И.Г. Шварц, давшие мощный толчок быстрому распространению масонства в России. Им принадлежит ведущая роль в издании печатной продукции в стране. «Просветительский пафос, обращенность к широкой аудитории, литературная и печатная активность мартинистов во многом способствовали духовному развитию русского общества», - заключают исследователи [4, с. 47]. Вместе с другими масонами Новиковым была создана в Петербурге «типографская компания», а затем на денежные
пожертвования богатых масонов он основал «типографское товарищество» в Москве.
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Подобно другим периодическим изданиям, загадки в журнале «Вечерняя заря» помещались
без отгадок и практически всегда без указания фамилий авторов. Исключение составляют три поэтических текста, принадлежащие А. Антонскому и П. Сохацкому, напечатанные с подписью авторов.
Особое место в журналах «Вечерняя заря» и «Покоящийся трудолюбец» отведено загадкам, в
которых в замысловатой форме описываются категории православной этики (вера, сердце, разум;
добродетель; гордыня; вечность; совесть и другие). По способу создания художественного образа
большинство загадок «Вечерней зари» и «Покоящегося трудолюбца» представляют собой атрибутивные суждения, в которых излагаются характерные признаки, качества и функции подразумеваемого
объекта (понятия), а также отношение человека к нему.
В загадках христианской тематики непосредственно отражались религиозные и философские
взгляды русского масонства. Идеалом целостности человеческого духа они считали единство веры и
разума, ума и сердца, поскольку только тогда, по их мнению, возможно постижение Божественного
Откровения. Данная мировоззренческая установка нашла отражение в тексте поэтической загадки:
У всякия души нас трое обитают,
Мне первому из всех царем быть присуждают.
Хотя престол я свой имею лишь в мозгу,
Но я и прочими частьми владеть могу [5, с. 220].

Вполне очевидно, что объектом описания в художественном тексте становится триада верасердце-разум. Автор загадки формулирует взгляд масонства на человеческую природу: разум не способен
постичь сверхъестественных вещей и, следовательно, не может указать путь к преображению и возрождению, ибо только верующему мышлению доступно осуществление всех актов познания. Религиозные мистики были убеждены, что «настоящие знания можно получить путем внутреннего просветления, которое
дается свыше и открывает тайны мира» [6, с. 13]. При этом в восприятии поэта изначально контрастные
понятия вера и разум, сердце и разум становятся синонимичными и неразрывно взаимосвязанными.
Следует отметить, что для изображения этико-философских категорий авторами журналов активно применятся прием антитезы, позволяющий передать двойственность и противоречивость человеческой натуры. При этом эпитеты в загадках данной тематической группы практически не употребляются, в связи с тем, что объектом замысловатого описания в них становятся абстрактные понятия.
Антитеза зло/добро лежит в основе замысловатого описания разума:
Во сердце я живу, я с духом обитаю,
Одним во зло и вред, другим к добру служу.
Людей я от скотов собою отличаю,
Я в них подобие Творца их содержу [5, с. 220].

В поэтическом тексте находит воплощение мысль масонов о необходимости «возвращения к
Богу, совершенствуя не столько разум, сколько нравственную сторону личности, культивируя в себе
божественные начала». В своем понимании природы человека они «следовали христианской антропологии, придерживающейся принципа, что человек есть разумное творение Бога, созданное по его
образу и подобию». Делая акцент на двойственной сущности человека, религиозные мистики выделяли два способа познания – «чувственное» и «духовное» [6, с. 15]. Автор стихотворной загадки декламирует, что мирское разумное знание или чувственное познание является ограниченным, поскольку оно способно изведать только окружающий мир, лишь внешнюю сторону предметов. Данным
утверждением обусловлено употребление в художественном тексте слов «сердце» и «дух» в качестве
антонимичных. Сердцу, по мнению поэта, доступно только «чувственное» знание, поверхностное.
«Духовный» разум, напротив, способен постичь сверхъестественные категории и указать путь к преображению и возрождению души. Лишь истинное знание, по мысли автора, позволит человеку осознать сокровенные тайны бытия и поможет приблизиться к Богу.
Принцип контраста лежит в основе иносказательного описания гордыни:
Кто любит, тот же сам меня и ненавидит,
Когда мой трон в другом поставленный увидит;
Мне знатность жизнь дает, богатство подкрепляет,
Но кротость часто блеск мой в мрак преобращает.
Загадку тот развяжет,
Кто нам теперь вдруг скажет,
Богатство с знатностью что может источать,
И кротость бы чему могу противустать [7, с. 160].

Введенные автором антитезы «любит»/«ненавидит», «блеск»/«мрак», как и в предыдущих загадках, отражают двойственность природы человека, неоднозначность и разноречивость его поведения, способов мышления. Не менее важная семантическая и композиционная функция отведена в тексте приему повтора: интонационный и смысловой акцент на словах «знатность», «богатство» и «кро-
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тость» облегчает процесс отгадывания загадки, поскольку слово-отгадка является антонимом к употребляемому в тексте определению (кротость / гордыня).
Религиозно-философские взгляды русских масонов нашли отражение в загадках, в которых
затрагиваются Библейские сюжеты. Исследователями неоднократно отмечалось, что Библия являлась
для них важным источником мистического вдохновения: «…масоны-мистики толковали Ветхий и Новый Завет, уходили в свой внутренний мир, старались проникнуть в мир сверхъестественного» [6, с.
12]. В основу масонской метафизики была положена мысль о сотворенности мира, так называемая
идея «тварности» мира, согласно которой творение представляет собой свободный дарственный акт
Бога, ибо мир создан Божественной волей «из ничего».
Мысль об отражении бытия Бога в сотворенном им мире лежит в основе загадки о человеке:
«Какое сотворил животное Творец, // Кому мужчина мать, а женщина отец?» [8, с. 260]. Согласно христианской традиции, тело первого человека Адама образовано из земли, но в отличие от прочих существ, он был наделен духовной природой, которая представляла собой непосредственное дуновение
Творца. Возможно, именно поэтому в интерпретации сторонников масонской идеологии земля выступает в тексте загадки в роли отца (строительного материала), поскольку духовным бессмертием человека наделяет Бог-Творец, даруя ему жизнь. По мнению масонов, в человеке присутствует Божественное начало, Божеский дух.
Истолкование Библейского сюжета представлено также в лаконичной загадке о Еве: «Мне не
дал матери Творец, // И мой супруг есть мой отец» [9, с. 237]. Очевидно, что в поэтическом тексте
идет речь о сотворении первой женщины на земле, поскольку Бог создал Еву из ребра Адама, поэтому
он является для нее и отцом, и мужем.
Наряду с изложением масонской идеологии и религиозно-философских взглядов, авторы стихотворных загадок журналов «Вечерняя заря» и «Покоящийся трудолюбец» довольно активно экспериментируют с формой. Особо следует отметить обращение молодых поэтов к жанру шарады, который впервые в русской литературе был апробирован А.А. Ржевским. Обращает внимание, что данный
жанр используется для описания категории православной этики – добродетели:
Читатель, отгадай, о чем задумал я,
Что значит, мне скажи, загадочка моя?
Четыре буквы она в себе содержит гласных
И шесть согласных,
Безгласная одна,
Всех позади стоит она.
Загадка заключает
Такое существо,

Что свет весь почитает
И само Божество.
Нас существо сие чтить Бога научает,
А Бог нам почитать его повелевает.
Не может быти без него
И сам вселенныя содетель,
Он сам всегда его хранил и наблюдает [8, с. 73].

Тексту загадки свойственна ярко выраженная назидательная и моралистическая направленность. Автор в завуалированной форме хочет донести до читателя мысль о важности следования
нравственным и божественным законам. Очевидно, что наряду с испытанием догадливости и сообразительности, назначением произведения является функция дидактического воздействия.
К поэтическим находкам авторов «Вечерней зари» следует отнести введение в текст загадок
звуковых рифмованных подсказок. Слово, служащее отгадкой, образует рифму к последнему слову
предыдущей строки, но при этом в тексте не употребляется, а только подразумевается. Таким образом, читатель должен сам подобрать это слово:
Хоть от птицы я на свет происхожу,
Хотя души я не имею;
Но знатные дела собой произвожу,
Я сделать многое умею;
Умею я ругать, умею я хвалить,
Узду на всех я налагаю,
Сердца могу к любви и гневу воспалить,

Царям и мудрым помогаю.
Я часто в высшую тех степень возвожу
Кто мною действует разумно:
Но в посмеяние того я привожу,
Кто мною властвует безумно.
Для многих лучше я и злата, и сребра.
Не видишь ли во мне, читатель ты …. [7, с. 318]

Обращает также внимание метрический строй поэтического текста. Загадка написана разностопным ямбом с последовательным чередованием строк Я6 и Я4. Следует отметить также преобладание глагольной рифмы (в 10 строках из 14), что обусловлено спецификой описываемого образа.
Глаголы, передающие отличительные свойства пера, образуют градационный ряд восходящего типа.
К поэтическим находкам авторов «Покоящегося трудолюбца» следует отнести написание загадки в форме акростиха, начальные буквы речевых единиц которого составляют слово-отгадку:
Привычка мать моя, она меня рождает,
А навык мне отец, он кормит и питает.
Мой долг есть сохранять, они что вверят мне,
Я скрытно нахожусь, невидимо извне.
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Ты сам читатель мой, меня в себе имеешь.
Начальные слова прочтя уразумеешь [5, с. 221].

В основе структурно-композиционной организации художественного текста лежит графическая зевгма, которая полностью исключает вариативность в истолковании загадки. Тем самым традиционное назначение жанра загадки – испытание догадливости и сообразительности читателя – утрачивает свою актуальность, уступая место поэтическому эксперименту.
Как показал анализ произведений, в творчестве поэтов, публиковавшихся на страницах журналов «Вечерняя заря» и «Покоящийся трудолюбец», загадка становится жанром, служащим для выражения мировоззренческих и религизно-философских установок русского масонства. Загадки авторов носят ярко выраженную нравоучительную и дидактическую направленность. В то же время молодые начинающие поэты, сотрудничавшие в изданиях, отдают дань художественному эксперименту,
ищут новые формы, обращаются к разновидностям жанра загадки.
The author of the article examines the literary poetic riddles, published in the journals «Vechernyaya zarya» and
«Pockoyashijsya trudolyubets» in the context of religious and philosophical views of the Russian Freemasonry. The
author analyzes in detail the riddles of the Christian thematic, which are represented by the category of Orthodox ethics
and the biblical stories. In an analysis of poetic texts, the author comes to the conclusion that the main purpose of the
genre of the riddle in the works of poets, supporters of the Masonic ideology, was a function of the didactic influence.
The key words: literary poetic riddle, Freemasonry, religious and philosophical themes, moralizing orientation.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДОПУСТИМОСТИ НАУЧНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
В РАМКАХ ТЕОРИИ ТРАНСГУМАНИЗМА (НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ
АРКАДИЯ И БОРИСА СТРУГАЦКИХ «ДАЛЕКАЯ РАДУГА»)
А.В. Фролов
Анализируются образная система, идеи, особые миры повестей Братьев Стругацких «Далекая Радуга», «Попытка к бегству», «Малыш», «Обитаемый остров», «Жук в муравейнике», «Волны гасят ветер»
Ключевые слова: повесть, образ, идея.

Проза братьев А. и Б. Стругацких прошла долгий путь от цензурных гонений до мирового
признания. В настоящее время произведения этих авторов причислены к классике научной фантастики и не найдется литературоведа, который стал бы это оспаривать. Да, двадцать – тридцать лет назад
многие работы Стругацких вряд ли можно было бы встретить на книжных полках страны. Сегодня к
философским идеям писателей приковано самое пристальное внимание. Однако стоит задуматься и о
том, как сильно исторические реалии СССР повлияли на творчество Стругацких .
Читая «Комментарии к пройденному» Бориса Стругацкого, мы обнаруживаем любопытную информацию о том, какие события в жизни авторов стали поводом для создания того или иного произведения. Вместе с
тем, по мере изучения «комментариев», становится очевидно, что изначально действие многих научнофантастических повестей Стругацких должно было происходить в реальном, невымышленном мире. Однако
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советская цензура не могла допустить подобных инсинуаций, поэтому писателям приходилось придумывать
иные миры, разрабатывать головокружительные парадигмы и концепции, в рамках которых разворачивались
события их произведений. Так родились особые «миры»: «Мир Полудня» («Далекая Радуга», «Попытка к бегству», «Малыш»), «Мир разведчиков» («Обитаемый остров», «Жук в муравейнике», «Волны гасят ветер») и
мир Александра Привалова («Сказка о Тройке», «Понедельник начинается в субботу»).
Получается, что цензурный гнет минувшей эпохи при всем своем негативе имел для творчества Стругацких некоторое положительное влияние. Как кажется, во многом именно благодаря самобытности и оригинальности научно-фантастического обрамления (как оказалось – вынужденного) их
произведения стали так популярны в России и за рубежом.
Это можно сказать о повести «Далекая Радуга», где мы видим будущее, в котором уровень научного
прогресса позволил человеку стать доминирующим видом не только в пределах Земли, но и всей Вселенной.
«Далекая Радуга» - это прогрессивный, развивающийся мир. Конечно, не утопический, но весьма близкий к
идеалу «светлого будущего». Межзвездные перелеты и терраформинг пригодных для жизни планет стали
реальностью, вот-вот совершиться прорыв в области телепортации (нуль-транспортировки), возможность
экономического (производственного) кризиса стало смешным и абсолютно нереальным мифом.
Так какие же идеи Аркадий и Борис Стругацкие решили заключить в столь колоритной оболочке? И прежде, чем приступить к поиску ответа на этот вопрос, хотелось бы отметить, что Стругацкие, сами того не зная, создали реальность, наглядно демонстрирующую фундаментальные принципы
теории трансгуманизма, а если точнее – техногайянизма.
Термин «трансгуманизм» был введен в научный оборот английским биологом-эволюционистом
Джулианом Хаксли в 1957 году (если не считать слово «transhumane» в «Божественной комедии» Данте
Алигьери). В 1966-ом ирано-американский футуролог Ферейдун Эсфендиари окончательно сформулировал понятие трансгуманизма в его современном значении. Сегодня трансгуманизм – это мировоззрение, основанное на осмыслении достижений и перспектив науки, которое признаёт возможность и желательность фундаментальных изменений в положении человека с помощью передовых технологий с
целью ликвидировать страдания, старение человека и смерть, а также значительно усилить физические,
умственные и психологические возможности человека» [3, 52].
Что касается техногайянизма, то автора современной трактовки этого понятия определить весьма
непросто. Британский биолог Джеймс Лавок и его предшественник шотландский физик Джейсм Хаттон
были, на мой взгляд, в наибольшей степени близки к комплексному определению техногайянизма, утверждая, что это теория, «представляющая землю в виде суперорганизма, который в результате саморегуляции способен поддерживать основные параметры среды на постоянном уровне» [3, 141].
Теоретически Аркадий и Борис Стругацкие могли быть знакомы с вышеприведенными понятиями, но с учетом некоторых особенностей политического строя СССР, подобная возможность выглядит в
высшей степени иллюзорной. Так же сами писатели в своих произведениях никогда не употребляли термины «трансгуманизм» и «техногайянизм». Вместе с тем, «Мир Полудня», в котором происходит действие повести «Далекая Радуга», совершенно точно построен на основе теории трансгуманизма. И дело
не только в том, что в этом мире все новейшие достижения науки поставлены на службу человечеству. В
данном контексте ключевой параметр – это «сращение» (явное – физическое, либо неявное – симбиотическое) машины и человека, при условии сохранения последним своих индивидуально-расовых черт.
И здесь мы вплотную подходим к вопросу о главной идее повести «Далекая Радуга» - правомерности такого научного эксперимента, который способен изменить сущность человека, как биологического вида. Фактически, чисто научных экспериментов в «Далекой Радуге» три. Первый заключается в разработке концепции нультранспортировки (мгновенное перемещение в пространстве сколь угодно больших материальных объектов).
Этим направлением на Радуге занимается группа передовых физиков во главе с Этьеном Ламондуа. Кстати говоря, именно для проведения таких научных изысканий предназначена планета, на которой происходит действие
повести. Подтверждение этого тезиса мы неоднократно встречаем в тексте произведения. Например, так об этом
говорит сам Ламондуа: «Я понимаю, вас интересует совсем другое. Но что делать, Матвей! Давайте смотреть на
вещи реалистически. Радуга – это планета физиков. Это наша лаборатория» [4, 422]. И Директор планеты соглашается с ученым: «А с другой стороны, Ламондуа прав – Радуга действительно планета физиков» [4, 422]. Несколько позже в своем пылком обращении к жителям Радуги Ламондуа вновь повторяет эту мысль: «Мы все знаем, что такое Радуга, - начал Ламондуа. – Радуга – это планета, колонизированная наукой и предназначенная для
проведения физических экспериментов. Результата этих экспериментов ждет все человечество. Каждый, кто приезжает на Радугу и живет здесь, знает, куда он приехал и где он живет» [4, 464].
Второй научный эксперимент, который мы встречаем на страницах «Далекой Радуги» - это некая
Массачусетсткая машина, кибернетический механизм, построенный приблизительно полвека назад (по
отношению ко времени действия повести) и предназначенный для воплощения в жизнь теории искусственного интеллекта. Описанию этого эксперимента в тексте повести уделено совсем немного места, что,
однако, совсем не умаляет масштабности затрагиваемой проблемы. Даже наоборот, кульминация коротко-
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го диалога (точнее – той его части, где речь идет о Массачусетской машине) в высшей степени совершенна с художественной точки зрения. Всего в одну фразу Аркадию и Борису Стругацким удалось вложить
всю сложность поднятой проблемы и возможные последствия аналогичных экспериментов:
«- А в чем, собственно, дело? – спросил Банин.
- Она начала в е с т и с е б я, - сказал Горбовский» [4, 415].

Третий элемент сюжета повести, связанный с высокотехнологичными экспериментами «Мира
Полудня», раскрывается в нескольких небольших эпизодах, разбросанных по всему тексту произведения. Этот эксперимент заключается в прямом физиологическом апгрейде человека посредством
внедрения в его тело специальных устройств, предназначенных для повышения функциональности
той или иной системы организма. Персонаж по имени Камилл – результат подобного эксперимента, о
котором мы узнаем все из того же диалога между Леонидом Горбовским, Гансом, Баниным и Альпой:
«- Кстати, о злых волшебниках, - подхватил Горбовский. - Я немедленно вспоминаю о казусе Чертовой Дюжины.
У Ганса горели глаза.
- Казус Чертовой Дюжины – как же! – сказал Банин. – Тринадцать фанатиков… Кстати, где они сейчас?
- Позвольте, позвольте, - сказал Альпа. – Это те самые ученые, которые сращивали себя с машинами?
Но ведь они же погибли.
- Говорят, да, - сказал Горбовский, - но ведь не в этом дело. Прецедент создан» [4, 416].

А через несколько страниц мы узнаем, что один из тех безумных ученых все еще жив. И зовут
этого ученого Камилл. На мой взгляд, именно этот герой является наиболее важным звеном в цепи
развертывания основного вопроса произведения. Однако для подтверждения данного тезиса логично
рассмотреть каждую из вышеприведенных ситуаций более подробно.
Первый тип экспериментов, проводимых на Радуге, относиться к так называемой нультранспортировке (или нуль-т). Нуль-транспортировка – это созданный писательским талантом братьев Стругацких «фантастический способ перемещения в пространстве без потери времени, состоящий
в исчезновении тела в месте отбытия и его одновременном появлении в месте прибытия» [1, 308].
Фактически, нуль-транспортировка – это частный случай мгновенной квантовой телепортации.
В более поздних произведениях Стругацких (например, в повести «Жук в муравейнике»,
написанной в 1979 году) нуль-переход является стандартным видом общественного транспорта. По
всей Земле установлены специальные кабины для телепортации, позволяющие мгновенно попадать
из одной точки планеты в другую. Этот факт косвенно указывает на то, что опыты в сфере нульфизики, проводимые ранее на Радуге, не смотря на катастрофу, в итоге увенчались успехом.
Однако в рассматриваемой здесь повести нуль-эксперименты приводят к неожиданным и
страшным последствиям, грозящим уничтожить на Радуге все живое. В связи с этим стоит отметить
один важный момент – никто из людей, находящихся на планете в момент катастрофы, не пытается в
сложившейся ситуации обвинять ученых, хотя их вина очевидна. Ни у кого даже не возникает мысли
о том, чтобы хотя бы укоризненно покачать головой, глядя на того же Ламондуа. Вместо этого люди
ищут возможности для того, чтобы спасти себя и свои творения. Творения – в большей степени.
Очень ярко этот момент продемонстрирован во время погрузки детей на «Тариэль-Второй»:
«Крупный бородатый человек в панаме преградил ему дорогу.
- Товарищ Горбовский, - сказал он. – Я вас прошу, возьмите.
Он протянул Горбовскому длинный тяжелый сверток.
- Что это? – спросил Горбовский.
- Моя последняя картина. Я Иоганн Сурд.
- Иоганн Сурд, - повторил Горбовский. – Я не знал, что вы здесь.
- Возьмите. Она весит совсем немного. Это лучшее, что я сделал в жизни. Я привозил ее сюда на выставку. Это «Ветер»…
У Горбовского все сжалось внутри.
- Давайте, - сказал он и бережно принял сверток.
Сурд поклонился.
- Спасибо, Горбовский, - сказал он и исчез в толпе [4, 469].

Быть может, в этом и заключается главная причина, по которой население Радуги относительно спокойно восприняло известие о грядущей катастрофе. Ведь кроме самих физиков (плюс обслуживающий персонал, вроде Склярова, который в сущности можно включить в эту же категорию), да нескольких администраторов на планете в момент катастрофы находились в основном деятели искусства, люди, тонко чувствующие окружающую реальность и отчетливо осознающие тот факт, что
жизнь слишком коротка и прекрасна, чтобы тратить ее на злость и отчаяние.
Как отметил ведущий нуль-физик человечества Этьен Ламондуа в уже приведенном отрывке
из его выступления перед жителями планеты, «каждый, кто приезжает на Радугу и живет здесь, знает,
куда он приехал и где он живет» [4, 464]. То есть, любой человек, находящийся на Радуге, находиться
на ней совершенно добровольно и при этой прекрасно осознает возможный риск.
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Допустима ли подобная ситуация? Думается, что вполне. Ведь Радуга, как мы понимаем из контекста произведения, изначально, с момента колонизации была приспособлена под проведение особо
опасных экспериментов. Каждый ее житель, от Ламондуа до Склярова, от Тани до Сурда, знал, что однажды может настать такой момент, когда его жизни будет грозить реальная опасность. И вот такой момент настал. При этом обвинять в катастрофе физиков было бы в высшей степени невежественно, хотя
бы потому, что они представляют собой истинных людей науки, в стремлении к постижению фундаментальных законов мироздания не потерявших то, что делает нас людьми. Об этом говорит тот факт, что
каждый из них пытался в критической ситуации спасти не себя, а свои разработки и… детей. И для
максимально полной демонстрации этого утверждения обратимся к выступлению Ламондуа:
«-…Но существует объективный закон, движущий человеческое общество. Он не зависит от наших
эмоций. И он гласит: человечество должно познавать. Это самое главное для нас – борьба знания против незнания… - Ламондуа помолчал и расстегнул воротник рубашки. – Самое ценное на Радуге – это наш труд. Мы
тридцать лет изучали дискретное пространство. Мы собрали здесь лучших нуль-физиков Земли… но даже мы,
специалисты, неспособны сейчас сказать, какую гигантскую, необозримую власть на миром принесет человечеству наша новая теория. Не на тридцать лет – на сто, двести… триста лет будет отброшена наука.
Ламондуа остановился, лицо его пошло красными пятнами, плечи поникли.
Мертвая тишина стояла над городом.
- Очень хочется жить, - сказал вдруг Ламондуа. – И дети… У меня их двое, мальчик и девочка; они
там, в парке… Не знаю. Решайте» [4, 465]

Таким образом, вопрос с правомерностью этого эксперимента, одобренного как с научной, так и
с этической точки зрения, кажется решенным. Подобные научные изыскания жизненно необходимы
человеку. Во-первых, высокотехнологичные разработки способны принести огромную практическую
пользу (нуль-переходы). Во-вторых, по моему мнению, позиция Этьена Ламондуа, согласно которой
стремление познавать – это основной инстинкт человечества, как вида, является максимально объективной концепцией мироустройства в призме людского восприятия. Что же касается возможных негативных последствий, то риск возникновения подобных ситуаций является приемлемым фактором при
условии соблюдения учеными необходимых мер безопасности (как это было сделано на Радуге).
Следующая ситуация, с которой мы сталкиваемся на страницах повести «Далекая Радуга»,
связана с несколько иной областью науки – кибернетикой. Массачусетская машина, как мы понимаем
из диалога звездолетчика Леонида Горбовского с «товарищами по несчастью», представляет собой
кибернетический организм, способный к самообучению и самостоятельному принятию решений не
на основе последовательности алгоритмов, а в результате накопления «живого» опыта. Иными словами, в этом эпизоде Стругацкие описывают создание пресловутого искусственного интеллекта.
Наиболее негативные последствия подобных экспериментов мы прекрасно себе представляем
благодаря знакомству со SkeNet Джеймса Кэмерона. На мой взгляд, у Стругацких все представлено гораздо глубже и эффектнее как с точки зрения эмоций, так и в разрезе фундаментальности рассматриваемой
проблемы. Фраза о том, что машина вдруг начала «вести себя» демонстрирует нам всю мощь катастрофичности гипотетических последствий создания аналогичного механизма. Ведь нельзя отрицать, что подобный механизм, основываясь на всемирной истории нашей цивилизации, вполне может посчитать человека – реальной угрозой всему остальному миру. С другой стороны, вдохновленная величайшими шедеврами деятелей искусства, машина может принять диаметрально противоположное решение.
Правомерно ли проведение такого эксперимента? Судя по тому, что устами Горбовского Стругацкие
описывают поведение интеллектуальной машины словами «это было страшно», подобная перспектива не кажется им насквозь положительной. На мой взгляд, это действительно так, ведь искусственный интеллект это
не наноассемблер, и появление такой технологии в любом случае будет сопряжено с критически высокой долей риска. Если, конечно, машина в своих действиях не станет руководствоваться «Тремя законами робототехники» Айзека Азимова. Но в таком случае не о каком искусственном интеллекте не может идти и речи.
Третий тип эксперимента, возможного в трансгуманистическом мире «Полудня», связан с уже
упомянутым персонажем по имени Камилл. Мне данный элемент сюжета «Далекой Радуги» видится
наиболее любопытным по ряду причин, о которых речь пойдет далее.
Итак, Камилл – наполовину человек, наполовину машина, результат эксперимента, который
несколько выдающихся ученых много лет назад провели над собственными телами. Он – один из Чертовой Дюжины. Очевидно, что профессиональное мастерство этих людей действительно очень высоко, ведь удачно завершить подобную высокотехнологичную операцию под силу лишь настоящим специалистам, имеющим обширные познания в нескольких областях науки – от неврологии и хирургии
до физики и кибернетики.
Камилл – последний выживший член Чертовой Дюжины. Об этом в финале повести он сам говорит Леониду Горбовскому:
«…- Камилл, скажите мне правду. Я никак не могу понять. Вы человек? Не стесняйтесь. Я уже никому
не успею рассказать.
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Камилл подумал.
- Не знаю, - сказал он. – Я последний из Чертовой Дюжины» [4, 490].

Уместно отметить, что сомнения Камилла на фоне его фантастических способностей выглядят
очень даже человеческой чертой. Вместе с тем, в следующей фразе ученый признает, что механическое самосовершенствование организма привело к неожиданным результатам: «Опыт не удался, Леонид. Вместо
состояния «хочешь, но не можешь» состояние «можешь, но не хочешь». Это невыносимо тоскливо – мочь и
не хотеть» [4, 491]. Вряд ли машина способна испытывать эмоциональные переживания такого плана.
То есть получается, что Камилл, приобретя сверхчеловеческие способности, сумел во многом
остаться человеком. Очевидно, что в результате «сращения» с механизмами реально пострадала лишь
одна часть его организма – мозг, а точнее – сознание. Ведь интеллект и восприятие у этого персонажа
оказались невероятно обострены, иначе он не сумел бы предугадать катастрофу на Радуге.
В итоге мы получаем существо невероятно умное и практически неуязвимое, но – с глубоко
травмированной психикой. Травмированной настолько, что возникает вполне закономерный вопрос – а
есть ли вообще смысл в подобном эксперименте, если его последствия столь ужасны? Для Камилла ответ однозначен: «Опыт не удался». Да и у читателя вряд ли могут возникнуть сомнения на этот счет,
особенно после прочтения финального монолога Камилла: «- Вы ничего не понимаете, - сказал Камилл. –
Для того чтобы сделать что-нибудь в науке, приходиться днем и ночью думать об одном и том же, читать об
одном и том же, говорить об одном и том же… А куда уйдешь от своей психической призмы? От врожденной
способности чувствовать… Ведь нужно любить, нужно читать о любви, нужны зеленые холмы, музыка, картины, неудовлетворенность, страх, зависть… Вы пытаетесь ограничить себя – и теряете огромный кусок счастья… Вы отрываете от себя всю эмоциональную половину человечьего и оставляете только одну реакцию на
окружающий мир – сомнение… И тогда вас ожидает одиночество. – Со страшной тоской он глядел на вечернее
море, на холодеющий пляж, на пустые шезлонги, отбрасывающие странную тройную тень, - Одиночество… повторил он. – Вы всегда уходили от меня, люди. Я всегда был лишним, назойливым и непонятным чудаком. И
сейчас вы тоже уйдете. А я останусь один… один, на мертвой планете, заваленной пеплом и снегом…» [4, 491]

И это притом, что Камилл вовсе не машина. Но уже и не человек. Как по этому поводу замечает Горбовский: «Мочь и не хотеть – это от машины. А тоскливо – это от человека» [4, 491]. Только
Камиллу от этого не легче, ведь эксперимент действительно провалился: при всем своем совершенстве этот «человек-лаборатория» мертв идейно и лишен воли, как вектора, движущего комплексным
развитием каждой личности. В связи с этим, быть может, правильнее было бы говорить не о правомерности, а о целесообразности подобных опытов. Однако, не зря ведь Банин называет Чертову Дюжину фанатиками. Вероятно, так Стругацкие хотят намекнуть нам на то, что самосовершенствование
человеческого организма посредством внедрения в него механических устройств имеет смысл лишь
при соблюдении массы условий, главное из которых – мера.
Таким образом, на страницах своей повести «Далекая Радуга» Аркадий и Борис Стругацкие в
рамках мира, построенного на основе теории трансгуманизма, демонстрируют нам три крайности,
которых, по мнению авторов, может достичь научное сообщество будущего. Все эти крайности связаны с правомерностью проведения научных экспериментов, затрагивающих ключевые (с религиозной
точки зрения – нерушимые) базисы мироздания.
И, думается, в этом вопросе мнение гениальных фантастов не подразумевает диспутов. Стругацкие
убеждены, что эксперименты, характеризующиеся изрядной долей риска и ставящие под сомнение многие
научные теории, некогда возведенные в ранг аксиом, будут необходимы людям будущего. И проведение этих
экспериментов также станет неотъемлемой частью прогресса. Но такие опыты лишь тогда позволят человечеству перейти на следующий технологический уровень, когда над ними будет обеспечен необходимый уровень
правового и этического контроля. В противном случае Земля рискует повторить судьбу Радуги.
Ideas, the special worlds of stories of Brothers Strugatsky "the Far Rainbow", "Attempt to flight" are analyzed figurative system, "Kid", "Inhabited Island", "A bug in an ant hill", "Waves extinguish a wind"
The key words: story, image, idea
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НАРРАТИВ КАК СПОСОБ ВЫРАЖЕНИЯ АВТОРСКОГО СОЗНАНИЯ
В БАЛЛАДЕ С.Я. НАДСОНА
В.В. Чаркин
В статье рассматривается репрезентация авторской позиции в балладе С.Я. Надсона «Боярин Брянский». Приводятся точки зрения исследователей по проблеме функционирования авторского сознания в балладе как лироэпическом произведении. Устанавливается, что основными внесубъектными формами выражения авторского
сознания в форме нарратива являются: использование разграничения времени условно-реального и фантастического и типично балладное сюжетно-фабульное строение.
Ключевые слова: баллада, повествователь, нарратив, С.Я. Надсон, лиро-эпическое произведение.

Проблема выражения авторского сознания в лиро-эпическом произведении возникает на самых
ранних стадиях осмысления художественных особенностей литературы. В «Лекциях по эстетике» Гегеля
предпринимаются первые попытки разграничения лирического стихотворения и иных поэтических форм
именно с позиций авторства (лирической субъектности – по Гегелю). Гегель выявил принципиальное отличие романсов и баллад и от традиционной эпической поэзии, и от лирики, отметив, что это «продукт»
«по содержанию частично эпический, по обработке же большей частью лирический»[1, с. 273].
Двойственностью формы, по мысли Гегеля, определяется и повествовательная манера: «Форма целого в этих жанрах, с одной стороны, — повествовательная, причем излагается возникновение и ход ситуации и события... С другой стороны — основной тон остается вполне лирическим, ибо суть составляет не
внесубъективное описание и обрисовка реальных событий, а, наоборот, манера постижения и восприятия
субъекта...»[1, с. 294] Характерными чертами такой формы является: замкнутое внутри себя событие, из которого выделяются «лишь наиболее выдающиеся моменты» [1, с. 294] и эмоциональность. При установке
на внешнее восприятие события свою значимость сохраняет и внутреннее самосознание, в котором раскрывается чувство, «оно должно в нас вызвать <…>эмоциональный оттенок или созерцание»[1, с. 309].
Вслед за Гегелем, Л.Я. Гинзбург считала повествовательную форму естественной для лирического произведения и указывала, что она проявляется при «стремлении к объективации лирического
я»»[2, с. 236]. Такая лирика не оперирует прямо мыслями и чувствами лирического субъекта, но зашифровывает их повествованием, сценой, изображением предмета или персонажа[2, с. 326].
Для обозначения «объективированного» авторского сознания О.Б. Корман ввел в научный оборот
термин «повествователь» по отношению к лирическому тексту и предложил использовать этот термин при
характеристике авторского сознания по предмету изображения и композиционно-формальным признакам[3].
Если «предметом изображения» собственно автора, по О.Б. Корману, является мир, то повествователя – человек. Похожую точку зрения высказывает С.Н. Бройтман. Для автора-повествователя, по С.Н. Бройтману,
характерно выражение миросозерцания «через внесубъектные формы авторского сознания: высказывание
принадлежит третьему лицу, а субъект речи грамматически не выражен»[4, с. 145].
Бройтман писал: «Если представить себе субъектную структуру лирики как некую целостность, двумя полюсами которой являются авторский и «геройный» планы, то ближе к авторскому будет располагаться автор-повествователь»[4, с. 144].
Несмотря на существующие исследования, некоторые современные ученые продолжают
настаивать на том, что повествователь в лирике категория спорная. Н.Д. Тамарченко пишет: «Авторы
работ, посвященных классификации видов повествования, – как в русском, так и в западном литературоведении – сам этот термин никак не оговаривают» [5, с. 281–282]. ««Повествователь» же как литературоведческая категория вообще пока точно не определен…»»[6, с. 61] - отмечает Ю.С. Лебедев.
То же Ю.С. Лебедев пишет: «Лирика, где повествование ведется от третьего лица, вообще
встречается реже, так как при непосредственном выражении своих эмоций автор вынужден обозначить
себя как «я» или «мы». «Отдаление» субъекта речи от автора может быть возможным лишь при возникновении в произведении черт, присущих эпосу: места, времени, действия. В таком случае возникают
субъектно-объектные отношения»[6, с. 85].
При этом следует отметить, что место, время и действие характерны не только для эпоса, но и
для фабулярной лирики. Фабулярной лирикой Б.В. Томашевский предложил называть стихотворные
произведения, в которых «присутствует рассказ о ряде событий, связанных в причинно-временную
цепь и замыкающихся развязкой» [7, с. 242], т.е. и балладу.
Как показывает анализ научных исследований, способы выражения авторского сознания в лиро-эпических произведениях остаются практически не исследованными. Объясняется это тем, что в
литературоведении сложилось четкое представление о лирике, как неповествовательном роде литературы. При этом, например, В.И. Тюпа считает, что даже в лирике «можно обнаружить образцы всех
типов дискурсивности» [8, с, 14], в том числе и нарратива.

Литературоведение

253

Это суждение относится, прежде всего, к тем произведениям, в которых обнаруживается сюжетнофабульное строение, то есть рассказывается некая история, разворачивающаяся во времени и локализованная в пространстве. Именно в таком типе повествования возникает наррация. Изучая особенности изменения повествовательных форм в литературе, О.М. Фрейденберг отмечает, что «наррация возникает в тот момент, когда прошлое отделяется от настоящего, этот мир – от того»[9, с. 274]. В повествовании возникает
чувство изменяющегося времени. «Пока нет чувства длительности, нет и повествования» [9, с. 274].
А.А. Чевтаев считает, что нарратив используется в том случае, если важным становится «рассмотрение способов поведения героя как носителя определенной системы ценностей»[10]. Это
вполне объяснимо, так как при изучении нарратива важен не столько повествовательный план как таковой, а специфика повествования, особенности в представлении характера событийности.
Таким образом, разработка теории нарратива в лиро-эпическом произведении напрямую связана с предшествующими исследованиями в области изучения функции повествователя как формы
выражения авторского сознания. При этом, если основными критериями выделения повествователя
были только внесубъектные формы авторского сознания, выраженные третьем лицом, то при исследовании нарратора как способа выражения авторского сознания критериями выявления становятся: специфика сюжетно-фабульного строения, способы поведения героя как носителя определенной системы
ценностей, особенности в представлении характера событийности.
Баллада специфический жанр именно в представлении характера событийности. Это описательная структура, в которой событийность проявляется на границе взаимодействия лирического и эпического
родов. При этом субъектом речи остается нарратор, который воспроизводит событие, обстоятельство, ситуацию, явление, пейзаж, дает характеристику героя и его жизненной судьбы. Читатель, прежде всего, видит того, кто изображен или акцент переносится на то, что изображается, пропущенное через эмоции и
чувства автора. То есть специфика баллады как лиро-эпического жанра заключается в соединении сюжетного-фабульного компонента с эмоционально-медитативными высказываниями субъекта.
Как указывает М.Н. Эпштейн связь этих двух начал может выступать как единство темы, как
саморефлексия повествователя, как психологически-бытовая мотивировка рассказа, как прямое участие автора в разворачивающимся сюжете, как обнажение автором собственных приемов, становящихся элементом художественной концепции[11, с. 186].
Предложенная М.Н. Эпштейном классификация, является интересной, но она не исчерпывает всех
возможных видов соединения эпического и лирического начал. Баллада С.Я. Надсона «Боярин Брянский»
дает возможность говорить о историко-бытовой мотивировке повествования в балладном жанре.
«Боярин Брянский» произведение по-своему уникальное для творчества С. Надсона, так как
это единственное лиро-эпическое произведение, обращенное к русской истории, к конкретному ее
периоду: концу ХVI века. При этом эпоха Ивана Грозного по-настоящему волновала поэта, об этом
свидетельствует, например, несколько вариантов стихотворения «Сон Иоанна Грозного», написанных
Надсоном в начале творческого пути.
Очевидно, интерес к эпохе можно объяснять тем внутренним диалогом, который вел Семен
Надсон с литературным предшественником М.Ю. Лермонтовым на протяжении всего своего творческого пути. Как в свое время у Лермонтова деспотизм николаевской эпохи вызвал интерес к личности
и тирании Ивана Грозного, так и крайне напряженная обстановке в стране, предшествовавшая убийству Александра II, заставляла Надсона искать в истории ответы на многочисленные и подчас неразрешимые вопросы современной ему российской действительности.
Для понимания специфики авторского начала важно указание на источник происхождения
текста: «Народное предание» и ссылка «Это предание распространено в Тверской губернии, в деревне
Лакотцы». Подобная ссылка давала возможность Надсону представить описываемое, как событие
лишенное авторского вымысла, подчеркнуть его историчность.
Сюжет баллады предельно прост: удаленный от двора боярин, «опальный кравчий», участник
Казанских походов вновь призывается царем в Москву, но случайно гибнет пытаясь остановить побег
дочери с возлюбленным. Не в силах пережить свой грех и смерть отца дочь боярина Мария, которая
бросается в реку и гибнет.
Простой балладный сюжет, с совершенно фантастическим эпизодом выкупа утопшего, позволяет автору представить собственное представление и о конкретном периоде русской истории и поразмышлять о современности.
Следует отметить, что ситуация, воспроизводимая поэтом в балладе, достаточно традиционна
для конца ХVI века. В истории этого периода было множество примеров того, как приближенные царя сначала пользовались почетом и уважением, а затем отдалялись от двора или убивались (таковы,
например, судьбы Сильвестра, Адашева, Алексея Басманова и т.д.). Возвращение опальных бояр ко
двору также является неоспоримым фактом истории. При этом следует отметить, что «прощение»
бояр было кратковременным, а дальнейший ход событий показал вероломство Ивана Грозного. О ре-
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прессиях этого периода историк Руслан Скрынников пишет: «Полоса амнистий безвозвратно миновала, и теперь некоторые из «прощенных» были убиты…Расправы с княжеской знатью были осуществлены как бы мимоходом: преобладающее большинство репрессированных принадлежало к нетитулованному дворянству».
Так автор баллады стремится точно воспроизвести историческую обстановку. При этом Надсон не углубляется в исторические перипетии, он лишь отмечает основные знаки этого периода: славное прошлое, борьба за Казань и победа, вероломство царя. Свое же внимание автор сосредотачивает
на душевном состоянии героя:
В тереме угрюмом, юность вспоминая,
Жил опальный кравчий с дочкой молодою.
Занятый мечтою о минувшем счастье,
Вспоминая сердцем прежние сраженья,
Нелегко боярин выносил ненастье,
Втайне ожидая царского прощенья.
...............................
День пройдет в работе. Вечером ведется
Разговор про славу и былые брани.
Оживет боярин... сердце встрепенется,
Вспомнив про паденье и позор Казани[12, с. 22].

Определенный исторической колорит вносит и слово «кравчий», которое также локализует
время, так как известно, что этот придворный чин существовал с конца ХV века до начала петровских
реформ. Следовательно, историческая мотивировка в балладе С. Надсона играет существенную роль.
При этом боярин Брянский, в отличие от героев традиционных баллад, персонаж противоречивый. С одной стороны, он страдает, потому что не может больше служить государству («Может
быть другие, царству оборона»), а с другой, им движет гордыня:
Может быть, другие стали там, у трона;
Царский взор встречают, пьют из чаши царской…
..............................
Сели в царской думе на скамье боярской? [12, с. 23]

Архитектоника образа Марии, ее душевное состояние передаются путем перечисления движений, несущих психологическую нагрузку: «поникла русой головою», «огнем сверкнули» глаза.
Не менее динамичен и эпизодический персонаж: возлюбленный «гордой Марии» – Петруша
Власов. Его характер автор раскрывает через характеристику жеста («И широкий ножик рученька
сжимала») и состояния («Жадно грудь дышала,/ Полон был отваги взор его суровый»).
Поэт показывает неприкаянность, незащищенность человека, оказавшегося во власти стихии.
Эпическое пейзажное описание в балладе – это своего рода декорация. Выразительный фон,
на котором разыгрываются действия. Именно он помогает автору раскрыть сначала драматичность, а
затем и трагизм ситуации. Пейзаж у Надсона является не менее активным героем, чем основные действующие лица. В начале баллады – это тихая гармоничная природа:
За зеленым лесом зорька золотая
Гаснет, догорая алыми лучами;
С вышины лазурной ночка голубая
Смотрит вниз на землю звездами-очами,
Над рекой клубятся легкие туманы,
И бежит шалунья, нивы обвивая,
Пробуждая плеском сонные поляны,
Темный лес веселой струйкой оживляя[12, с. 21].

Окружающий мир в эпизоде ожидания побега выступает предвестником последующих событий:
Злобно воет ветер, тучи нагоняя;
За угрюмым лесом дальний гром играет;
Уж давно погасла зорька золотая…[12, с. 25]

И далее ветер «с плачем шевелит ветвями», река «с безысходной грустью глухо ударяет».
В кульминационный момент природа представлена как необузданная, роковая стихия:
По волнам мятежным лунный луч дробится,
И в кустах осоки гробовым рыданьем
Резкий ветер стонет и угрюмо злится,
Проносясь по листьям с тихим завываньем[12, с. 27].

При этом поэт рисует только ночную природу, что является традиционным для жанра. Касаткина об образе ночи в балладах Жуковского писала: «Балладные ночи, пришедшие на смену умиротворенным, меланхолическим, элегическим вечерам, опасны. Картина ночи – чрезвычайно важный
компонент баллады». И. действительно, балладное время – это время ночное. Оно всегда наполнено
таинственным и фантастическим.
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Надсон в своем произведении использует балладную традицию: «Чу… хрустят и гнутся камыши речные…» В «Большой толковом словаре современного русского языка» Ушакова «чу» междометие, которое «означает призыв обратить внимание на что-нибудь звучащее, слышное». В балладах – это знак перехода от времени условно-реального к времени фантастическому, разработанный
еще В.А. Жуковским.
В «Светлане»:
Все утихло... вьюги нет...
Слабо свечка тлится,
................
Чу, Светлана!.. в тишине…[13, с. 22]
Или там же:
Чу!.. в дали пустой гремит
Колокольчик звонкий…[13, с. 24]

В балладе «Людмила»:
Спят пригорки отдаленны,
Бор заснул, долина спит...
Чу!.. полночный час звучит[13, с. 9].
Или там же:
Чу! в лесу потрясся лист.
Чу! в глуши раздался свист.
Черный ворон встрепенулся…[13, с. 11]

Подобный прием разграничения времени условно-реального и фантастического есть и во второй части стихотворной повести «Двенадцать спящих дев»(баллада «Вадим»)[13, с. 130].
Именно это фантастическое время связано с эпизодом «выкупа» утонувшего боярина Брянского. Дворовые бросают в реку деньги, буря успокаивается и река отдает боярина, но отдает лишь на
время. Выкуп оказывается недостаточным:
Голова седая с мокрыми кудрями.
Вот и плечи видно…руки обнажились,
В серебристой пене борода мелькает…
И опять седые волны расступились
И река добычу скоро поглощает…[12, с. 27]

Для баллады С. Надсона характерна и такая чисто балладная черта, как нравственноэстетического восприятия действительности.
С. Надсон выходит на осмысление одной из главных проблем своей эпохи: это невозможность
соединения представлений о жизни двух поколений. Если отцы стремятся вернуться к прошлому и
идеализируют его, то младшее поколение хочет жить по новым законам, жить жизнью свободных людей. Бунтарское движение молодежи периода «Земли и воли», группы «Свобода или смерть»,
«Народной воли» нашло отражение в образе героини баллады.
Для повествовательной манеры С. Надсона в балладе «Боярин Брянский» характерна аффектация, повышенная эмоциональность, концентрированность на передаче страстности натур главных
персонажей, акцент на таинственном, фантастическом. Все это в сочетании с четко выраженной сюжетно-фабульной организацией, локализованности во времени и пространстве делает балладу С.Я.
Надсона прямым продолжением традиций русской баллады начала ХIХ века.
This article examines the representation of the author's position in the ballad of S.Y. Nadson "Boyarin Bryanskij." The
points of views of researchers on the issue of the functioning of the author's mind in the ballad as a lyric and epic composition are given, established that the main vnesubektnoy form of expression of the author's mind in the form of a narrative is to use differentiation of conditional and real time and fantastic time and typical ballad plot-structure of fable.
The key words: ballad, the narrator, narrative, S.Y. Nudson, lyric and epic composition, character
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МОДИФИКАЦИИ ЖАНРА ГОРОДСКОГО РАССКАЗА 60-90-х ГГ.
А.В. Шаравин
В статье анализируются различные жанровые формы городского рассказа. Произведения рассматриваются с
точки зрения концепции личности, мотивной структуры, жанрового содержания, композиции.
Ключевые слова: городской рассказ, былички, рассказ-случай, дистопия, жанровое содержания.

Городская проза 70-80-х годов, как и произведения на петербургскую тему, имеет четкую жанровую систему со своими законами и закономерностями. Её становление начинается прежде всего с
рассказа. Это «Автобус» (1961), «Большой шар» (1961), «Но-га» (1962), «Бездельник» (1961-1962),
«Инфантьев» (1961, 1965) А.Битова, «Вера и Зойка» (1966), «Голубиная гибель» (1968), «В грибную
осень» (1968), «Путешествие»» (1969) Ю.Трифонова. Именно эти произведения стоят у истоков городской прозы 70-80-х годов. В книге «В зеркале рассказа» И.Крамов попытался с данных позиций
рассмотреть рассказы Ю.Трифонова и А.Битова. Критик использует и соответствующую терминологию – «городской» рассказ. («По аналогии с бытующим термином «деревенская» проза, «деревенский» рассказ мы можем говорить и о «городском» рассказе, понимая при этом всю условность и относительную ценность этой терминологии. Пишущий о деревне на материале деревенской жизни затрагивает проблемы, касающиеся далеко не только деревни. Точно так же и пишущий о городе захватывает в проблематике много дальше, чем определено городской чертой. Во многом они не то что бы
смыкаются, а и сливаются в общих социальных и нравственных поисках. И все же разделение, о котором я здесь говорю, не выдумано критикой. Оно существует в реальной литературной практике, и
сложилось оно в те годы, когда В.Тендряков, Г.Троепольский и другие писатели…очертили в глазах
читающей публики это понятие – «деревенский» рассказ [1, с.226-227].
Действительно, реалии Москвы или Ленинграда, какими их увидели А.Битов и Ю.Трифонов, отразились в структуре, во внутреннем строении рассказов писателей. Обращает внимание манифестационная направленность «Путешествия» автора «Времени и места». Подчеркнем и художественное развертывание похожего мотива и в произведениях А.Битова. «Путешествие – это глубинная структура битовского
творчества», - считает В.Шмид [2, т.1, с.378]. Именно пространственные перемещения по городу организуют фабулу таких рассказов, как «Автобус», «Большой шар», «Но-га», «Бездельник» А.Битова, «Путешествие» Ю.Трифонова. По улицам Ленинграда и Москвы перемещаются молодые люди – Андрей («Автобус»), Виктор («Бездельник»), школьник Зайцев («Но-га»), девочка Тоня («Большой шар»), рассказчик
(«Путешествие»). Предпринятое с героями путешествие оказалось маршрутом – возвращением к городу,
но к городу новому и другому – мегаполису конца ХХ века. То, что выбранная жанровая форма (прогулка
по городу) была оппозиционна и во многом полемична по отношению к официальной советской литературе, живописующей трудовые подвиги в отдаленной и экзотической местности, свидетельствуют и
начальные строки повести «Иванькиада» (1973-1975) В.Войновича («Для изучения жизни не надо ездить
в творческие командировки и напрасно расходовать карманные деньги. Изучайте жизнь там, где живете,
это гораздо продуктивнее и дешевле. Загляните хотя бы в наш двор. Посмотрите, какие люди, какие типы,
какие судьбы! Наверное, на КамАЗе или на БАМе тоже встречаются интересные люди, но не в такой пропорции» [3,т.3 с.436]. В приведенной цитате, пронизанной характерной для творческой манеры писателя
иронией, словно дублируется художественная идея трифоновского «Путешествия». Данная жанровая модификация освящена и литературной традицией. Произведениям на петербургскую и московскую тему
нередко придавалась форма путешествия, прогулки по достопримечательным местам города или чаще
всего «городские экологии» оказывались органичной составной частью нарративной структуры. Здесь
можно назвать и «Прогулки по Москве» К.Батюшкова, и «Панораму Москвы» М.Лермонтова, и «Невский
проспект» Н.Гоголя, и «Годы странствий» Г.Чулкова и т.д. Однако жанровая форма путешествия, которая
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придана авторами городскому рассказу, ориентирована на совершенно иные задачи, чем произведения 19начала 20 века. Чисто внешнее пространственное перемещение по современному городу (Москва или Ленинград) оказывается путем в глубины внутреннего мира человека. Если воспользоваться цитатой из романа «Пушкинский дом», то герой рассказов начала-конца 60-х начал осознавать и привыкать «к допустимости другого: другого образа, другой мысли, другого, чем ты, человека» [4, т.2 с.23]. Предпринятые
прогулки-путешествия по городу – это прежде всего расширение границ существования человека в реальности, первые робкие попытки выйти за обозначенные эпохой пределы. В герое рассказов-путешествий
«прорастает», раскрывается именно некто «другой», который полемизирует со всем утвердившимся: с
прописными истинами, мудрыми мыслями, лозунгами страны и эпохи («А я совершенно не представляю,
что они обо мне думают. Но мне кажется, они не допускают, что я какой-нибудь другой, чем они»
[4,т.1,с.9]. А.Битов, да и Ю.Трифонов в «Путешествии» художественно воссоздают процесс пробуждения
самосознания своего персонажа. Идея «другого» настолько захватывает героя, настолько проникает и организует его внутренний мир, что даже меняется физическая внешность человека. Персонаж
Ю.Трифонова фиксирует: «В зеркале мелькнуло на мгновение серое, чужое лицо: я подумал о том, как я
мало себя знаю [5,т.4, с.192]. Герой рассказа «Бездельник» А.Битова «обладает» телом, стремящимся к
метаморфозе, оно пытается преодолеть, изменить сложившийся физический облик человека. Тело персонажа, осознавшего себя «другим», словно превращается под влиянием этой идеи в некую изменяющуюся
материальную субстанцию, при этом автор утверждает «объективность» происходящих процессов («Я же
редко узнаю себя в зеркале. То стою перед ним высокий и стройный, и лицо красивое, подтянутое, черты
правильные и резкие, то невозможно толстая оладья – не понять вообще, есть ли эти черты…Одно время
я думал, что только сам в этом путаюсь, а остальные видят меня объективно, с такими-то и такими-то
определенными, именно мне присущими чертами. Оказывается, нет. Руководитель сказал мне как-то:
«Позвольте, что с вами? Какой вы, оказывается, высокий! Вы что, на котурнах? Вы же всегда были низеньким!» При этом он знал меня уже около месяца и каждый день видел» [4, т.1, с.46]. Герой рассказовпутешествий А.Битова («Бездельник», «Большой шар», «Но-га», «Автобус»), Ю.Трифонова («Путешествие») - молодой человек, с ярко выраженными чертами детскости, юношеского максимализма, толькотолько подходящий к порогу зрелости, или даже ребенок, школьник («Большой шар», «Но-га»). Он – аутсайдер, неуверенный, нерешительный, сомневающийся и внутренне беззащитный, и поэтому над ним ктото постоянно испытывает свою власть (начальник, попутчики в автобусе, родственники, случайный прохожий). И для героя важными оказываются путешествия по городу, когда он чувствует себя свободным от
какого-либо диктата, навязанного мнения. Архитектурные, ландшафтные реалии, внезапно промелькнувшая уличная сценка, услышанный обрывок разговора становятся темой для медитации персонажа. Любая
незначительная деталь может превратиться, расцвеченная фантазией героя, в остросюжетную новеллу.
Персонаж рассказов-путешествий – это советская разновидность фланера, нашедшего адекватное выражение своего «глубинного я» в блужданиях по улицам, в слиянии с городом. В свободе перемещений он
чувствует потенциал внутренней свободы человека. Главное кредо героя-фланера – «искренность». Персонаж не знает, к чему стремится, его желания смутны и неопределенны, зато герой имеет точное представление, чего он не хочет. («Потом в три года, титанической работой бессонными ночами, я закончу все
те заведения, которые я не закончил. Защищу докторскую диссертацию, минуя кандидатскую. Стану руководителем крупного научно-исследовательского института…Тьфу! И из-за этого я не буду спать долгие
бессонные ночи? И жить не буду? Не буду знать простых человеческих радостей? Э-э-э, нет. Чтобы я стал
таким, как вы, хотя бы и поглавнее? Не буду я ничего этого делать. Не буду я не спать бессонных ночей!
[4, т.1,с.48]. Активная деятельность на благо общества не привлекает действующих лиц рассказов
А.Битова, Ю.Трифонова. Все герои художественно одаренные натуры, склонные к рефлексии, самопогружению. Может быть, поэтому они предпочитают быть писателями, пишущими правдиво и искренне. Через это внутреннее самоощущение правды, искренности, как сквозь фильтр, и пропускаются реалии советской действительности. Хронотоп для героя-фланера оценивается только с двух позиций свободы и
тесноты, движения и его прекращения. Именно поэтому в таком ракурсе воспринимает маленький Зайцев
раньше им не виденное сооружение: «непонятные сетчатые высокие загородки были рядом. Они стояли
ржавые и рваные, с большими неровными дырками, на которых сетка обвисала вниз, как тряпка. Там, где
сетка была целой, в одной из ячеек застряла дохлая ворона. «Клетки», - сказал Зайцев. «Дурак, это корт», сказали они» [4, т.1, с.35]. Подобной клеткой представляется место работы герою рассказа «Бездельник»
А.Битова, комната рассказчику из «Путешествий» Ю.Трифонова. В противовес этому ощущению тесноты
и запертости путешествие по городу – «идти и идти без конца в ощущение покоя и счастья» [4, т.1, с.59].
В 1980 году Ю.Трифонов публикует цикл «Опрокинутый дом» с подзаголовком «семь путешествий». Писатель снова возвратился к характерной для рассказов, с которых начиналось освоение городской темы, жанровой форме. Мотив пространственного перемещения в другую страну, другие мега и тех-
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нополисы осложняется путешествием в глубины памяти. Рассказчик вспоминает себя в молодости – это
было первое посещение Рима («Тогда всё меня ошеломляло, я всё хотел заметить, запомнить…» [5,
т.4,с.194]. Обрисованный портрет во многом напоминает молодого героя, совершающего прогулки в 60-ые
годы по улицам Ленинграда и Москвы. И вот во второе посещение Рима, спустя восемнадцать лет, персонажем-рассказчиком нет того живого непосредственного интереса, свежести чувства, произошла «пропажа ошеломительного». Однако меняется не город, по которому совершается путешествие, меняется восприятие города человеком, это уже не город мимолетных впечатлений, изумлений, фантазий, туристских
восторгов. В рассказах возникает образ-символ «вечного города», и дело не только в том, что действие
происходит в Риме. Даже небольшой провинциальный Дженцано «тоже маленький вечный город» [5,т.4,
с.195], как и Москва с её старыми улицами, как и «золотой слиток» Лас-Вегас – символ никогда не оставляющей человечество надежды – обыграть судьбу. И вот на фоне вечности люди со скоротечной жизнью,
с несовершенной памятью («Вы живете в доме 19 века, спускаетесь по лестнице 18, выходите на улицу 15
и садитесь в автомобиль 21 века» [5, т.4, с.193]. Первый рассказ-путешествие «Кошки или зайцы?» задает
импульс всему циклу. Маленький «вечный городишко» Дженцано, увиденный героем спустя восемнадцать лет, позволяет ему ощутить разницу между собой молодым и теперешним пятидесятитрехлетним,
почувствовать неотвратимый ток времени. Рассказ Ю.Трифонова словно является развернутым художественным текстом к положению работы «Опыт о непосредственных данных сознания» французского философа-интуитивиста Анри Бергсона. В качестве одного из примеров, иллюстрирующих понятие длительности («сущность всего существующего») ученый описывает изменчивость восприятия города человеком в разные периоды проживания в нем. («Когда я, например, в первый раз гуляю по городу, в котором
намерен поселиться, то окружающие предметы одновременно производят на меня и впечатление, которому суждено длиться, и впечатление, которое непрерывно будет изменяться. Ежедневно я вижу те же дома,
и так как знаю, что это одни и те же предметы, то постоянно называю их одинаково: поэтому мне кажется,
что они всегда сохраняют один и тот же вид. Однако, когда я, спустя долгое время, начинаю вспоминать
впечатление, которое испытывал в течение долгих лет, меня поражает то особое, необъяснимое и главным
образом невыразимое изменение, которое в нем произошло. Мне кажется, что эти предметы, которые я
постоянно вижу и которые беспрерывно запечатлеваются в моей душе, в конце концов заимствовали нечто от моего сознательного образа жизни, они жили, как я, и так же состарились…Это объясняется тем,
что наша внешняя, так сказать социальная жизнь имеет для нас большее практическое значение, чем наш
внутренний мир и индивидуальное существование…Поэтому мы смешиваем само чувство, находящееся
в непрерывном становлении, с его неизменным внешним объектом, главным образом, со словом, обозначающим этот объект. Подобно тому, как вечно текущая длительность нашего «я» фиксируется её проекцией в однородном пространстве, так и наши беспрерывно меняющиеся впечатления, обвиваясь вокруг вызывающего их внешнего объекта, заимствуют у него его четкие очертания и неподвижность» [ т.1, с.106].
И вот в новом путешествии к городу, предпринятом спустя десять-пятнадцать лет (в зависимости кого
брать за точку отсчета – А.Битова или Ю.Трифонова), рассказчик «отделяет» сам мегаполис от своих меняющихся впечатлений. И тогда ему удалось почувствовать в полной мере дыхание вечности, осознать
«длительность» бесконечности не разумом, а как психофизическое ощущение. И поэтому для героярассказчика и знаменитые казино Лас Вегаса, и катакомбы капуцинов в Палермо, где мертвецы стоят в
позах живых людей в своей истлевшей одежде, и бегство синьоры Маддалони из охваченного гражданской войной Новочеркасска в Сицилию, и эмиграция Шагала в Париж и многое другое - только мимолетная попытка окутать человеческими впечатлениями «вечный город». И не случайно в предпоследнем рассказе цикла возникает поэтический образ моря как «громадной, сине-голубой простыни» - савана времени, «под который можно было спрятать всех, всех, всех» [5,т.4, с.241]. Путешествие, предпринятое героем-рассказчиком в восьмидесятом к городу, это путешествие к особому «вечному городу», когда впечатление и материально-предметная оформленность технополиса разводятся по разные стороны, отделяются
друг от друга. Город человеческих чувств, надежд, ожиданий, желаний и «вечный город» – эти два полюса
определяют хронотоп трифоновского цикла. Однако название цикла не просто фиксирует, как отмечают
критики, что дом зашатался, потерял укорененность, но и то, что дом «опрокинулся» в вечность. И это
открытие для героя-рассказчика сродни ощущению разверзшейся под ногами бездны мироздания. Для
него внезапно проступили все жалкие ухищрения человеческой цивилизации, которыми «загримирован»
равнодушный облик пустоты-вечности. И в рассказах из циклов «Аптекарский остров» А.Битова, «Опрокинутый дом» Ю.Трифонова и в «Путешествии» последнего отражено сознание героя-горожанина. Реальность «презентируется» в видах-зарисовках Ленинграда, Москвы, зарубежных мегаполисов. Разница
лишь в направленности восприятия сознания. В рассказах 60-х годов слияние с Ленинградом, Москвой,
впечатления героя-рассказчика «накладываются» на окружающе, образуя единый предметноэмоциональный фон. В цикле «Опрокинутый дом» – отчуждение человека, освобождение от восприятия
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мегаполиса в потоке сменяющих друг друга чувств и ощущений, за которым следует прорыв к «вечному
городу» как символу бесконечности, вневременности мироздания.
Городская проза 70-80-х годов предложила и новый вид прогулок-путешествий по Ленинграду –
арестованного с охранником. Герой рассказа М.Кураева стрелок ВОХР(а) Полуболотов любит доставлять
задержанных белыми ночами по улицам Ленинграда: «Случись мне сейчас доставлять кого-нибудь, так я
бы машину отпустил и прошёлся бы пешочком по улицам…» . Очевидно, поэтому самыми памятными
для него и оказались эти «путешествия вдвоём»: то «накладочка» выйдет и арестованного приходится
конвоировать по проспектам по проспектам города, то «работы…много, с транспортом…туго было». Да и
само название рассказа – «Ночной дозор» также подчеркивает трансформированный советской действительностью жанр «прогулки» по достопримечательностям. У путешествия с арестованным, которое сам
рассказчик Полуболотов называет «маршрутом», есть свои негласные законы, обозначенные в специальных профессиональных терминах («Он хотел направо, на Садовую, а я его пускаю по каналу, у меня уже
вымерено. Набережная чем лучше? Пути отхода вдвое подрезаются, проходных дворов, парадных переулков, перекрестков вдвое меньше, чем на любой улице». Интерес к городу героя весьма специфичен: его
прежде всего интересуют подворотни, сквозные парадные подъезды, двойные дворы. Однако у стрелка
ВОХР(а) Полуболотова есть и «культурный» интерес к достопримечательностям Ленинграда – это Троицкая площадь (в советское время площадь Революции), где совершались в прошлом многочисленные казни, это и ряд общественных туалетов, «овеянных легендой» о том, как простолюдин-миллионер Александров мстил баронессе, отказавшей ему в любви, - строил под окнами её квартир заведения «типа сортир».
Однако простонародная речь героя в стиле «моветон» уравновешивается голосом лирического рассказчика. И это уже путешествие по другому Ленинграду в его узнаваемом «классическом» отмирающем облике.
Так и существует в рассказе «Ночной дозор» северная столица в хронотопе двух параллельных, непересекающихся маршрутов – дорога, проложенная русской культурой, и «ночной дозор» советского тоталитаризма. У М.Кураева в путевых заметках «Путешествие из Ленинграда в Санкт-Петербург» художественно
осваивается новый вид экскурсий – прогулки по северной столице. Это «замкнутый маршрут», «круговое
движение», «путешествие, не сходя с места» – аллегорическое прочтение-повторение дореволюционной
истории Санкт-Петербурга в судьбе советского мегаполиса и города начала 90-х годов ХХ века.
В произведениях Л.Петрушевской и В.Пьецуха путешествие перестает быть организующим жанровым принципом, в силу совершенно особых художественных задач, которые ставят авторы. Иногда, правда,
писатели обращаются к данному приему, но лишь как к способу организации сюжета произведения. Так,
В.Пьецух строит свои рассказы то на особенностях национальной поездки за рубеж («Как я ездил за границу»), то обыгрывая странную экскурсию по кладбищу, цель которой – сообщение порочащих сведений о
покойных («Сухов, осквернитель могил»). У Л.Петрушевской такими сюжетными ходами стали побег новых Робинзонов от глобальной катастрофы конца тысячелетия («Новые Робинзоны»), южный отдых героинь («История Кларисы», «Слабые кости») или представленное в виде метафорического путешествия в незнакомый город смерть действующих лиц («Бог Посейдон», «Два царства»). Однако отмеченные произведения несут признаки совсем другого жанра. В частности, у автора «Своего круга», «Времени ночь» – это рассказы-случаи, рассказы-былички. Подобное жанровое уточнение характерно и для произведений
Ю.Трифонова («Вера и Зойка», «Голубиная гибель», «В грибную осень»), А.Битова («Инфантьев»),
В.Маканина («Ключарев и Алимушкин», «Полоса обменов», «Река с быстрым течением»). Рассказы, написанные в форме случая, возвратили в русскую литературу «маленького человека», «униженных и оскорбленных». Это и Алимушкин, Вера и Зойка из одноименных произведений В.Маканина, Ю.Трифонова, многочисленные герои и героини Л.Петрушевской. Жанр рассказа-случая, максимально ориентированный на
достоверность сообщенного, настойчиво сигнализировал о существовании теневых сторон советской действительности, которые обходили молчанием пресса и «официозная» литература. И если в произведениях
Ю.Трифонова и В.Маканина авторское объективное повествование перебивается точкой зрения героя, то в
быличках Л.Петрушевской представляется слово «униженным и оскорбленным» или в качестве рассказчика-персонажа или как ориентация на законы чужой устной речи. «Маленький человек», возникший из небытия советской действительности, отрицавшей его, словно спешит подтвердить своё существование торопливым свидетельством: «А вот был ещё и такой случай». В основе быличек Ю.Трифонова, В.Маканина,
А.Битова, Л.Петрушевской небольшой рассказ о контакте человека с реальностью города. Основа этих произведений чаще всего представлена в следующих сюжетных узлах – смерть или болезнь близких, распадение семьи, жизненные неудачи, обмен квартиры, пьянство, нищенское существование. Иногда авторы стремятся уточнить жанр рассказов (что особенно характерно для Л.Петрушевской), и тогда возникают добавочные указания. Так, «московские случаи» из цикла «В садах других возможностей» в журнальном варианте
названы «Песни восточных славян». Целый ряд рассказов объединены в «Монологи», «Реквиемы». Обращает внимание настойчиво подчеркиваемая музыкальная природа произведений – «реквиемы», «песни» (у
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М.Кураева «ноктюрн на два голоса»). В жанре рассказа-случая, былички разговорное просторечие словно
образует особый ритм, особую мелодию, уловленную писателями. Это «песня-стон» - предчувствие смерти,
щемящая нота бессмысленного и преждевременного расставания с жизнью слышится в большинстве произведений Л.Петрушевской. Рассказы-случаи фиксируют состояние растерянной и устрашенной человеческой души. Узнаваемая советская действительность, доступная и гуманистическая в лозунгах, оборачивается
для героев произведений Л.Петрушевской бессмысленностью, хрупкостью и беззащитностью существования. И человеческий голос в этой иррациональной реальности еле различим, это монолог одиночки, который никогда не будет услышан. Рассказы Ю.Трифонова («Вера и Зойка», «В грибную осень», «Голубиная
гибель»), В.Маканина («Ключарев и Алимушкин», «Река с быстрым течением»), Л.Петрушевской («Страна», «Гость», «Медея», «Сирота» и др.) – это эпос катастрофы частной жизни. Автор московских повестей
одним из первых сигнализировал о крушении человеческой судьбы, о тщетности человеческой надежды.
Героини произведений Ю.Трифонова ещё только смутно ощущают бессмысленность и безнадежность
стремлений, порывов и упований («Надежд у них было много, и они их никогда не теряли. Все свои надежды, начиная с давнишних, юных и глупых, они несли с собой» [5, с.159]. И в финале одноименного рассказа
даже жизнелюбивая Вера, так много ожидавшая от встречи с Николаем, приходит к выводу: «Не может ничего быть хорошего. Пятерку до получки попросит, вот и все» [5,с.162]. Убежденность персонажей, что «не
может ничего быть хорошего» созвучна реальности их существования. Даже у официально печатавшихся в
советских изданиях Ю.Трифонова и В.Маканина в отмеченных рассказах наличиствует воспроизведение
негативных «сгустков» объективной действительности. Л.Петрушевская уже сознательно нагнетает в подчеркнуто натуралистических зарисовках мерзость и гнусность жизни. Преступления, убийства, жестокость,
преждевременные смерти, предательства составляют ткань реальности в рассказах-случаях. Возможно, это
во многом и дало повод литературоведам сравнить прозу Л.Петрушевской с жанром новеллы-гиньоль (первоначально вид театрального представления, изобилующего различными злодействами и ужасами). Согласившись, что рассказы автора «Своего круга» действительно напоминают о театральном представлении,
подчеркнем, что скорее обнаруживается сходство с перфомансами австрийских «художников действия»
(«Театр Оргий и мистерий» Нитша, Берден). Так, последнее направление, известное откровенным изображением актов жесткого насилия, получило название «Удар искусства». Обращение западных «художников
действия» к запретным и шокирующим темам реализовалось в перфомансах-церемониях Нитша – кровавых
продолжительных представлениях с убийством животных, потрошений и размазыванием внутренностей по
обнаженным телам участников. Само название «Удар искусства» воспринимается в буквальном смысле –
разделка и забивание быков, коров, и одновременно метафорически – удар по зрителю. Рассказы
Л.Петрушевской в этом плане близки театральному действию-перфомансу. Литература, в представлении
писательницы, - это также шоковый удар по читателю, и в то же время художественное воплощение удара,
нанесённого реалиями жизни по человеку. Именно из советской реальности и этого направления эстетики
произрастает жестокость, насилие, ужасы в произведениях Л.Петрушевской, именно поэтому рассказы писательницы строятся как чередование следующих одна за другой смертей («Медея»), как беседы, в стиле
интервью, с будущим самоубийцей («Гость»), как «раскрывание», иногда переходящее в потрошение, человеческого (чаще женского) тела («Бедное сердце Пани», «Кто ответит», «Тень жизни»). Одновременно рассказы-случаи в качестве перфоманса несут отпечаток обряда древнего жертвоприношения. Изначальная обреченность героев и героинь Л.Петрушевской напоминает действо-церемонию, призванную жертвенно очистить человечество (в подобном ключе выдержан и рассказ В.Маканина «Нешумные»). «Московские случаи» Л.Петрушевской (первоначальный вариант названия цикла «Песни восточных славян», более поздний
«В садах других возможностей» имеют ещё одно жанровое уточнение – «страшные истории». В основу
каждого небольшого рассказа положено конкретное событие – соприкосновение человека со сверхъестественным. Однако важно подчеркнуть, что «страшные истории» по сюжетным линиям, мотивам, тематике
не могут быть отнесены к церковной православной традиции. В произведениях причудливо складывается
целый эклектичный пантеон: античные боги («Бог Посейдон»), цивилизация лилипутов (книжные мифы),
христианские представления о душе после смерти («Два царства»), новомодные легенды о таинственных
существах, пришельцах («Луны»), языческие явления мертвых с того света («Случай в Сокольниках», «Тень
жизни»), буддистские верования в переселение и перевоплощение («Медея»), атеистическое отрицание
жизни после смерти. В произведениях дается указание на «московскость» текстов – действие большинства
происходит в столице. Ощущаются и явные признаки городской культуры в «страшных историях». «Другой
обязательный элемент городских рассказов об обмирании – описание перехода души в иной мир – претерпел наиболее значительные изменения по сравнению с традиционными вариантами этого жанра явно под
влиянием около научной литературы на эту тему (в частности, книги Моуди), - отмечает Е.Левкиевская в
статье «Москва в зеркале православных легенд». – Это перемещение часто описывается не в архаических
образах перехода по мосту или влезания на высокую гору, что до сих пор характерно для деревенской тра-
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диции, а в виде полёта души по длинному тёмному тоннелю, в конце которого виден свет» [7, с.810]. В рассказах «Два царства», «Бог Посейдон» переход души через границу жизни-смерти представлен в «урбанистических формах» – полёт на самолёте или обмен квартиры. «Страшные истории» «Новые Робинзоны»,
«Гигиена» – эсхатологическая легенда о конце проклятого мегаполиса – Вавилона. Таким образом, рассказы
Л.Петрушевской из цикла «В садах других возможностей», В.Маканина «Спор в Пролетарском районе»
представляют устный пересказ неких канонических текстов, прежде всего классических сюжетов литературы, повествования «об обмирании», эсхатологических легенд, «быличек» о возвращении с того света. Пестрота и многообразие традиций – атеистической, античной, индуистской, пантеистической, языческой, христианской высвечивают образ Москвы-Вавилона, где смешаны разнородные обычаи, представления, верования. Ирреальное в «страшных историях» или только угадывается, подсказывается нарушением естественного хода развития событий, или, что реже, выявляется в странном-нечеловеческом облике («Луны»), воспринимаемом героями как форма существования другой разумной жизни. В произведениях же В.Пьецуха
потустороннее выполняет другие задачи и не определяет специфику жанра. Рассказы «Гигиена» и «Новые
Робинзоны», соотосясь с эсхатологическими мотивами цикла «страшных историй», воспринимаются в контексте и антиутопической традиции. С.Далтон-Браун в статье «На пути в город ночи: современные русские
дистопии» оценивает повесть «Лаз» В.Маканина как «дистопический жанр». По мнению исследовательницы, дистопия – это текст, который задумывается над способностью человека к прогрессу, а пародия и тревога становятся в нём центральными элементами, наряду с футуристическими прогнозами. Так, в отмеченном
жанре шаржировано отражаются два канонических символа утопий: «путешествие за счастьем», поиски
земли обетованной и «утопическое здание», город солнца. Эти образы оборачиваются в дистопии путём к
деградации и городом ночи. В подобном жанре написаны «Гигиена» и «Новые Робинзоны». Подзаголовок
ко второму «Хроника конца ХХ века» реализуется в системе взаимосвязанных событий, о которых, подобно
летописцу, повествует восемнадцатилетняя героиня-рассказчица. Жанровые особенности дистопии отражают классическую робинзонаду в кривом зеркале конца текущего столетия. У Д.Дефо - вынужденное заточение на необитаемом острове, «цивилизаторское» покорение природы, стремление вернуться к людям, у
Л.Петрушевской - бегство семьи из города и поиски необитаемого места, где можно спрятаться, укрыться от
себе подобных. Рассказ «Гигиена» воссоздает превращение привычного мегаполиса в «город ночи». Идеал
коммунистической идеологии – город светлого будущего обернулся своей противоположностью. Название
рассказа многозначно, однако это прежде всего духовная зараза, которую несёт общество и зараженный им
человек. Гигиена - жесткий природный отбор новой генерации людей. В этом рассказе Л.Петрушевской
практически нет красок, можно назвать лишь два цвета: черный – красный-розовый (иногда встречаются их
замещения – ночь (как темный) и кровь. Такого рода «бесцветность» создает ощущение распадения – уничтожения реальности. Предметы сохраняют лишь объём и, теряя свою окрашенность, словно сливаются с
окружающим или растворяются в темноте. Герои рассказа «Гигиена» также несут в себе нечто чёрнотёмное, подобное цвету «города ночи» («…Николай был как черная туча…» [6,с.159]. И после смерти трупы
членов семьи напоминают «черные горы» [6,с.163]. И наоборот спасшиеся отмечены «цветом восходящего
солнца, надежды, рассвета («На кровати лежала девочка с лысым черепом ярко-красного цвета, точно таким
же, как у молодого человека, только краснее» [6,с.164].
Рассказы-случаи обретают дополнительные параметры не только в авторских уточнениях и названиях (песни, хроники, страшные истории), но и в использовании жанров антиутопии (дистопии), фольклора. В произведениях Ю.Трифонова, В.Маканина, Л.Петрушевской в центре, обычно, какой-то один случай. И через этот эпизод авторы и прослеживают всю жизнь героя. Актуальность произошедшего для персонажа и определяет жанровые особенности рассказа-случая у названных писателей. Нарративы
В.Пьецуха открывают новый пласт городской действительности – слом советского миропорядка конца 80х. В рассказах писателя всё распадается: лишается опоры (в виде догм развитого социализма) сознание,
изменяется шкала ценностей. Даже некие позитивные аспекты литературы 70-80-х годов – аутсайдерство,
духовность становятся объектом пародии В.Пьецуха. Рассказы писателя – это прежде всего городские
рассказы. Однако в них не просто зафиксировано мироощущение человека технополиса, в них гипертрофированное мироощущение. Характеристики «городского сознания» (разорванность, экстремальность,
отчужденность, безысходность; эмоционально негативное по окраске) многократно усиливаются, создавая парадоксальный, гротескный, странный мир. Жанровые особенности нарративов В.Пьецуха проявляются в градации несоответствий, обусловленных причинно-следственными связями. Так, в небольшом
рассказе «Картина» писателя описывается выставка живописи и графики под названием «Будущее и думы». На полотнах изображены достижения цивилизации грядущего: искусственное солнце; машина, создающая пищу из воздуха; женские моды ХХI! века; многочисленные механизмы, заменяющие человека.
И на фоне этих аксессуаров светлого будущего – «цепенящее откровение», заключенное в «некоей жанровой сценке» – четверо мужиков, которые играют в «козла». Небольшой нарратив писателя заканчивается
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словами: «…увидишь их – и сразу нагрянут думы» [6, с.31]. Ситуация на картине приобретает парадоксально-гротескный, комический характер. Многочисленные технические приспособления будущего, по
замыслу живописцев, должны демонстрировать освобождение человека от непродуктивного труда, обеспечить свободное время для духовного, нравственного роста. Однако люди светлого грядущего нисколько
не изменились – они заняты, как и тысячелетие назад, своим любимым и самым важным делом – забивают «козла». Небольшой нарратив В.Пьецуха написан словно парафраз к сцене из «Мастера и Маргариты»
М.Булгакова. Воланд перед представлением в Варьете задает вопрос: «Но меня конечно, не столько интересуют автобусы, телефоны и прочая…-Аппаратура! – подсказал клетчатый. – Совершенно верно, благодарю, - медленно говорил маг тяжёлым басом, - сколько гораздо более важный вопрос: изменились ли эти
горожане внутренне?» [9,т.5, с.120]. И спустя некоторое время мессир констатирует: «… напоминают
прежних…» [9, т.5,с.123]. Точно так же «напоминают прежних» и люди будущего в рассказе «Картина»
В.Пьецуха. Подобного рода виртуозная игра с текстами самых разных писателей (Ф.М.Достоевский,
А.П.Чехов, В.М.Шукшин, Ю.Трифонов и др.) нужна писателю как средство выявления парадоксальности
и «тупиков» реальности. Особенности поэтики рассказов В.Пьецуха в постоянном смещении акцентов,
когда описываемое автором оборачивается уже существующим литературным сюжетом, героем, произведением. Реальность, запирающая персонажа в узкие рамки конца 80-х, словно открывается «кодом» ранее
написанного художественного творения. Именно отсюда культивируемое писателем в рассказах ощущение жизненности литературной реальности и литературщины реальной жизни, именно поэтому для многих героев смысл и цель судьбы – в чтении, и они готовы умереть за написанное ими («Эмигрант»). Рассказы В.Пьецуха – это «рассказы-оборотни». В нарративах постоянно присутствует мотив превращения
чего-то в свою противоположность, поэтому такое предпочтение отдаёт писатель моделированию альтернативных реальностей. Типичным, с отмеченных позиций, является рассказ «Разговор». В этом небольшом нарративе передается содержание беседы коллежского советника Болтикова и штабс-капитана Румянцева. Герои рассуждают о бедствиях, обрушившихся на Россию (развал армии, экономическая зависимость от Запада, превращение страны в сырьевой придаток Европы, казнокрадство) и сожалеют о том, что
в восемнадцатом году прогнали «товарищей-то, то есть большевиков!» («А теперь вот извольте пожинать
плоды конституционной монархии во главе со взяточниками, казнокрадами и прочей политиканствующей
шпаной!» [8, с.115]. Приём дублированного воспроизведения в рассказах В.Пьецуха выступает как «тиражирование» реальности. Двойственность моделирования действительности ассоциируется с печатью и
её перевернутым типографским оттиском. В рассказе «Я и потустороннее» будет прокомментирован этот
принцип, ставший одним из ведущих в поэтике В.Пьецуха: «Есть, знаете ли, такое перевернутое существование, как типографский набор в отличие от печати» [8, с.20]. «Раздвоение» реальности для писателя
– некий фокус, опорная точка, позволяющая по-новому увидеть человека, разглядеть в нем что-то до поры
скрытое. «Пьецуховский дубль» действительности рождается спонтанно и самопроизвольно, подобно делению клеток. Именно в этом и отразилась специфика городского сознания как разорванного, реализующегося через раздвоение, аналитическое, расщепляющее, разлагающее целое на части. Это проявляется
на самых различных уровнях произведений писателя: от мотивов альтернативной реальности и уподобления текста типографской печати-оттиску до сюжета, конфликта, образов-дублей. Рассказ «Анализ и
Эпикриз» строится на подобном естественном, спонтанно рождающемся «раздвоении»: «…нас в палате
собралось шестеро, так сказать, разноплановых мужиков; сначала мы жили сравнительно мирно, а потом
поделились на два враждующих лагеря…»[8,с.126]. В нарративе «Угон» жизнь летчика Клопцова, принадлежащего к породе людей, которым «во всем везет», делится на две части: до «катастрофы» и после
[8,с.81]. События, круто изменившие судьбу главного героя, - случайное присутствие в компании, где оказались и две пьяные несовершеннолетние девушки. На Клопцова составляется протокол в милиции, и дело передается в прокуратуру, это и воспринимается персонажем как «катастрофа», сломавшая его привычную, правильную жизнь. В уже упоминавшемся рассказе «Анамнез и Эпикриз» в одного из героев
«мелкого профсоюзного работника по фамилии Оттоманчик» вселилась душа сменного мастера с завода
«Электролит» Иванова, убитого током, и начала с героем «антисоветскую» беседу» [8,с.126]. В.Пьецух не
«разыгрывает» мифологический мотив, когда дух умершего захватывает тело живого и начинает говорить
его устами, не напоминает происходящее и чревовещание. В тело профсоюзного работника проникает
чужеродный в идеологическом плане голос. И человека советской эпохи прежде всего волнует именно
этот аспект, а не ирреальная подоплека происходящего («Я, - говорю, - отказываюсь слушать такую махровую антисоветчину, да ещё исходящую непосредственно из меня! [8,с.129]. Авторская ирония примечательна: вместо традиционного мифологического мотива борьбы двух душ за тело разгорается дискуссия
на политические темы («Я человек партийный, беззаветно преданный делу социалистического строительства, а вы из меня делаете какого-то диссидента! Я, - говорю, - сейчас в милицию пойду, сволочь антисоветская!..» Голос отвечает: «От вас-то и все наше народное горе, от преданных социалистическому строи-
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тельству, потому что вы сами не знаете, что это за овощ и к чему его прикажете отнести. А в милицию ты
иди, я там при дежурном ещё не такое скажу, чтобы тобою заинтересовались компетентные органы. Ведь
тебя, дурака, в Лефортово упекут!» [8,с.129]. Рассмотренный аспект, безусловно, имеет прямое отношение
к мотиву «другой жизни», однако нас прежде всего интересует потенциальная возможность реальности к
удвоению-дублю как особенность городского сознания и специфическая черта поэтики писателя.
Хронотоп рассказов В.Пьецуха копирует-повторяет пространство города. Замкнутость технополиса накладывается на ограниченность места, где происходит действие большинства нарративов.
Отметим, что В.Пьецух переносит специфику хронотопа и на особенности сознания героев. Городское сознание – это сознание замкнутого пространства. Не случайно один из персонажей рассказа
«Новый Завод» носит символическую фамилию Комнатов..
Отметим ещё две черты сознания горожанина, становящиеся предметом художественного анализа
писателя. Герои В.Пьецуха несут в себе ощущение утраты цельности, необретенного идеала («Он никогда
не сидел в тюрьме», «Смерть французским оккупантам!», «Русская мечта», «Эмигрант», «О вреде чтения»). Попытка найти и воплотить высшую цель, совершенное представление о мире как всегда у писателя максимально не соответствует условиям, в которых это происходит. Для сатирических произведений
В.Пьецуха идеал оказывается оборотной стороной идиотизма. Утопичность иллюзий героя в реалиях действительности или утопичность действительности в реальности сознания и образуют в нарративах писателей ещё одну особенность хронотопа. В рассказе «Новый Завод» герой, познакомившись с жизнью городка, находящегося в ста пятидесяти километрах от Москвы, приходит к выводу, что здесь «точно совершается светлая жизнь» [8,с.139]. Главная особенность этого нового «города солнца» – уважение к личности человека, основанное на том, что люди хотят – работают, не хотят – не работают. Местные старожилы выводят формулу идеальной, светлой жизни. («…советская власть плюс уважение к личности равняется обыкновенная светлая жизнь» [8, с.138]. Однако идиллический хронотоп Нового Завода обернулся для
героя лишь кратковременным ощущением «чудесного мира». Комнатов «толком…в этой жизни не разобрался и поскольку его очень смутило, что новозаводские жители откровенно манкируют трудом, он почувствовал к ним какое-то тяжёлое нерасположение, которое обыкновенные люди питают к «избранникам
праздным», героям и мудрецам»[8, с.138]. Трагично завершаются поиски героического идеала для Коромыслова («Он никогда не сидел в тюрьме»), свободы мысли для Капитонова («Эмигрант»). В.Пьецух в
рассказах «Эмигрант», «Угон» отразил ещё одну черту городского сознания – катастрофичность. Оно
негативное, «нежилое», тяготеющее к запредельной границе человеческого существования – смерти. Героев писателя постоянно сопровождают характеристики, наподобие данной Капитонову («…был человеком дерганым и, как говорится, незащищенным. На семнадцатом году жизни он пытался покончить самоубийством, застав свою мать с каким-то неведомым мужиком»[8, с.121]. Даже сильные личности, наподобие летчика Клопцова («Угон») заканчивают жизнь самоубийством в силу такой черты, как катастрофичность сознания, когда всё произошедшее вдруг представляется роковым и неисправимым. Смерть героев у
В.Пьецуха – событие, совершающееся «отчасти при трагических, отчасти при анекдотических обстоятельствах» [8, с.176]. Она всегда – следствие неустойчивой психики персонажей и отражает странности
российской действительности. В.Пьецух художественно воссоздает пародийный отсвет катастрофического сознания, воспринимающего смерть-самоубийство как обязательное условие завершённости судьбы. В
уже упоминавшемся рассказе «Эмигрант» «эмиграция героя на тот свет» шаржированно обыгрывается
как наследственное проклятие в стиле готических романов («…как он отходил ко сну, ему неизменно являлось привидение деда по женской линии и начинало его душить» [8, с.121]. В духе литературной мифологии прочитывается самоубийство героя после того, как отказались печатать его философский трактат
«Новая монадология» и в России, и за границей.
Отметим ещё один аспект. Название работы Юлия Капитонова дает отсылку к трудам немецкого
философа Лейбница. («Монадология» – «Новая монадология»). В связи с этим возникает ряд сквозных
мотивов в рассказе. Во-первых, фамилия героя вызывает ассоциации со сравнением, которое использует
Лейбниц. Философ пишет, что тело (совокупность низших монад) подобно рекам с быстрым течением,
вода в которых то стремительно прибывает, то убывает. Быстрый поток, по Лейбницу, - аллегория рождения, медленный, высыхающий – смерти. Юлий Капитонов, вскрыв вены, «лежал в сухой ванне голый
и был аккуратно по соски неприятно-розоватого цвета, точно его покрасили акварелью» [8, с.125]. Сухая ванна и обескровленное тело героя словно иллюстрируют аллегорию немецкого ученого. Отметим и
приобретающую в этом плане особое звучание фамилию Капитонов – капитан потерпевшего крушение
корабля (в этой связи подчеркнем характерное для городской прозы использование образа-символа дома-корабля, дома на набережной и уподобление жизни – реке, водному потоку). Некоторые натуралистические детали: описание смерти в сочетании со сравнениями, придающими несколько иронический
оттенок трагическому событию, выдержаны в духе ведущих положений философии Лейбница. В «Мо-
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надологии» выдвигается идея бессмертия человеческой индивидуальности – теория предустановленной
гармонии, по которой дух – своего рода мир, выражающий вселенную и обладающий такой же самодостаточностью и независимостью. В данном контексте, в свете учения Лейбница о монадах, смерть теряет эмоциональную трагическую окрашенность, что позволяет писателю использовать прием иронии,
при этом повествование не переходит границы, за которой уже превалирует «черный юмор».
Подчеркнем ещё раз, что в рассказах В.Пьецух исследует специфические черты городского
сознания – разорванность, аналитичность, раздвоенность, утраченность цельности, идеала, катастрофичность. Писатель их рассматривает как следствие развития цивилизации в России. В рассказах
«Разговор», «Анализ и Эпикриз» В.Пьецух ещё только обозначит обращение к некоторым постулатам
чаадаевской философии («…вплоть до Первого философского письма, чтобы хорошенько присмотреться, где уважаемый Петр Яковлевич действительно сгустил краски, а где угодил, как говорится, не
в бровь, а в глаз» [8, с.149]. «Басманный философ» с его утверждением, что «общий закон человечества отменён по отношению к нам» как нельзя лучше подходил под парадоксальный, гротескный мир
автора «Новой московской философии»[8, с.454].
Можно отметить схожие мотивы в нарративе «Эмигрант» («…Россия – богооставленная страна…»; «царство негодяев и дураков…» [8, с.123]. Намечаются прямые совпадения в выделении черт
русского народа у П.Я.Чаадаева и В.Пьецуха. В «Первом философском письме» автор пишет об отсутствии «чувства непрерывности», конкретные проявления которой, в том числе и разорванность, раздвоенность, утрата идеалов. И здесь обозначилась ещё одна жанровая особенность рассказов В.Пьецуха
как городских. По мнению П.Я.Чаадаева, «некогда великий человек захотел просветить нас…он кинул
нам плащ цивилизации; мы подняли плащ, но не дотронулись до просвещения» [8, с.454]. И нарративы
В.Пьецуха и есть художественное исследование городской цивилизации без просвещения.
В этой связи интересно подчеркнуть, как соотносятся философия Лейбница, идеи Чаадаева и
петровские преобразования в мотивной структуре рассказов писателя. Немецкий философ неоднократно (1711, 1712, 1716) встречался с царём, прорубившим окно в Европу, и беседовал о распространении
наук и просвещения в России, предлагал организовать петербургскую академию. В данном контексте
Капитонов, пытающийся опубликовать «Новую монадологию» на Западе, - продолжатель петровского
дела, стремящийся пробить железный занавес, отделяющий СССР от Европы. Таким образом, всё сказанное позволяет увидеть в произведениях В.Пьецуха жанр городского рассказа. Однако жанр рассказа
«захватил» и обозначил только ему присущий круг тем, проблем.Другое жанровое содержание будет
художественно воплощено городской повестью.
Таким образом, для городского рассказа характерны жанровые формы: быличка, рассказ-случай,
дистопия,страшные истории,рассказ путешествие-прогулка по городу,пародия,сценка из городской жизни, мини-утопия,рассказ-анекдот и др..
In article various genre forms of the city story are analyzed. Works are considered from the point of view of the concept
of the personality, motivny structure, the genre contents, composition.
The key words: city story, bylichka, story case, allotopia, genre contents.
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УДК 821.111 (73)
КОНЦЕПТ СЛОВА В РОМАНАХ ПОЛА ОСТЕРА
Т.В. Шебуренкова
В статье рассматривается проблема слова в контексте постмодернистского осмысления пуританского мифологического дискурса в романах современного американского писателя П. Остера. Анализируется роль постмодернистского лингвистического дискурса в творчестве писателя, специфика переосмысления концепта слова в
романах «Нью-Йоркская Трилогия», «Книга Иллюзий», «Левиафан», «Ночь Оракула». Исследование роли слова
в познании и преобразовании действительности в романах П. Остера имеет важное значение для понимания
мифологических основ современной американской нации.
Ключевые слова: концепт слова, пуританизм, постмодернизм, миф.

Современные исследования «образов речи» в художественной литературе убедительно доказывают
их непосредственную связь с «принципом национальности» [1, c. 7]. Слово, речь выступают как важные
критерии самосознания и самоиндентификации человека. Слово как ключевой «персонаж», является характерным для постмодернистской прозы, оно не только отражает реальность, но и создает ее, обусловливает ее
дискурсивными практиками. Это в полной мере относится к творчеству известного современного американского писателя Пола Остера. В его романах слово приобретает черты самостоятельного феномена, который
определяет судьбу его героев, характер социальных и культурных явлений. Писатель часто прибегает к философско-лингвистическим размышлениям над проблемой познания мира и человека.
Исследование концепта слова в познании и преобразовании действительности в романах П.
Остера имеет важное значение для понимания мифологических основ современной американской
нации, для выяснения вопроса о том, насколько постмодернистский и пуританский логоцентрические
дискурсы влияют на внутренний мир современного американца.
Американские, европейские и российские исследователи творчества писателя характеризуют
его прозу как сложный синтез модернизма и постмодернизма. Ю. Пестерев, В. С. Прозоров, Д. К. Карслиева, Е. Стивен, П. Киркегарт, К. Миллард в своих исследованиях акцентировали внимание на том,
что тематика его произведений в значительной степени связана с лингвистической проблематикой [2, 3,
4, 5, 6, 7, 8]. Вместе с тем данный аспект творчества писателя остается недостаточно исследованным.
Цель данной статьи – выяснить значение концепта слова и его функции в лингвистическом
дискурсе в творчестве писателя.
За основу анализа взяты романы «Нью-Йоркская трилогия», «Ночь оракула», «Книга иллюзий»,
«Левиафан». Этот выбор обусловлен тем, что они отражают разные этапы творчества писателя, и, кроме
того, в этих произведениях проблема роли слова в жизни человека и общества занимает ключевое место.
В творчестве П. Остера заметно ощущается влияние философии лингвистического анализа, в
первую очередь, концепции «языковых игр» Л. Витгенштейна. Под языковыми играми философ понимает бесконечное разнообразие и изменчивость разных форм речи, сочетающихся с коммуникацией и
деятельностью человека. Языковая игра выступает как «единое целое: язык и действия, с которыми оно
переплетается» [9, c. 7]. В свете этого положения вся жизнь человека выступает как совокупность языковых игр, в языковых, словесных реалиях помещается вся бесконечность человеческих проблем.
Характеры героев романов П. Остера раскрываются через диалог, конфликт, противостояние
и столкновение различных мировоззрений. Здесь писатель прибегает к теории М. Бахтина, согласно
которой смысл каждого слова может быть определен лишь с учетом всей совокупности других, частично антагонистических, индивидуальных применений. Однако такой тенденции противостоит
стремление к «монологизму», к покорению этой языковой стихии и центробежности [10, с. 429].
В романах П. Остера пуританский словесный дискурс, его первостепенная роль в создании
реальности становится близким постмодернистскому отношению к слову как к определяющему,
структурному фактору жизни общества. У пуритан не существовало четкого разделения между мыслью, словом и вещью. Поэтому они уделяли большое внимание символическим потенциям языка и
слова, выяснению их смысла и значения. Они были убеждены в том, что правильное понимание и использование слова – путь к постижению и преобразованию действительности.
На пересечении пуританской традиции и философских постмодернистских новаций П. Остер строит
свою концепцию слова. Однако, если лингвистические аналитики и постмодернистские философыструктуралисты скептически относятся к возможности определения общего содержания слов, способности
человека к познанию «вещи в себе», то в свете пуританского мировоззрения эта проблема имеет свое однозначное и безапелляционное решение. Пуританизм базируется на признании наличия реального Божьего слова, а, следовательно, задача человека постичь его и неукоснительно следовать ему. Библейский локус в романах
писателя лишь очерчивает контуры национальной культуры. Религиозный смысл слова у героев П. Остера
имеет второстепенное значение. Реальность не укладывается в рамки единого библейско-протестантского канона и ориентира, поэтому герои его романов пытаются сами придать смысл происходящему вокруг них.
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В центре внимания писателя в его первом романе «Стеклянный город» является лингвистическая
проблема: возможно ли создание единого языка, который бы отражал сущность предметов, и смогло бы
это привести к гармонии человека с миром. Постановка ее определена особенностями развития современного американского общества, дискуссией вокруг мультикультурности и «плавильного котла».
Все персонажи произведений П. Остера стремятся к абсолютной прозрачности слова, к установлению прямого соответствия между описываемыми предметами и использованными для этого словами [4,
с.31]. Однако, с одной стороны, слово является всесильным и определяет ход вещей, а, с другой, все персонажи признают свое «лингвистическое бессилие» в понимании и постижении действительности.
Познание мира в романах писателя напрямую связано с проблемой действенности слова, текстов, их способности управлять вещами, направлять жизнь в определенное русло. Герои романов
«Стеклянный город», «Запертая комната», «Ночь Оракула», по сути, находятся в сетях проблемы, которую поставили пуританские основатели американских колоний, – изменить мир с помощью слова.
П. Остер не оставляет незамеченным это качество формирования национального характера – с
помощью слова упорядочить жизнь и достичь духовной и социальной гармонии. Один из главных героев
романа «Стеклянный город» профессор Стилмен, изучая трактаты основателей колонии в Вирджинии,
демонстрирует абсолютное доверие к этим текстам, к их идеям и замыслам. Если слово управляет миром,
влияет на жизнь людей, то в таком случае у него возникает вопрос о поисках правильной речи, единого
«Божественного языка», с помощью которого можно изменить мир и достичь мировой гармонии, преодолеть отклонения американского общества от истинного пути, первоначального замысла поселенцев.
Эту идею он заимствует из трактата Стилмена-Старшего, в котором была дана трактовка «Потерянного рая» Мильтона, – одного из самых ярких и влиятельных протестантских авторов. Мильтон связывал историю первородного греха с искажением языка. В раю Адам давал названия вещам, определяя их
естественный, истинный смысл и значение, вследствие чего вещи и слова были тождественны: «Называя
предметы, он в буквальном смысле этого слова вдохновлял в них жизнь». Стилмен обращает внимание на
значение слов в творчестве Мильтона, «каждое ключевое слово имеет два значения: одно – до грехопадения, другое – после» [11, c. 33]. До грехопадения слово играло функцию творения: вещи и их имена были
неотделимы друг от друга. Такое единство обеспечивала гармонию, правильность построения мира.
Следствием грехопадения была потеря Божественного языка, слова отделились от вещей, стали условными знаками, далекими от истинного смысла. Идентичность вещей и их имен теряется, что находит свое
проявление в разрушении Вавилонской башни. По мнению Стилмена, рассказ о Вавилонской Башне есть
почти точное воспроизведение того, что происходило в Райском саду, «лишь с той разницей, что этот эпизод имеет всеобщее значение для человечества» [11, с. 34].
Пуританское отношение к слову как к орудию, способному творить и изменять мир, у Стилмена доведено до крайности, до безумного восприятия библейского мифа о Вавилонской башне. Однако автор нивелирует веру героя ссылкой на тот факт, что тот основывает свою теорию на вымышленном им же самим трактате [11, с. 36]. Следовательно, философствование первых переселенцев
подменяются в романе симулякром, который в присущей постмодернизму манере деконструирует,
разрушает первоначальную идею, подчеркивая тем самым эпистемологической кризис в современном
мире. Безумный замысел Стилмена вполне вписывается в многочисленные утопические попытки создать единый унифицированный язык, очищенный от диалектов и "местного колорита".
В романе «Книга иллюзий», П. Остер, напротив, прибегает не к деконструкции идеи силы и действенности слова, а абсолютизирует ее. Герой этого романа кинорежиссер Гектор Манн снял фильм
«Мартин Фрост», сюжет которого построен на увлечение действующих лиц всемогуществом слова. Возлюбленная писателя Мартина Фроста Клер готовится к экзамену по философии, в то время как он занят
литературным творчеством, пишет рассказ. Клер цитирует ему пассаж из философской книги, в котором
говорится о тождестве идеи и реальности. В частности: «Не менее очевидно и то, что различные ощущения или идеи, отраженные в человеческом мозгу, в каком бы сочетании они не смешивались и не соединялись, могут существовать не иначе как в сознании, их воспринимающем. Мы опровергаем утверждение,
что есть большая разница между настоящим пожаром и идеей пожара, между сновидением или фантазией, что мы охвачены огнем, и ощущениями, когда тебя на самом деле лижут языки пламени» [12, с. 166]. В
данном случае П. Остер цитирует слова известного английского философа Беркли. Приведенное философское положение находит свое продолжение в разговоре Мартина и Клэр. Мартин обращает внимание
на логотип на свитере Клер, на котором написано имя «Беркли». На шутку, что следующим будет логотип
«Юм», когда она начнет его изучать, Клер отвечает, что логотип на ее свитере означает название колледжа,
и напоминает, что у Мартина есть рассказ о двух людях с одинаковым именем. П. Остер прибегает к игре
с именами, причем мотив смены имени выступает как отказ персонажей от своей предыдущей сущности,
как перевоплощение. Рассказ Мартина, как и философские положения Беркли, по словам героини, укладываются в давнюю дискуссию, начатую номинализмом [12, с. 167].
Философско-богословские идеи о силе слова, подтверждаются последующими событиями
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фильма. При этом пуританские богословско-философские рефлексии П. Остер совмещает с языковой
игрой, которая имеет непосредственное влияние на героев. Мартин печатает рассказ и видит в окно,
как Клэр неожиданно теряет сознание и падает на землю. В дальнейшем болезнь быстро нарастает, на
следующий день начинается сильный жар. Мартин прекращает работу над рассказом – положение
Клер улучшается. Не подозревая прямой зависимости между словами рассказа и своим физическим
самочувствием, она настаивает на том, чтобы он завершил его, тем более, что осталось лишь несколько страниц. Работу над завершением рассказа П. Остер описывает следующим образом: каждая страница и настроение Мартина, его вдохновение мгновенно влияют на состояние здоровья Клер – оно
ухудшается настолько, что она близка к смерти. Взволнованный Мартин прекращает работу, пытается
помочь Клер – все напрасно. В отчаянии он, «схватив рукопись, бросается к камину с перекошенным
от страха лицом и глазами сумасшедшего – сейчас он это сделает, что же ему еще остается? Он без
колебаний сминает первую страницу и бросает в камин». Подобную участь испытывают другие страницы. Клер мгновенно возвращается к жизни, однако ее охватывает ужас от поступка Мартина. На ее
вопрос: «Что ты делаешь?». Он отвечает: «отвоевываю тебя обратно. Тридцать семь страниц за твою
жизнь, Клер. О такой сделке можно только мечтать... Видишь, это всего лишь слова. Тридцать семь
страниц – ничего, кроме слов» [12, с. 169]. Утверждения о том, что все написанное, – это только слова, на фоне событий, едва не завершившихся трагическим образом, усиливают уверенность в таинственной силе слова, которое отражает чувства и сознание их автора.
Слова влияют также на события и на судьбы людей, которые существуют независимо друг от
друга. Один из героев романа «Ночь оракула» писатель Траузе высказывает мнение о реальности слов:
«Мысли реальны. Слова реальны. Все человеческое реально, а иногда мы знаем о событиях до того, как
они произошли». [13, с. 189] В таком случае человек, который занимается словесным творчеством, имеет особое влияние на мир и на ход событий. Другой персонаж этого произведения Ник Боуэн под влиянием романа Сильвии Максвелл «Ночь оракула» круто меняет свою жизнь, оставляет семью, близких,
исчезает из дома и начинает новую жизнь. Он трижды перечитывает книгу Максвелл, но не для развлечения, а для того, чтобы «оттянуть момент принятия важного решения. Он уже все решил, и эта книга
для него сейчас – практическое руководство к действию. Он должен отринуть прошлое» [13, с. 58].
Книга становится толчком для принятия окончательного решения об изменении жизни.
В романах П. Остера необычайную силу и влияние на людей имеют не только литературные
произведения, но и дневники героев. Слово дневников является наиболее интимным, личным, поскольку их авторы выражают в них самые сокровенные мысли, чувства, размышления, впечатления от
событий. Их авторы, подобно пуританам, пытаются идентифицировать свою личность. Писатель активно поддерживает исповедально-нравственный концепт сознания американцев, наиболее распространенной формой которого является дневник.
Ради сохранения себя и своей великой Божьей миссии построения новой жизни американские
пуритане заложили традицию «дневников совести», которая в последующие века имела свое продолжение в модифицированном виде. Их дневники являются ярким свидетельством формализованной
самоидентификации, исповеди, познания и признания своих недостатков, определение путей их преодоления. Герои П. Остера в своих записях сосредоточены на проблемах самосовершенствования, что
было характерным для пуританских «дневников совести». Именно такие дневники оказываю наиболее сильное воздействие на жизнь персонажей Остера.
Делия, одна из героинь романа «Левиафан», вела дневники с 13-14 лет. Дневник, таким образом,
выступает как непременная составляющая ее жизни, элемент постоянного самоанализа: «У нее собралась уже дюжина томов, одна записная книжка за другой записей, бесконечная сага ее внутренней жизни» [14, с. 41]. Автор не раскрывает содержания записей. Лишь отдельным пунктиром, словами о «саге
внутренней жизни» он акцентирует на интимно-исповедальном характере записей [14, с. 42].
Знакомство другой героини этого романа Марии со случайно найденным им дневником незнакомца также определяет характер и смысл жизни ее и других персонажей. П. Остер подчеркивает магическую силу дневника как отдельного целого: магическим является не только написанное в нем, но и
сам предмет – записная книжка. Она выступает как сгусток определенной тайной силы и энергии. Писатель не только поддерживает мифологический концепт роли дневника в жизни американцев, а фетишизирует его. После того, как Мария в 1979 году оказалась на квартире писателя Сакса, стала возможной встреча Сакса с Лилиан Стерн, в дальнейшем состоялось еще несколько важных событий. Однако,
отмечает П. Остер, все началось с того, что Мария случайно нашла «небольшую черную записную
книжку. Именно с этого события начинается вся эта грустная история». Записная книжка содержала в
себе необычайную энергию: «Мария открыла записную книжку, и из книжки вырвался демон зла, провозвестник насилия, жестокости и смерти» [14, с. 49]. Она мгновенно увлекается своим новым проектом: найти обладателя этой книги и всех персонажей, упоминаемых в ней. Сущность проекта состояла в
том, чтобы войти в мир этих людей. Она полагает, что ей предусмотрено влюбиться в обладателя днев-
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ника. Кроме того, она предполагала, что «разговорит незнакомых людей, которые расскажут ей о чудесных событиях своей жизни, об увлечениях и влюбленностях, поведают ей свои тайны» [14, с. 49]. Записная книжка становится дорожной картой во внутренний мир людей. Для Марии это литературнохудожественный проект, своеобразная игра, которая потребует сделать тысячи фотографий, записать
сотни свидетельств, «исследовать целый мир». Граница между воображаемым миром, сознанием, словами, которые их отображают и формулируют, и действительностью исчезает.
Отстаивая тезис о силе и действенности слова, П. Остер ставит вопрос об ответственности человека, писателя за написанное им. По наблюдению Т. Денисовой, такой подход является наиболее характерным для писателей, которые пытаются следовать вечным категориям, которые утверждали пуританские проповедники и литераторы [15, с. 36].
Таким образом, «лингвистические упражнения» персонажей романов Остера имеют четко
очерченное национальное измерение. В романах писателя пуританский концепт слова сохраняет свое
значение и таким образом питает миф о том, что Америка была создана силой библейского слова.
Стремление с помощью слова упорядочить жизнь, достичь гармонии свидетельствуют о сохранении
пуританской словесной парадигмы в американской культуре. Слово остается главным средством самопознания личности, ее поисков своего места в мире. В то же время, сохраняя генетическую связь с
пуританским концептом слова, эпохой формирования национального характера, герои романов П.
Остера действуют в мире десакрализованого слова. В этих условиях ключевое значение приобретает
логоцентрический дискурс современной лингвистической философии. При этом писатель делает акцент на реальности слова, его способности влиять на ход вещей, пуританский и философский лингвистические дискурсы становятся тождественными.
The article addresses the problem of word in the context of postmodern understanding of puritan mythological discourse in
Paul Auster’s novels. The role of puritan discourse, and the specific of the role of the concept of word and its rethinking is
being studied. The article is focused on the novels “The New York Trilogy”, “The Book of Illusions”, “Leviathan”, “The Oracle’s Night”. The study of the role of the concept of word in the context of understanding and modification of reality in Paul
Auster’s novels plays important role for understanding of mythological background of the contemporary American nation.
The key words: concept of word, Puritanism, postmodernism, myth.
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ
УДК 80.811.432
ПРИЯДЕРНАЯ ЗОНА КОНЦЕПТА «СЧАСТЬЕ» В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКАХ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА А. ПЛАТОНОВА «ДЖАН»
И ЕГО АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ВЕРСИИ)
Е.М. Багдасарова
В данной статье исследуется приядерная зона концепта «Счастье», которая представлена однокоренными словами
и синонимами лексемы Счастье. Данный анализ средств выражения положительных эмоций в языке производится
с использованием этимологических и толковых словарей, а также на материале романа «Джан» А. Платонова.
Ключевые слова: концепт, лексема, приядерная зона, однокоренные слова, средства выражения

Как уже отмечалось, концепт «Счастье», если его рассматривать на материале произведений
А.Платонова, в качестве ключевого репрезентанта использует лексему Счастье [Багдасарова 2012: 361-368].
В качестве приядерной зоны предстоит рассмотреть средства, которые представлены однокоренными
словами и синонимами названной лексемы. Помимо слов счастье, счастливый, счастлив, в тексте произведения
встречаются такие, как радость, удовольствие, блаженство, наслаждение и другие. Все они служат для выражения чувств удовольствия, которые сопровождают счастье, но отличаются степенью качества.
Счастье, по определению этимологического словаря, произошло от слов «хороший» и «часть»,
т.е. «хороший удел», и первоначально имело значение «доля, совместное участие» [ЭСРЯ 1971: 816].
В толковых же словарях можно найти два основных значения счастья, это: 1. «Чувство и состояние
полного, высшего удовлетворения» [Ожегов 2003: 783] или «Состояние высшей удовлетворенности
жизнью, чувство глубокого довольства и радости, испытываемое кем-либо; внешнее проявление этого
чувства» [БТСРЯ 2002: 1297] и 2. «Успех, удача». Синонимы счастья и слова счастливый, счастлив,
употребляются в следующих значениях: счастливый и счастлив: 1. «такой, который испытывает счастье, радость»; 2. «Приносящий счастье, радость, благополучие, удачу»; «полный счастья, радости»;
«исключительно благополучный»; 3. «Такой, которому благоприятствуют счастье, удача, успех»; 4.
«Благоприятный, удачный, хороший» [БТСРЯ 2002: 1297];
Счастливо: 1. нареч. к Счастливый (удачно избавиться, избежать чего-л. нежелательного, неприятного). 2. В функц. сказ. О состоянии счастья, радости, благополучия [БТСРЯ 2002: 1297].
Следовательно, в ближней периферии концепта «Счастье» находятся слова «удовлетворение»,
«участь», «радость», «успех», «удача», «благополучие». Рассмотрим их значения.
Благополучие в своем первом значении определяет «спокойное и счастливое состояние, существование», удача означает «счастливое, благоприятное стечение обстоятельств» [БТСРЯ 2002: 82,
1373], успех же это «удача в достижении чего-н.» [Ожегов 2003: 840], удовлетворение во втором значении – «Чувство удовольствия, испытываемое тем, чьи устремления, желания, потребности удовлетворены», отсюда удовольствие со значениями: 1. «Чувство радости, довольства от приятных ощущений, переживаний» и 2. «То, что вызывает, создает такое чувство» [БТСРЯ 2002: 1375] тоже можно
включить в список элементов приядерной зоны концепта «Счастье». Кроме того, к таким элементам
относятся и слова «блаженство», «наслаждение».
Определение «блаженства», например, можно встретить в основном лишь в духовной литературе. Словарь Ожегова предлагает рассматривать блаженство как «полное и невозмутимое счастье;
наслаждение». Быть на верху блаженства. Вечное блаженство (в религиозных представлениях: загробная жизнь в раю). А понятие «наслаждение» Ожегов, в свою очередь, рассматривает как «высшую степень удовольствия» [Ожегов 1999: 50, 393]:
«Ему было, кроме того, стыдно, что его состояние Вера и Ксеня могут принять за жестокую
мужскую любовь; он же чувствовал перед Ксеней лишь привязанность, полную смутного наслаждения, человеческого родства и заботы о ее лучшей судьбе» [Платонов 1983: 1201].
У Даля же понятие «наслаждение» не рассматривается отдельной статьей, это существительное образуется от глагола «наслаждать», «насладить» и употребляется в значении «вкушать высшее удовольствие,
услаждаться, чувствовать наслажденье, усладу, утеху, негу, приятность, удовольствие» [Даль 1863-1866].
Православная энциклопедия толкует блаженство более подробно, как «состояние приобщенности благу, в православном понимании – состояние совершенной духовной радости пребывающего в
Божественной любви человека, достигнутое благодаря единению с Богом» [Православная энциклопе1
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дия 2009: 353]. В древнегреческой литературе, т.о., оно обозначало преимущественно блаженное,
чуждое страданий существование богов и людей, проявляющееся и во внешнем благополучии. Понятие «блаженство» передавалось такими словами, которые использовались для обозначения:
1. «внешнего счастья, благосостояния, богатства»:
«Чагатаеву горе надоело с детства, а теперь, когда он стал образованным, ему оно представлялось пошлостью, и он решил устроить на родине счастливый мир блаженства, а больше неизвестно,
что и делать в жизни» [122].
2. «счастья, удачи, везения, соотносимых с понятиями рока, случая»:
«Блаженство будущей жизни, еще не рожденной, безымянной, но уже зачинающейся в нем,
прошло в сердце Чагатаева живым, счастливым ощущением» [208].
3. «удовольствия, чувственного наслаждения»:
«Времени было часов шесть, но весь народ уже улегся в одной горнице, близко друг к другу, и
спал в тесноте, как в блаженстве» [197].
Для описания положительных эмоций выделяют лексику, передающую состояние удовлетворенности, радости и веселья, которая является компонентом периферии исследуемого нами концепта
«Счастье». Здесь необходимо заметить, что для русской языковой картины мира, как отмечают многие
исследователи (см., напр. [Толстой 1995: 314, Шмелев 1997а: 481]), характерно противопоставление
«высокого» и «низкого», «небесного» и «земного», «внутреннего» и «внешнего» - одновременно с
отчетливым предпочтением первого, т.е. своего рода аксиологическая поляризация. Ярким примером такой поляризации может служить пара радость – удовольствие.
Даль определяет радость как «веселье, усладу, наслажденье, утеху… внутреннее чувство удовольствия, приятного, вследствие желанного случая; самое событие или предмет, возбудивший эти
душевные чувства. Сказать вам радость? т.е. радостную весть. Моя радость, утеха моя, что или
кого я люблю, чему или кому радуюсь, утешаюсь, услаждаюсь» [Даль 1863-1866].
Радость – «одна из основных положительных эмоций человека, внутреннее чувство удовлетворения, удовольствия и счастья». Удовольствие также является «положительно окрашенной эмоцией,
сопровождающей удовлетворение одной или нескольких потребностей». Понятие удовольствия в философии, например, Эпикура, отождествлено со счастьем. Сейчас же под удовольствием подразумевают
«контролируемые определенным участком головного мозга тактильные ощущения, создающие положительный эмоциональный фон» [Википедия]. В словаре Даля понятие «удовольствие», или «удоволь»,
означает «состоянье удоволенного, довольного; чувство радости, утешенья, утехи, приятности; успокоенье, от исполненных желаний, от угожденья». Всякое доброе дело покоит и доволит, доставляя
обоюдное удовольствие. Светские, общественные удовольствия [Даль 1863-1866].
Оппозиция радости и удовольствия как «высокого» и «низкого» может быть проиллюстрирована следующими цитатами из повести А. Платонова «Джан»:
«Но тоска их может превратиться в радость, если каждый получит щипаный кусочек птичьего
мяса. Это послужит не для сытости, а для соединения с общей жизнью и друг с другом… Здесь еда
служит сразу для питания души и для того, чтоб опустевшие смирные глаза снова заблестели и увидели рассеянный свет солнца на земле» [180].
«Нур-Мухаммед чувствовал сейчас не только удовольствие, но он даже слегка пошевеливался в
некотором танце, видя в людях их последний песчаный сон. Он ценил теперь себя дороже, выше – ему
больше достанется добра в пустыне и на всей земле, потому что живых становится меньше» [172].
Таким образом, удовольствие, будучи само по себе аксиологически по меньшей мере нейтральным, в русской языковой картине мира сдвигается в область отрицательной оценки: человек, одолеваемый жаждой удовольствий и проводящий свою жизнь в погоне за удовольствиями, представляется жалким, бездуховным существом.
In the given article the nuclear-side zone of the concept “Happiness” which is represented by related words and synonyms of the lexeme Happiness is researched. The present analysis of the means of expression of positive emotions in
the language is performed with the use of the etymological and explanatory dictionaries and also with the help of the
text of the novel “Dzhan” written by A. Platonov.
The key words: Concept, Lexeme, Nuclear-side zone, Related words, Means of expression
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОРОЧНОГО КРУГА ПРИ ИЗУЧЕНИИ
СОЧИНИТЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ
А.Е. Варнаева
В статье предлагается уже существующее понимание сочинительной конструкции как треугольника сочинительных отношений дополнить анализом элементов сочинительной конструкции – равноправных компонентов. Компоненты сочинительной конструкции называют элементы одного множества, компоненты подчинительной конструкции – элементы разных множеств.
Ключевые слова: сочинительная конструкция, подчинительная конструкция, множество, элемент множества.

Всякий человек живет, побуждаемый одной большой целью и/или тысячами мелких. Животное целей себе не ставит, его поведение детерминировано необходимостью, то есть оно продиктовано причинами.
Это колоссальное отличие человека от животных с технической стороны обеспечено языком.
Благодаря языку человек мыслит, осознает себя и окружающий его мир и в языке удваивает мир.
Речевая деятельность квазипредметна. В силу содержательных связей между знаком и денотатом в речевой цепи отношения между реальными объектами хотя и непрямо, отображаются в парадигматических и синтагматических отношениях языковых знаков. Номинация только начинает бытие
знака, а предпосылки развития содержания знака создает его последующее функционирование. Основная функция знака – обозначить нечто за пределами языка, дать предмету или явлению новую,
знаковую жизнь. Но знак (физически воспринимаемый предмет) не только заменяет в речевой деятельности обозначаемый предмет. В значении знака отображено некоторое знание носителей языка об
этом предмете. Причем в самом языковом знаке как физической субстанции нет никакого значения, и
расхожее выражение лингвистических работ передача сообщения есть не более как метафора, вводящая в некотором смысле в заблуждение. Новое, что извлекает человек из речевого сообщения, – это
образы и представления не передаваемые, а возбуждаемые в мозгу носителей языка при восприятии
физической субстанции языковых знаков [1, с. 25,39,75,78].
Человек смотрит вперед и создает модель того, что он еще только намерен осуществить. Он
может намеренно искажать действительность, создав ложный идеальный референт высказыванием.
Например: На березе выросли груши. Или: Свинки замяукали: Мяу, мяу! Кошечки захрюкали: Хрю,
хрю, хрю! Уточки заквакали: Ква, ква, ква! Курочки закрякали: Кря, кря, кря! Воробышек прискакал И
коровой замычал: Му-у-у! (К. Чуковский. Путаница).
При построении высказывания параллельно с ним конструируется его идеальный референт. Этот
референт может быть адекватным и неадекватным действительности. Но он никогда не совпадает с ней и
не может совпадать ввиду идеальности референта и материальности действительности. Может быть так,
что упомянутая адекватность или неадекватность представлена как возможность. Способ существования
идеальных референтов называют субзистенцией в отличие от экзистенции как способа существования
материальных объектов. То, что существует субзистенционально, в действительности не существует. В
пространстве и времени локализуются не идеальные референты, а только их знаки [2, с. 26,29].
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В предложениях, содержащих сочинительные отношения, может выражаться идеальный референт. Другими словами, предметы и явления в жизни могут быть не связаны: они соединены только мыслью говорящего.
Например: Послушайте, Максим Максимыч, – отвечал он, – у меня несчастный характер: воспитание ли меня
сделало таким, Бог ли так меня создал, не знаю; знаю только, что если я причиною несчастия других, то и сам
не менее несчастлив (М.Ю. Лермонтов). Ясно, что причиной эгоизма Печорина мог быть только один из названных им фактов. Тем не менее, сочинительная конструкция налицо. В ней связаны оба факта.
Из этого вытекают два следствия. Во-первых, при анализе сочинительных конструкций важно
учитывать как их соответствие-несоответствие действительности (семантический аспект), так и
мышление о ней (логический аспект). Во-вторых, нельзя рассматривать языковые явления «в самих
себе и для себя», как предлагал Ф. Соссюр [3, с. 207]. Последнее возможно только в некоторых случаях. Например, категорию рода в современной морфологии редко связывают с понятием пола. Самым
ярким показателем бесплодности рассмотрения языка в самом себе и для себя как раз и является порочный круг в понимании сочинительной конструкции.
Сочинительную конструкцию, то есть предложения, содержащие сочинительные отношения,
необходимо исследовать в связи с экстралингвистической действительностью. В последнюю входят
описываемая ситуация; мышление о ней; ситуация общения. Только игнорированием этого обстоятельства можно объяснить логический круг, который существует в литературе о сочинительных конструкциях. Сочинительным союзом называют союз, употребляемый в сочинительных конструкциях.
Сочинительными конструкциями же называют предложения, содержащие сочинительный союз.
Выйти из этого порочного круга пытались не раз. Наиболее удачным было привлечение давно
известного понятия «сочинительный треугольник». Применение это стало возможным благодаря приведению всех сочинительных конструкций «к общему знаменателю»: предложения с однородными
членами объяснены через сложносочиненные предложения. В свою очередь, части сложносочиненного предложения признаны равноправными относительно общей картины [4, с. 5-14].
Однако и после этого осталось не совсем ясным понятие равноправия: достаточно полно были
рассмотрены только отношения в сочинительном треугольнике. Однако отечественное языкознание
при анализе системы языка одинаково важным считает анализ не только отношений, но и самих элементов, между которыми существуют отношения.
Центр сочинительной конструкции составляют равноправные компоненты. Что же собой
представляют собой эти элементы системы сочинительной конструкции с эктралингвистической точки зрения? Исследование позволяет кратко ответить на это вопрос: элементы одного множества.
Элементы множества и смежные с ним понятия достаточно хорошо разработаны в математике. Было бы неосмотрительно пренебречь теми сведениями из математики, которые помогли бы объяснить сочинительную конструкцию.
Следует обратить внимание и на второй существенный момент при исследовании сочинительной конструкции. Л.В. Щерба говорил о двух видах грамматик. Активная грамматика рассматривает,
как идеальное содержание выражено в языке. Пассивная грамматика ведет исследование в обратном
направлении: от готового высказывания к идеальному содержанию. Учет экстралингвистического содержания сочинительной конструкции предполагает применение обоих названных путей.
С одной стороны, сочинительную конструкцию следует сопоставить с подчинительной. С
другой стороны, необходимо изучить, как множество и его элементы выражаются в языке.
Сочинительная конструкция такой же полноправный член синтаксической системы языка, как и
подчинительная. Между тем существующие описания подчинительной конструкции совершенно не
пострадали бы, если бы из них вообще устранены были бы всякие упоминания о сочинительной конструкции. Одних маркеров зависимости достало бы, чтобы описать словосочетания или сложноподчиненное предложение. Понятно, что эта ситуация в лингвистике не может быть оценена как нормальная.
Сочинительная конструкция понимается как антипод подчинительной. Значит, есть между
ними что-то соотносительное. Устранение зависимости и ее показателей еще не влечет за собой появление сочинительной конструкции. Сочинительные союзы, если они есть в сочинительной конструкции, не просто подчеркивают отсутствие зависимости и даже не просто выражают равноправие
связанных им компонентов перед чем-то третьим, но сигнализируют о чем-то существенном, не менее
содержательном, чем смысловая и формальная зависимость.
Этим существенным и соотносительным моментом, связывающим сочинение с подчинением в оппозицию, следует считать математическое понятие множества. Путем привлечения в поле зрения вместе с качеством еще связанного с ним количества помогает связать подчинение и сочинение в диалектическое единство.
Нельзя сказать, что понятие количества полностью игнорировалось в исследованиях сочинительных
конструкций. Есть замечательные высказывания некоторых ученых, например Л.Д. Чесноковой, о связи сочи-
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нительной конструкции с понятием числа. Однако это были лишь попутные замечания и наблюдения. Они не
получили развернутого изложения и практического применения для выявления сути противопоставления сочинения подчинению. Такие отдельные замечания, хотя и очень сильные, оставляли место для мыслей о том,
что сочинение – всего лишь эпизод на фоне подчинения, как в свое время заявил А.М. Пешковский.
В этом нет чего-то необычного. Например, понятие о сочинительном треугольнике тоже существовало без всякого применения в исследованиях сочинительных конструкций, пока Е.Ф. Троицким не были устранены все помехи для широкого применения этого понятия.
С другой стороны, в русском языке существуют различные средства выражения множеств и
элементов множеств: грамматическое значение множественного числа существительных; лексическое
значение разных слов, особенно глаголов. И др. Сравнение сочинительных конструкций с ними позволило выявить отличительные признаки сочинительных конструкций. Особенно плодотворным оказалось сопоставление сочинительной конструкции с предложениями, содержащими наречие опять.
Нетрудно заметить, что и сопоставление сочинительной конструкции с подчинительной конструкцией, и привлечение в поле зрения множества с его элементами представляют собой обращение
к внешним связям сочинительной конструкции. Именно анализ внешних связей, как уже отмечено в
науке, выявляет сущность исследуемого явления. Опыт изучения сочинительной конструкции еще раз
подтвердил правильность такого наблюдения.
Итак, выход из порочного круга при исследовании сочинительных конструкций существует.
Анализ сочинительных отношений треугольника, должен быть дополнен исследованием элементов системы, то есть равноправных компонентов как элементов множества. При этом подчинительная конструкция связывается с сочинительной конструкцией как ее антипод.
Следует идти не только от языковых конструкций к содержанию множества и его элементов,
но и обратным путем – как множество и его элементы выражаются различными языковыми средствами, кроме сочинительных конструкций.
Наконец, применение математического понятия множества и его элементов необходимо влечет
за собой рассмотрение соотношения количественных параметров сочинительной конструкции с ее
качественными параметрами.
In artikle already existing understanding of a coordinating design as triangle of the coordinating relations to add with
the analysis of elements of a coordinating design – components equal in rights in supposed. Components of a coordinating design call elements of one set, components of a subordinative design – elements of different sets.
The key words: coordinating design, subordinative design, set, set element.
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О КРИТЕРИЯХ ТОЖДЕСТВА И СХОДСТВА ФОРМЫ КАЛАМБУРООБРАЗУЮЩИХ
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О. Е. Вороничев
В статье рассматриваются критерии тождества и сходства лингвистической формы (плана выражения), проявляющихся
не только на фонетико-графическом уровне языковой системы и позволяющих констатировать каламбурность того или
иного сегмента языка или речи при условии его контрастно семантизированного параллелизма с оппозитом.
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Взаимодействие плана выражения и плана содержания языкового знака проявляется, вопервых, в сформулированном С.О. Карцевским «принципе асимметричного дуализма» [1, c.85–90]:
возможно соответствие одному плану выражения нескольких планов содержания (полисемия и омонимия) и соответствие одному плану содержания нескольких планов выражения (синонимия).
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Во-вторых, взаимодействие планов содержания и выражения порождает одну из основных антиномий языка, состоящую в том, что он «конечным числом дискретных средств выражения покрывает непрерывно-бесконечное смысловое пространство, в котором каждый элемент имеет неограниченный потенциал смысловой вариативности» [2], т.е. «план содержания неизмеримо богаче плана выражения» [3, с.180]. Таким образом, асимметрия формы и содержания языкового знака есть неизбежное следствие сформулированного А.Ф. Лосевым принципа стихийного существования языка [4].
В-третьих, как убедительно доказывает А.А. Кретов, в синтагматике языка структурная асимметрия планов выражения и содержания (исследователь делит ее на адаптивную – с преобладанием числа
форм над числом функций и компрессивную – с преобладанием числа функций над числом форм) проявляется на всех уровнях: от фонетического до синтаксического. В частности, А.А. Кретов отмечает: «Синтагматическая структурная асимметрия на лексико-семантическом уровне изофункциональна фонетической. <…> В дифтонге два звука – одна смыслоразличительная функция, и во фразеосочетании – две словоформы – одна лексико-семантическая (т.е. номинативная) функция…» Зеркально симметричными явлениями в лексике, побобными бифонам и трифонам в фонетике (этими терминами названы звуки, способные передавать две и три фонемы. – О.В.), автор статьи считает метасемию Г.П. Мельникова [5], при которой одна форма соотносится с двумя и более значениями, речевую полисемию Ф.А. Литвина [6] и «примеры каламбурного употребления слов, при котором одна и та же форма одновременно соотносится с разными содержаниями, т.е. одновременно выполняет несколько номинативных функций» [7, с.7–8].
В-четвертых, план выражения и план содержания – не только тесно взаимосвязанные, но и
взаимопереходные явления. Ю.С. Степанов выявил «закон обращения планов языкового знака», согласно которому план содержания становится планом выражения, когда мы от смысла знака идем к
самому знаку «при активном настрое мысли: от познающего субъекта (человека) к внешнему миру
(объекту). Закон связан с принципом активности человека в мире» [8, с.144].
Однако для того, чтобы объективно судить о гармоничном или негармоничном характере взаимодействия, в том числе обращения, планов языкового знака, необходимо опираться на определенные показатели (признаки, параметры) тождества/сходства как планов выражения, так и планов содержания соотносимых единиц языка и/или речи.
Поскольку наше исследовательское внимание сосредоточено на каламбуре, нас не может не
интересовать механизм взаимодействия планов выражения и содержания образующих его единиц
языка и речи, т.е. процессы, которые приводят к возникновению каламбурного эффекта.
В научных работах, в которых освещаются различные аспекты языковой игры, бытует мнение,
что для каламбура главным является «не внешнее сходство, а смысловое несходство сталкиваемых
слов» [9, с.59]. Однако формальная составляющая каламбурного эффекта, вопреки этой стереотипной
ее недооценке, представляется не менее важной для постижения лингвистической природы каламбурности, чем семантическая (что мы и попытаемся доказать в данном параграфе). При этом особую значимость для идентификации планов выражения языковых и/или речевых единиц обретает вопрос о
проявлении признаков формального тождества (и сходства) на разных уровнях языковой системы,
который может быть сформулирован как проблема определения разноуровневых критериев тождества/сходства лингвистической формы.
В.П. Москвин перечисляет 5 вариантов объяснения языковой природы каламбурности в работах зарубежных и отечественных филологов: 1) полисемия и омонимия; 2) парономасия (анноминация), т.е. близкозвучие; 3) полисемия и близкозвучие; 4) близкозвучие и омонимия; 5) полисемия, омонимия и близкозвучие [10, с.39]; а затем ставит под сомнение эту традиционную привязку к тождеству или сходству формы.
Тем не менее, с нашей точки зрения, постижение лингвистической природы каламбура невозможно без анализа и определения признаков формального тождества или сходства. Причину возникновения
характерного каламбурного эффекта в любых приемах и жанрах экспликации каламбура мы видим в контрасте между тождеством/сходством формы и различием содержания обыгрываемых оппозитивных ЛЕ
(материально выраженных или имплицитных) или речевых отрезков большего объема (омофонических и
парономатических цепей, анаграмм, палиндромов, центонов, травестий и т.д.). Нам очень близка позиция
В.З. Санникова [11, с.57–59], А.А. Леонтьева [12, с.145], Т.Г. Соповой [13, с.19–20] и других исследователей, полагающих, что лингвистическую основу каламбура в конечном счете составляют три лексические
категории, которые можно образно назвать «тремя китами каламбурности»: полисемия, омонимия (со
смежными явлениями) и паронимия (со смежной парономазией).
Проблема широты и, следовательно, недостаточной определенности содержания понятия каламбур заключается, на наш взгляд, в нечеткости границ формального тождества/сходства каламбурообразующих единиц, которая тесно связана с остро ощутимой проблемой неразработанности общих (для всех
уровней языковой системы) критериев тождества и сходства лингвистической формы. Их отсутствие, в
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свою очередь, обусловлено укоренившимся в традиционном языкознании представлением о примате плана содержания [14] и, как следствие, явной недооценкой значимости плана выражения, недостаточным
вниманием к идее В. фон Гумбольдта о существовании очевидной связи между звуком и значением [15,
с.92] и мысли Л.В. Щербы о необходимости изучать значения параллельно с их формами [16].
Между тем, с нашей точки зрения, определение понятийного содержания термина каламбур
должно осуществляться путем выявления оптимальных, конкретных параметров, позволяющих констатировать полное или преобладающее внешнее подобие собственно/несобственно лексических и
больших по объему каламбурообразующих единиц.
Следовательно, обязательным условием констатации каламбурности в анализируемом речевом
отрезке является наличие в нем полисемичных, омонимичных, паронимичных слов или речевых сегментов большего объема, при сопоставлении которых должны обнаруживаться черты формального
тождества или сходства. Эти признаки весьма многообразны, поэтому подобие или сходство форм не
всегда на поверхности. Однако при ближайшем рассмотрении каждого каламбурного отрезка речи
формальный параллелизм образующих его языковых средств не может остаться незамеченным.
Например, все 18 фигур, приведенных в той же статье В.П. Москвина (отрицающего привязку к тождеству или сходству формы), с нашей точки зрения, действительно являются приемами экспликации
каламбура, поскольку каждый из них основан на столкновении речевых отрезков, которые так или
иначе обнаруживают полное или частичное формальное подобие, т.е. не выходят за рамки характерного каламбурного сближения форм, имеющих контрастное содержание. Так, анализируя прием травестирования, мы имеем полное право говорить о формальном тождестве или сходстве, выявляемых
при сопоставлении оригинального и пародийного фрагментов текста, поскольку при ближайшем рассмотрении их формальная близость становится очевидной. Сравните (пример В.П. Москвина):
1. Шёпот. Робкое дыханье. Трели соловья. Серебро и колыханье сонного ручья (А. Фет).
2. Топот, радостное ржанье, стройный эскадрон, трель горниста, колыханье веющих знамён
(Д. Минаев).
Каламбурным мы вправе считать 2-й фрагмент текста потому, что Д. Минаев обыгрывает в
нем не тему и не сюжет пародируемого произведения (они, как видим, в первоисточнике совершенно
другие), а стилистическую манеру автора, и в первую очередь – используемые А. Фетом языковые
средства. В соотносимых речевых отрезках формальное сходство (а, следовательно, каламбурность)
проявляется в пародийном параллелизме частей речи, их словообразовательных структур (см. отглагольные существительные), грамматических форм и их синтаксических позиций (шёпот – топот,
робкое дыханье – радостное ржанье и др.), назывных предложений. В данном случае мы констатируем в большей степени сходство грамматических форм и конструкций. Однако оно подкрепляется
подобозвучием отдельных слов или их частей (шёпот – топот, дыханье – ржанье), повтором слов
трель и колыханье в семантически контрастирующем (с производящим) тексте.
Пародирование языковых средств имеет место и во второй части предложения Тот, кто посеет разумное, доброе, вечное, не пожнёт бессмысленное, злое и преходящее. В этом высказывании,
построенном по принципу антитезы, оппозитивность лексических значений антонимов подчеркивается и усиливается тождеством их формально-грамматических значений и синтаксических позиций.
Здесь мы также вправе констатировать игру слов. Ср. с газетным заголовком «Цены – не самолет,
взлетели – не посадишь» [«НГ» № 92 (1312) 3.12.–5.12. 2007], в котором благодаря грамматическим
формам и синтаксическим позициям слов, дополненным имплицитной оппозитивностью лексикограмматических паронимов взлетели – вылетит и многозначностью глагола посадишь, ощущается
перекличка с пословицей Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь. Следовательно, важнейшей
причиной возникновения каламбура является формальное сближение оппозитивных единиц речи. И
сама их оппозитивность обусловлена именно этим формальным параллелизмом.
Выявленный нами параллелизм в некоторой степени сближает каламбур с пародией, которая
граничит со стилизацией и перифразой, включающими, в свою очередь, аллюзию, реминисценцию,
травестирование, текстовую аппликацию (в центоне) и другие стилистические приемы обыгрывания
прецедентных высказываний или текстов. Неслучайно О.С. Ахманова определяет каламбур как фигуру речи, состоящую «в юмористическом (п а р о д и й н о м ) [разрядка наша. – О.В.] использовании
разных значений одного и того же слова или двух сходно звучащих слов» [17, с.188].
Несмотря на очевидность различий между каламбуром и приемом пародийной стилизации
(который может быть использован для имитации любой – языковой или внеязыковой – реалии), в том
числе травестированием, эти феномены экспрессивной речи нередко очень тесно взаимодействуют в
пародии как жанре. Следовательно, каламбур может быть эксплицирован приемом пародии (или стилизации), а пародия как жанр может иметь каламбурную основу – но лишь в тех случаях, когда обыг-
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рываются, трансформируются и тем не менее остаются узнаваемыми собственно лингвистические
средства, с помощью которых был создан пародируемый текст или его фрагмент.
Как известно, ф о р м о й языковых единиц в лингвистической традиции, восходящей к идеям
Фердинанда де Соссюра [18] и Луи Ельсмлева [19, 20], принято называть означающее или план выражения (термин, употребляемый в глоссематике, но используемый языковедами других школ для
обозначения определённым образом организованной области материальных средств, служащих для
передачи языковых сообщений) в противопоставлении означаемому или плану содержания, под которым понимается «мир мысли», воплощаемый в языке, т.е. организованная определённым образом область всего того, что может быть предметом языкового сообщения.
Термин план выражения обычно применяется к области звуковых явлений, так как для концепций, отличных от глоссематики, основным объектом лингвистики является устная разновидность естественного языка. Однако важнейшей теоретической предпосылкой для определения объективных критериев тождества и сходства планов выражения соотносимых языковых единиц (а значит, для констатации каламбурности) нам представляется одна из основных идей глоссематической теории – тезис Луи
Ельсмлева об изоморфизме языковых планов, т.е. о равноправности фонетической, графической (для
письменного языка) или любой иной субстанции выражения (разрядка наша. – О.В.), в которой может
манифестироваться форма выражения, оставаясь тождественной самой себе [21].
Наше языковое сознание «запрограммировано» на одновременное недискретное формальное
отождествление или сближение гораздо большего количества параметров, признаков соотносимых речевых сегментов, чем только фонетические и/или графические. Именно эта способность к проведению
разноплановых формальных параллелей между анализируемыми средствами языка и/или речи позволяет нам воспринимать, распознавать языковую игру не только на уровне отдельных слов, высказываний,
но и текстов: аллюзию, аппликацию, травестирование и другие виды пародийной стилизации.
Поэтому, принимая во внимание особенности лингвистической природы каламбура, выявленные
нами в ходе анализа каламбурообразующего потенциала разноуровневых единиц языка и речи, логично выдвинуть гипотезу о проявлении признаков формального тождества или сходства не только на фонетикографическом уровне, с позиций которого традиционно определяются идентичность или близость формы, но
и на других ярусах языковой системы. Наше предположение может в какой-то степени опираться и на мысль
Г.В. Пономаревой о том, что одним из обязательных элементов конструирования каламбура является «наличие двух сополагаемых в рамках одной языковой единицы (лексической, фразеологической, синтаксической) компонентов, также имеющих определенный языковой статус (это может быть морфема, лексема, графема, фразеологическая единица, прецедентное высказывание)» [22, с.57].
Следует заметить, что признаки тождества формы ЛЕ и единиц других лингвистических
уровней поддаются определению и описанию гораздо легче, чем признаки сходства, что вполне закономерно и объяснимо, поскольку в первом случае имеем дело с точными параметрами соответствия.
Кроме того, если мы вообще имеем право предполагать существование тождества или сходства формы
на лексико-семантическом уровне (поскольку здесь уже сопоставляются параметры не столько формы –
в традиционном понимании этого термина, сколько содержания), то, очевидно, применительно к нему
можно говорить лишь о тождестве или сходстве так называемой «внутренней формы».
С нашей точки зрения, формальное тождество (не только в каламбуре) может быть:
1) фонетическим (у омофонов и омофонических цепей);
2) графическим (у омографов и омографических цепей: со′рок пя′ток – пято′к соро′к);
3) фонетико-графическим (у омонимов и ЛСВ полисеманта – при условии, если это оппозиции тождественных грамматических форм);
4) лексическим (если это тождество «внутренней формы», которое может быть только у абсолютных синонимов и лексико-семантических дублетов: везде – всюду, жизнеописание – биография,
языкознание – лингвистика и т.п., а также имеет место в оппозициях разных грамматических форм
одного слова, не совпадающих по звуко-буквенному облику – в тех случаях, когда грамматические
различия не семантизированы: стол – стола – столы);
5) словообразовательным (у ЛЕ с идентичной морфодеривационной структурой: под-свечник□ – под-стакан-ник□);
6) грамматическим:
а) морфологическим (у разных ЛЕ в одних и тех же грамматических формах);
б) синтаксическим (у однотипных – во всех синтаксических аспектах – словосочетаний и
предложений).
Каждый из этих вариантов тождества может быть представлен в речи «в чистом виде» или выступать в различных комбинационных сочетаниях с каким/и-либо другим/и проявлением/ями тождества.
Критерии формального сходства объективно не могут быть такими же четко установленными,
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как признаки тождества, однако определяться они должны, очевидно, по той же уровневой шкале. В
самом общем виде формальное сходство может быть охарактеризовано как несовпадение одного или
нескольких формальных признаков (на каждом из указанных выше языковых ярусов сопоставления)
при условии преобладающего подобия остальных параметров.
Исходя из постулируемого принципа сходством (но не тождеством!) формы логично считать:
 на фонетическом и графическом уровнях: несовпадение одного или нескольких звуков и
букв в соотносимых словах (в оппозициях парономазов, паронимов, однокоренных синонимов и антонимов) при условии преобладающего звуко-буквенного тождества этих единиц языка и/или речи
(или фонетико-графического подобия их корней смысл – бессмысленность, красота – красивость),
представленность фонемы и графемы разными аллофонами и аллографами;
 на словообразовательном уровне – экспликацию морфемы разными алломорфами, соотнесение разных моделей одного деривационного способа;
 на лексическом уровне – близость разных ЛСВ одного и того же полисеманта и неполное совпадение лексических значений (обычно сопровождаемое неполным соответствием фонетико-графических
оболочек и/или грамматических форм) у грамматических (функционально-морфологических) омонимов и
однокоренных синонимов (если это не абсолютные синонимы и не лексические дублеты);
 на грамматическом уровне – частичное несовпадение (при условии преобладающего тождества) грамматических значений в соотносимых частях речи и синтаксических конструкциях.
По-видимому, можно полемизировать также по поводу возможности тождества или, по крайней
мере, сходства стилистической формы – например, формы ССЦ или текстов, если при их сравнении
выявляются принадлежность к одному стилю (в том числе идиостилю) и жанру, использование одних и
тех же стилистических приемов, однотипных языковых средств и т.д. Но в этом случае неизбежно
вторжение в сферу сопоставления не только собственно лингвистических параметров, в связи с чем мы
считаем данный дискуссионный вопрос, как и вопрос о более конкретных критериях и закономерностях
проявления тождества или сходства формы на каком-либо ином, не фонетико-графическом уровне языковой системы (подобие и близость форм на каждом лингвистическом ярусе требуют отдельного глубокого и тщательного изучения), выходящими за рамки задач нашего исследования.
Вместе с тем надо учитывать, что одного только формального тождества или сходства, безусловно, недостаточно для возникновения каламбура. В таких семантических типах, как «семья» или
«маска» (по классификации В.З. Санникова), необходим ещё яркий смысловой контраст между оппозитивными отрезками речи (один из которых может быть имплицитным), предопределяющий характерную (чаще всего комическую) экспрессивную окраску высказывания.
Таким образом, тождеством или сходством лингвистической формы каламбурообразующих
единиц языка и/или речи логично считать их полное или преобладающее подобие, проявляющееся на
одном из базовых уровней языковой системы (фонетико-графическом, морфемно-деривационном
и/или грамматическом), а необходимым условием возникновения каламбурного эффекта – их контрастно семантизированный параллелизм.
In the given article the criteria of identity and similarity of a linguistic form (the plane of expression) are considered
taking place not only on the language system and making it possible to state the fact of this or that language or speech
segment being punned on condition of its contrasty semantic parallelism with the opposite speech piece.
The key words: identity, similarity, the plane of expression, pun, parallelism, semantics, criterion.
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УДК 416
ОТ МЕТАФОРЫ – К МЕТОНИМИИ
А.Л. Голованевский
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект 11-14-3200 (а/ц)
Системность языка поэзии Тютчева имеет глубинный характер. Она находит свое обоснование и в усложнении
семантики слова, в которой могут совмещаться метафорическое и метонимическое значение.
Ключевые слова: однослойная и двуслойная метафора, метонимия, совмещенная метафора и метонимия, языковая личность.
Из чьей руки свинец смертельный
Поэту сердце растерзал? (29-е января 1837)
…Металла голос погребальный
Порой оплакивает нас! (Бессонница)
Сияет зал, и купол весь в лучах;
Глядят кумиры, молча и грустя… (Из Гёте)

Стихийная антропоморфность поэзии Тютчева зиждется на двухуровневой системности – межсловной (синонимия, антонимия, омонимия) и внутрисловной (полисемия, метафора, метонимия). Именно
внутрисловная системность создает ту иератичность, «загадочную «храмовую» атмосферу, созданную
такими простыми (и недоступными ни для кого иного) средствами, как осевое смещение, и в которую он
погрузил все свои произведения» [14]. Этим же и объясняется «бесконечное количество переходов, инверсий, при которых одно и то же слово может приобретать, в зависимости от контекста не только разные, но
и противоположные значения» [4, с. 122-152]. Повторение и дублирование тем, объединение их в циклы
обусловлено в том числе большей или меньшей повторяемостью образов, выраженных на лексемнофразеологическом уровне. При этом речь прежде всего идет о способах выражения тех или иных используемых в поэзии понятий, которое реализуется языковым сознанием.
Словосочетание «языковое сознание», как считает Ю.Н. Караулов, «ориентирует нас на то, что
язык в этой паре воспринимается как инструмент, как набор таких языковых структур, с помощью которых формируется своеобразное «окно», через которое нам дано заглянуть в сознание» [8, с. 8]. Языковое
сознание входит в ряд составных терминов с компонентом «языковой». В названной выше работе рассматривается четыре термина с этим компонентом, три из них в той или иной мере составляют предмет
настоящей статьи: «языковое сознание», «языковая личность», «языковая картина мира». Три из этих по-
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нятий концентрируются, по представлениям авторов монографии, в четвертом – «языковая личность». И
их доказательства вполне убедительны, ибо «по самой своей сути языковая способность есть способность
кого-то…, т.е. является принадлежностью некоторой языковой личности (для нас Тютчева). …Языковое
сознание тоже не существует в абстракции, должно принадлежать субъекту, т.е. опять-таки языковой личности. Но ведь то же будет справедливо и для понятия языковой картины мира, которое в силу имплицитно присущей ему наглядности («картина») подразумевает «наблюдателя» - субъекта, индивида, языковую
личность» [8, с. 162]. В основе такого распределения ролей за референтами этих терминов – признание
антропоцентричного принципа ведущим в существующих научных парадигмах.
Действительно, как показывают многочисленные исследования (начиная с 50-х годов прошлого столетия и до нашего времени) языковая картина мира ориентирована на человека, и особенности
этой ориентации по-разному проявляются у каждой языковой личности. Здесь же мы прежде всего
попытаемся показать, как воспринимаются в языковом сознании Тютчева, которое непосредственно
отображается в его поэтических текстах, отдельные предметы, люди, т.е. живое и неживое, с чем живое (а это – человек) сталкивается так или иначе в своей деятельности.
Предметом наблюдений проявлений лексико-семантической системности выступает метонимия. Само понимание метонимии как типа лексического значения слова вызывает целый ряд вопросов. Мы не придерживаемся расширительного понимания метонимии, которое вполне обоснованно
подвергается сомнению Д.Н. Шмелевым [17, с. 220-227]. Метонимия, в нашем понимании, создает
такие значения слов, которые включаются в языковую систему по тем или иным формулам, но при
этом в процессе человеческой или природной деятельности изменяют, трансформируют свою функцию. Поэтому, вслед за Д.Н. Шмелевым и другими, мы не видим метонимического переноса ни при
употреблении единственного числа вместо множественного у имен существительных, подобно лермонтовскому И слышно было до рассвета, Как ликовал француз, ни при назывании людей по тем или
иным предметам их одежды, которые им справедливо характеризуются как «специальный стилистический прием» (223). По-видимому, широкий взгляд на явление метонимии [3, с. 300-301], обусловленный прежде всего «порождением механизмов синтагматических преобразований», в которых собственно и рождаются многие метонимические переносы, в большей мере направлен на употребление
языковых единиц (словосочетаний, предложений), чем на конкретное лексическое значение слова.
Отсюда следует различать метонимические значения (они всегда имеют свои дефиниции) и метонимические употребления (они не имеют конкретных словарных дефиниций, а лексическое значение у
них проявляется на уровне контекстов). Метонимическое употребление, не имеющее своей словарной
дефиниции, сближается с прямым значением; метонимическое значение лексемы при употреблении в
любом контексте всегда сохраняет свою переносность, и этим самым метонимия как тип переносного
значения сближается с метафорой. Как показывает Н.Д. Арутюнова, одна и та же лексема может
иметь и метонимическое и метафорическое значение: голова, шляпа, шуба и др. При этом метонимическое значение лексем выступает в идентифицирующей функции, а метафорическое – в предикатной. По наблюдениям Арутюновой, метафорические значения таких слов могут возникать из метонимических. Подытоживая итог своим наблюдениям о разграничении метафоры и метонимии, исследователь указывает: «Для метафоры естественно функционирование в сфере предиката (шире атрибутов). Из двух возможных для метафоры функций первичной должна быть признана функция характеризации, а функция идентификации объектов – вторичной. ...Для метонимии, напротив, типично выполнение идентифицирующей функции по отношению к конкретным предметам» [2, с. 352].
То, что одни и те же лексемы могут выступать как метафоры и как метонимии, пишет и
А.Н. Еремин. На примере просторечий он показывает, как приобретшие коннотативные значения метонимии контекстуально выражают метафорические значения [7, с. 163-166].
Но поэтический язык породил особый тип метонимии-метафоры - совмещенную, т.е. когда
происходит одновременно «сдвиг в значении» и «сдвиг в референции» [2, с. 370]. И эта метонимияметафора – важный элемент внутрисловной системности поэзии Тютчева, характерная черта его ЯЛ.
Следовательно, базой для лексической неоднозначности могут служить не только прямые значения, совмещенные с одним из типов переносных, но и сами переносные значения – метонимия и
метафора. Причем, заметим, что если в рассматриваемых выше примерах с корнями крыло(о), (окрылить), лиц(о) (обличить), остр (изощренный), друк (удрученный) и др. актуализированное вторичное
значение накладывается на вскрытое первичное, то в совмещенных переносных донором выступает
метонимия, а реципиентом – метафора. Ниже мы рассмотрим основные типы тютчевской метонимии
и их возможность выступать в совмещенных с метафорическими значениями. Выделению этих типов
способствует такая отличительная черта метонимии, как регулярность.
Продуктивными для поэзии Тютчева являются следующие типы метонимии: целое – часть целого и обратное; вещество – изделие из этого вещества; животное – артефакт с изображением этого
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животного. Здесь рассматриваются только метонимические существительные. Отдельные группы таких переносов называются Ю.Д. Апресяном в главе III «Словообразование и многозначность» в монографии «Лексическая семантика» [1, с. 193-203]. Обратим внимание на то, что тип «целое – часть»
и «часть – целое» включает в себя другие регулярные разновидности многозначности, так как он
охватывает одновременно мир живого (человек, животное), растительный и неорганический мир.
Наиболее продуктивным для обозначения человека является соматический перенос: «соматизм (часть тела человека) – человек в целом» свойствен лексемам грудь, лицо, рука, сердце, ум и др.
Грудь может выступать в двух значениях 1. ‘Передняя часть туловища от шеи до живота’. 2. ‘Орган
как вместилище сердца и средоточие сердечных волнений, душевных страданий, вместилище органов
дыхания’ [5, с. 169]. Одно из этих значений фиксируется в БАС: ‘Переносно. О сердце, душе’ [15,
с. 435], т.е. метонимическое значение здесь вуалируется. Переносные значения соматизмов грудь,
сердце, кровь, ум, а также душа основываются на их таком когнитивном свойстве, как способности
выступать в качестве вместилища для различных чувств и состояний. И здесь поэтический язык широко использует для реализации этой семантики грамматические свойства имен, в частности значение
местного падежа с предлогом в, в результате чего эти соматизмы чаще выступают как метафоры, а в
других падежах (в том числе и именительном) в прямом или метонимическом значениях.
Из 37 употреблений лексемы грудь в оригинальных и переводных стихотворениях лишь в немногих она употребляется только в прямом значении, на что обычно указывает управляющий глагол
прижать, прижаться: Минувшее, как призрак друга, Прижать к груди своей хотим (Проблеск,
с. 71), Ты крепче прижмися к груди моей («Все бешеней буря…», с. 130).
У Тютчева же довольно четко значение соматизма грудь как вместилища важнейших человеческих органов актуализируется в таких поэтических контекстах: …Радость нашу раздели. Все, чье
сердце сердцу друга В братской вторило груди… (Песнь Радости, с. 62). В груди тоска… (Вопросы
(Из Гейне), с. 74), Так и в груди осиротелой, Убитой хладом бытия, Не льется юности веселой, не
блещет резвая струя… («Поток сгустился и тускнеет…», с. 118), …Прости всему, чем сердце жило…
В твоей измученной груди (1-е декабря 1837, с. 141), Грудь дышит легче и вольней (Летний вечер,
с. 78), …Все так же грудь твоя легко и сладко дышит… (Mala ARIA, с. 112) и др. Грудь может выступать и в значении «Человек»: Та ль эта грудь, чья творческая сила Мир целый создала, взлелеяла,
взрастила… (Из «Фауста» Гёте», с. 114) …Как жаждет горних наша грудь («Хоть я и свил гнездо в
долине…», с. 203). Совмещенное метонимическое и метафорическое значения лексемы реализуются
в таких контекстах: У грудей благой природы Все, что дышит, Радость пьет! (Песня Радости (Из
Шиллера), с. 63), В доспехи веры грудь одень, И с богом, исполин державный… (Рассвет, с. 157). Оба
контекста – это метафоры, основанные на метонимическом значении лексемы грудь.
Груди природы – это вместилище для органов дыхания, пить радость из грудей – антропоморфные метафоры: перенос по признаку – «человек (пить молоко) – природа». Во втором контексте метонимическое значение ассоциируется с известной в древности военной традицией одеваться в доспехи для
защиты от поражения врагов, метафорическое возбуждается словосочетанием грудь в доспехах веры.
Между прочим, в приводимой БАС иллюстрации из Лермонтова Я родился у Казбека, Вскормлен грудью
облаков… [15, с. 435] наблюдается то же совмещение значений, что и в тютчевском контексте.
Если метафоро-метонимическое значение лексемы грудь – это прежде всего вместилище для
других органов, в том числе и для сердца, то переносное значение лексемы сердце обусловлено прежде всего его центральной ролью в возможности поддерживать само человеческое существование. Отсюда в поэзии – отождествление сердца как органа человека и человека – представителя живого мира.
Человеку свойственно проявление всевозможных эмоций: радости, грусти, тоски и др., и сердце в таком случае выступает как «Символический орган для сосредоточия чувств, переживаний, настроений
человека» [5, с. 694]. И радость в сердце пролилась (Весна, с. 57), Сердце жаждет прохлажденья в
бое… (Гектор и Андромаха (Из Шиллера), с. 59), Закралась в сердце грусть… (Из Гейне, с. 74), Пускай скудеет в жилах кровь, Но в сердце не скудеет нежность (Последняя любовь, с. 186), О вещая
душа моя, О сердце, полное тревоги… («О вещая душа моя…», с.192), Я встретил вас – и все былое В
отжившем сердце ожило… (К.Б., с. 255), …Мы то всего вернее губим, Что сердцу нашему милей!
(«О, как убийственно мы любим…», с. 176-177). Наконец, в наибольшем количестве контекстов лексема сердце выступает ‘как символ человека: все его существо во всем его величии и слабости, человечности, нравственной чистоте; память о таком человеке’ [5, с. 695]. Его нет боле в вашем круге, Но
сердце здесь погребено! (В альбом друзьям (Из Байрона), с. 71). И мне ли петь сей гимн веселый От
близких сердцу вдалеке..? (Друзьям при посылке «Песни Радости» из Шиллера, с. 65). Его ты сердца
не усвоишь своей младенческой душой… («Не верь, не верь поэту, дева…», с. 146), …О, сколько родственных сердец – Сердец, твоею жизнью живших, Твой ранний поразит конец! (Памяти
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М.К. Политковской, с. 261) и др. Во всех этих контекстах происходит, несомненно, перенос референции: «человек» - «орган человека», но предикаты метафоризируют одновременно значение центрального органа человека: «усвоить сердце», «сердце погребено».
Метонимическое значение лексемы сердце проявляется и на фразеологическом уровне, образуя фразеологические единицы: России сердце, русские сердца в значении ‛русский народ’, Иссохшее
сердце – ‘о человеке, лишенном всех радостей жизни’; царь сердец – Александр I, в царствование которого была одержана победа в освободительной войне 1812 года, употребляющиеся в таких контекстах: Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет! (29-е января 1837, с. 140), Опять
вздохнут о горестной утрате Все честные, все русские сердца (Памяти Е.П. Ковалевского, с. 240),
Но восхищенью в иссохшем сердце места нет! (Одиночество (Из Ламартина, с. 56). Итак, метонимические единицы расширяют свою структуру от слова до фразеологизма и соответственно семантику –
от конкретного человека к человеческой общности.
Семантическая системность поэзии Тютчева во многом обусловливает метафорический контекст отдельных фрагментов стихотворения или стихотворения в целом. Так, из приведенных примеров видно, что неоднократно метонимия сердце и грудь, как части целого, употребляются рядом в одном предложении. Системность может проявляться и на функциональном уровне.
Обратимся к стихотворению «29-е января 1837», написанном, по-видимому, через несколько
месяцев после смерти Пушкина и перекликающемуся с лермонтовским шедевром «Смерть поэта»,
которое в свое время было довольно высоко оценено современниками Тютчева. В первых трех изданиях стихотворение выходило под названием «На смерть Пушкина» [9, с. 456]. Именно под таким
названием оно было знакомо Ф.М. Достоевскому, который, по словам Б.М. Козырева, назвал поэзию
Тютчева «зеркало его души» [10, с. 84]. В данном случае Козырев, вынесший фразу в эпиграф второго
письма, опирается на наблюдения Н.Ф. Бельчикова, полагавшего, что слова «зеркало его души» из
статьи В.П. Мещерского «Свежей памяти Ф.И. Тютчева» в «Гражданине» 1873, № 31 принадлежит
именно Достоевскому [10, с. 128]. И этому можно верить, ибо об этой статье Достоевский вспоминает: «Прошлую неделю начал писать статью и должен был бросить из уважения к Мещерскому, чтобы
поместить внезапно присланную им статью о смерти Тютчева, - безграмотную до того, что понять
нельзя, и с такими промахами, что его на 10 лет осмеяли бы в фельетонах» [6, с. 285]. Но так или иначе, а стихотворение Тютчева «На смерть Пушкина» глубоко запало в душу Достоевского, и он именно
к нему обращался на публичных чтениях, о чем свидетельствуют его письма. «Кроме того, Юрьев, я и
Висковатов прочтем по стихотворению на смерть Пушкина, Юрьев – Губера, Висковатов – Лермонтова, а я – Тютчева». «Как-то прочту потом на вечерних литературных чтениях сцену Пимена и Скупого
рыцаря тоже, (главное) на смерть Пушкина Тютчева?».
Для нас немаловажно, что Тютчев и Лермонтов используют в своих стихотворениях ряд параллельных метонимических выражений (они выделены особым шрифтом), на которые обратили
внимание исследователи. Русскому человеку, тем более поэту, трудно было понять хладнокровное
убийство Пушкина, сраженного безжалостным свинцом:
Из чьей руки свинец смертельный
Поэту сердце растерзал?
Кто сей божественный фиал
Разрушил, как сосуд скудельный?
(Ф.И. Тютчев)
Погиб поэт, невольник чести,
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой.
(М.Ю. Лермонтов)

В обоих стихотворениях используется метонимический образ свинца, но если у Лермонтова – это
только метонимия (вещество – изделие из вещества), то у Тютчева в этом образе совмещается метонимическое и метафорическое значения в словосочетаниях: 1. свинец смертельный; 2. свинец растерзал. В первых
двух строках тютчевского стихотворения употребляются 3 именных метонимии: рука, сердце (часть – целое)
и свинец смертельный. Метонимия свинец, попадая под влияние метафорического фразеологического выражения растерзать сердце, сама приобретает вторичное переносное значение. То же метафорометонимическое значение проявляется и в таком контексте с глаголом терзать (см. Кровь не разлилась рекою, Меч терзал родную грудь, в котором метонимии меч и грудь («оружие человека» - «человек», «орган
человека» - «человек») одновременно приобретают метафоро-символическое значение: «символ убийства»,
«человеческая ценность»: Кровь не раз лилась рекою, Меч терзал родную грудь (К Ганке, с. 148).
Терзать, растерзать, терзающий – тютчевские метафоры, предполагают жертву и палача, и,
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попадая в это окружение, метонимии свинец, меч наслаивают метафорическое значение.
Рассмотрим также метонимию этого типа кровь с частотностью 45 употреблений, большинство из которых представляют метонимические значения и фразеологические выражения.
Кровь – это часть живого существа, и в своем прямом значении лексема является терминологической. Утрата терминологичности способствует приобретению образного, прежде всего метонимического, значения. Хотя не все словари выделяют переносные значения слова (к примеру, БАС), но
в СОШ оно указывается: ‘3. Кровавое убийство, кровопролитие’ [13, с. 308]. Нам кажется, что более
точными будут дефиниции: ‘2. Убийство, кровопролитие’. ‘3. Самопожертвование’ [5, с. 310]. Это метонимия антропоморфная. А кровь-сок – та же метонимия, но природная. Подтвердим наши рассуждения такими контекстами.
Довольно крови, слез пролитых… (Императору Николаю (Из Людвига Баварского), с.48). Уж
не кровь ли ворон чует Севастопольских вестей? («Вот от моря до моря…», с. 191). Смотреть в тени, как в кисти винограда Сверкает кровь сквозь зелени густой (К N.N., с. 84).
Для Тютчева есть самопожертвование (кровь) и самопожертвование. С одной стороны, - Ян Гус:
…И светел он, что собственною кровью Христову кровь он отстоял для них (Гус на костре, с. 253) и
чешская славянская общественность, воздающая заслуженное должное своему великому проповедникуреформатору в связи с 500-летием со дня рождения: Придите ж к дивной Чаше сей, Добытой лучшей
вашей кровью, придите, приступите к ней С надеждой, верой и любовью (Чехам от московских славян,
с.247); с другой, - небольшая группа декабристов, открыто выступившая против самодержавия царя (Тютчев до конца жизни оставался защитником монархического устройства в России): О жертвы мысли безрассудной, Вы уповали, может быть, Что хватит вашей крови скудной, Чтоб вечный полюс растопить! (14-е декабря 1825, с. 72). Лучшая кровь – скудная кровь: оценочные метонимии довольно прозрачно раскрывают важнейшие черты мировоззрения поэта – славянофильство и монархизм.
В фразеологических выражениях: играет кровь, лить кровь, стынет кровь, скудеет кровь,
вытекать кровью и др. лексема кровь выступает в метафорических значениях, отражая наивную картину мира, фразеологизмы ярче высвечивают философские взгляды и жизненный опыт автора: И кто
в избытке ощущений, Когда кипит и стынет кровь, Не ведал ваших искушений – Самоубийство и
Любовь! (Близнецы, с. 174), Блестят и тают глыбы снега, Блестит лазурь, играет кровь… («Еще
земли печален вид…», с. 137), Не за коран самодержавья Кровь русская лилась рекой! («Как дочь
родную на закланье…», с. 119-120), Пускай скудеет в жилах кровь, Но в сердце не скудеет
нежность… (Последняя любовь, с.186), Но песнь его нигде не умолкала – Хоть из груди, истерзанной
страстями, Она нередко кровью вытекала… (Байрон. Отрывок из Цедлица, с. 98). Метонимические
употребления и фразеологические выражения, в которых эти лексемы выступают как метафоры, создают единую образную картину тютчевской поэтики, представляют собой то единство, которое характеризует языковую личность Тютчева. Следовательно, систему лексической образности Тютчева
нельзя рассматривать в отрыве от его фразеологической системы.
Лицо (21). Если лицо в своем основном значении – «Передняя часть головы человека» [15, т. 6,
с. 288], то несомненно, что в значении «Человек, личность» - лицо выступает как метонимия. Для Тютчева
лицо в прямом значении – ‛Часть головы лирического персонажа, зрительно воспринимаемая поэтом’:
Люблю, когда лицо прекрасной Зефир лобзаньем пламенит… (Слезы, с. 66), И на лице его от умиленья
Предсмертная вдруг озарилась тень (19 февраля 1864, с. 212). Лицо–метонимия – обобщенный образ
человека (поэта), совокупность представляемых (не реальных) людей: И лишь создаст воображенье виды
Существ неведомых, поэта жезл их претворяет в лица и дает Теням воздушным местность и названье!
(Из Шекспира, с. 93), Я много узнал мне неведомых лиц… (Сон на море, с. 106) и др. Прямое и метонимическое значения в контексте могут совмещаться, создавая тем самым образ, одновременно и воспринимаемый зрительно, и воображаемый: И мимо проходила рать – Всё грозно – боевые лица… (Неман, с. 187).
В поэзии Тютчева как метонимия может выступать и такое свойство человека, как Ум (22). Словари отмечают этот перенос, но непоследовательно. Так, БАС под 4. Перен. приводит: ‘О человеке, характеризуемом по его умственным способностям’, а в 5: ‘Общество, люди как носители определенных воззрений, настроений, умственных интересов, запросов и т.п.’ [15, с. 16, с. 574] не дает подобного указания,
хотя люди – это форма множественного числа существительного человек, а общество – собирательность, в
котором человек – единичность. Обе эти метонимии свойственны тютчевскому Уму. Быстрейший самый
ум, смутясь, оцепенеет… (Послание Горация к Меценату…, с. 48), Все богохульные умы, Все богомерзкие
народы Со дна воздвиглись царства тьмы Во имя света и свободы! («Теперь тебе не до стихов…»,
с. 188). Ложь, злая ложь растлила все умы… («Хотя б она сошла с лица земного…», с. 230).
Мы видели, что жидкостные и интеллектуальные соматизмы-метонимии кровь, ум могут выступать с противоположной оценочностью, что приводит к лексической антонимии. В еще большей
мере это свойственно фразеологической семантике.

Языкознание
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Рассмотренные здесь лишь некоторые из метонимических значений лексемы человек могут,
по-нашему, объяснить, почему в поэзии Тютчева сама лексема человек, употребляясь только в прямом
значении, имеет невысокую частотность – 15 [5, с. 892]. Синонимические средства, в основном метонимии, не просто компенсируют лексемную недостаточность, а образуют широкое понятийное поле с
разнообразными возможностями выражения одного и того же понятия. Проблема выражения понятийных полей в поэтическом языке Тютчева (как и других) требует специального решения. Это тоже
одна из составляющих языковой личности Тютчева.
Выше были проведены наблюдения над соматическими метонимиями-существительными, но
метонимический характер свойствен и именам артефактам, к примеру: дом, крыльцо, окно, порог,
угол. Каждая из этих лексем употребляется как в прямом, так переносном значении. При этом, заметим, что сама лексема дом из 14 употреблений лишь в 5 из них употребляется в прямом значении
‘Строение, предназначенное для жилья’ [5, с. 196], остальные значения опять так или иначе связаны с
понятием человек – «семья», «клан, общество», построенное по иерархическому принципу [5, с. 196].
Некоторые из исследователей предполагают, что подобные значения являются первичными в лексикосемантической структуре слова дом, но с этим трудно согласиться [11, с. 28]. Понятно, что в языковой
картине мира не случайна такая понятийная последовательность: часть чего-либо – целое – человек.
Именно такая цепочечная связь наблюдается в рассматриваемых ниже тютчевских контекстах.
Крыльцо выступает в прямом и метонимическом значениях: 2. Дом. И от заветного крыльца
Гнала и буйного нахала, Гнала и пошлого льстеца (Графине Е.П. Ростопчиной, с. 169). Окно. Эта лексема меньше, чем части дома, расположенные внизу (крыльцо, порог), ассоциируется с домом как строением (потолок, по-видимому, вообще не употребляется в таком значении), но слово может приобретать
символическое значение. 2. Символ того, что открывает взгляд на мир [5, с. 468]. Именно в таком значении выступает оно у Тютчева: Зима недаром злится, Прошла ее пора – Весна в окно стучится И гонит
со двора (с. 134). Собственно, близко к этому и знаменитое пушкинское из «Медного всадника»: Природой здесь нам суждено В Европу прорубить окно… Закономерно, что этот прецедентный текст любят
обыгрывать противники сближения России с Европой (Петр I прорубил окно в Европу, а нам пора его
закрыть). Именно символические значения лексем позволяют многим фразам сохранять и через века
свою актуальность. Такое же значение свойственно и лексеме порог. В готовящемся втором издании
ПСТ будет выделено символическое значение слова, которое отмечается словарями: ‘Символ родного
дома, семья’ [15, т. 10, с. 1378]. У Тютчева порог – это не только ‘начальная граница чего-либо’ [5,
с. 552], но и символ России как родины русского народа: …Ты, столько лет, с такою славой, России
верный часовой?.. Один лишь раз, по воле бога, Ты супостата к ней впустил – И целость русского порога Ты тем навеки утвердил… (Неман, с. 186). Вместе с тем порог – это и граница, разделяющая два мира, – мир души и мир тела: О вещая душа моя, О сердце, полное тревоги, – О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!.. (с. 192). Тютчевская метонимия стремится к постоянному пространственному
расширению: от части – к целому, от целого малого к целому большому. Так, Угол – это, во-первых,
‘Жилище, пристанище’, и, во-вторых, - ‘Петергоф с каскадом фонтанов’ [5, с. 843], как и порог – Россия.
Как летней иногда порою Вдруг птичка в комнату влетит И жизнь и свет внесет с собою, Все
огласит и озарит; Весь мир, цветущий мир природы В наш угол вносит за собой… (с. 210) …И привет
мой хромоногой окрылит пусть телеграф. Пусть умчит его, играя, В дивный, светлый угол, тот, Где
весь день, не умолкая, Словно буря дождевая В купах зелени поет («Бедный Лазарь, Ир Убогой…», с. 269)
(Здесь Буря дождевая – каскад петергофских фонтанов) [16, с. 419]. Представляется, что расширение пространственной семантики лексемы угол связано с местоположением адресанта, взгляда автора из пространственной точки. Стихотворение «Как летней иногда порою…», посвященное Н.С. Политковской,
написано в Петербурге (адресат и адресант совпадают по своему местопребыванию) и здесь угол – жилище, в которое проникает весь мир, цветущий мир природы. Стихотворение «Бедный Лазарь, Ир Убогой…»
Тютчев посылает в качестве телеграммы П.А. Вяземскому из Петербурга в Петергоф, отсюда и угол – Петергоф, которым восхищается поэт, как в предыдущем стихотворении он восхищался миром природы,
который проникает в угол-жилище. Итак, если в первом значении угол – это ограниченное пространство,
то во втором – расширенное пространство, уже обустроенное человеком по законам природной красоты.
Лотман в результате детальных наблюдений над свойствами пространства в поэзии Тютчева заключает:
«В целом для Тютчева все же характернее расширяющееся, а не сужающееся пространство» [12, с. 128].
Думается, что осмысление пространственных значений лексем даст дополнительный материал для более
глубокого представления организации пространства в поэзии Тютчева.
Наши наблюдения над небольшой группой тютчевских метонимий показывают, что в его поэзии
системно метонимии обогащаются метафорическими и символическими значениями, а это в свою очередь способствует фразеологизации словосочетаний с такими компонентами, в роли которых нередко
выступают и другие соматизмы, кроме названных выше. Своеобразие отражения русской языковой картины мира при использовании фразеологии – характерная черта любой русской языковой личности.

284

Вестник Брянского государственного университета №2 (2013)

The systemic structure of the language of Tyutchev's poetry has a profound character. It finds its substantiation in the
complication of the semantics of the word, in which metaphorical and metonymic value can be combined.
The key-words: single-layer and double-layere metaphor, metonymy, the combination of metaphor and metonymy, linguistic identity.
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УДК 80.811
ФРАЗЕОЛОГИЗМ КАК СМЫСЛООБРАЗУЮЩИЙ ФЕНОМЕН ЯЗЫКОВОЙ
СИСТЕМЫ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЯЗЫКОВУЮ КАРТИНУ СТРАНЫ
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ)
А.М. Гришечкина
Статья является дополнительным материалом к исследованиям в области фразеологии. В ней рассматриваются
вопросы терминологии фразеологической науки, правомерности поиска новых определений для существующих
понятий, а также вопросы влияния фразеологического языка на динамические процессы языковой картины народов-пользователей данным языком. Сравнение фразеологической картины при сопоставлении родного и изучаемого языков показывает своеобразие восприятия и отражения народами их действительности, богато представленной
фразеологическими синонимами. Все перечисленное позволяет говорить о необходимости планомерного включения данной лексики в программы языковых дисциплин при изучении иностранных языков.
Ключевые слова: фразеологизм в языковой системе, определение фразеологизма, смысловая образность фразеологизма, фразеологические синонимы, носитель фразеологического языка.

Вопросами фразеологии филологи занимаются много и уже достаточно долгое время. Изучение
словарного состава языка без рассмотрения его фразеологического пласта лишило бы лингвистику достоверного описания языковой картины стран. В этой области, как и в других областях лингвистической
науки, решение одних проблем соседствует с еще нерешенными или появляющимися по мере развития
самой науки. К настоящему времени уточнена семантическая составляющая практически всех фразеоло-
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гизмов, изучена этимология многих фразеологизмов, предложены их различные классификации, показаны
отличия фразеологизмов от слова по тем или другим признакам. На межъязыковом уровне в сопоставительном плане родного и изучаемого языков выявлены наличествующие или отсутствующие фразеологические обороты, пошагово изучаются фразеологизмы, призванные обозначать в языке самые разнообразные сферы деятельности человека, его отношений, а также фразеологизмы-реалии.
В процессе исследований данного феномена термин «фразеологизм» приобрел множество синонимов, в то же время вряд ли они все обоснованно необходимы; существует целый список определений для фразеологизма, и наряду с этим поиск наиболее точной его формулировки продолжается;
кроме того ведется спор о целесообразности систематического изучения фразеологической лексики.
Данный список можно было бы продолжить. Обобщить с целью некоторой корректировки учение о
фразеологизмах и предложить свое решение обозначенных проблем, цель настоящей статьи. Что касается названия статьи, считаем необходимым уточнить, что в данном контексте понятие «языковая
система» не обозначает лишь строгую грамматическую систему языка, но выступает в роли универсального понятия, вбирая в себя и понятие устной и письменной речи.
Таким образом, для нас на сегодняшний день остаются открытыми вопросы:
 устарел ли термин «фразеологизм»;
 что же отсутствует в столь разнообразных определениях фразеологизма, заставляя ученых и
начинающих исследователей бесконечно повторять то, что до сих пор нет единой трактовки фразеологизма;
 чем руководствуются ученые, предлагая все новые и новые классификации фразеологизмов;
 насколько существенно влияние фразеологизмов на языковую картину в целом и в этой
связи стоит ли «нагружать» память изучающих иностранные языки, если мало какому фразеологизму
не имеется лексического соответствия, иногда значительного в виде целого синонимического ряда.
Попытки «изобрести» что-то новое, в том числе и в обозначении данного явления, оправданы, если
отвечают основному научному критерию – «объяснить сущность явления» и выдерживают «проверку временем». В этом контексте рассмотрим некоторые термины, обозначающие исследуемое явление. В научной литературе наряду с общепринятым «фразеологизм» встречаются также термины «фразеологический оборот»,
«фразеологическая единица», «фразема», «фразеологическое сочетание», и «фразеосочетание». Так, если
«фразеологизм» означает «выражение в слове» от греческих «phraseo» и «logos», что в полной мере соответствует сути языкового явления, то термины «фразеологический оборот», «фразеологическая единица», «фразема» являются его синонимами и могут взаимозаменяться в научном повествовании. Такой термин как «фразема» мог бы, на наш взгляд, стать основой новой классификации, являясь «подклассом» основного понятия.
Однако такие термины как «фразеологическое сочетание» и «фразеосочетание» явно «притянуты за уши».
Термин «фразеосочетание» предложен М.М. Копыленко и З.Д. Поповой в книге Очерки по общей фразеологии: фразеосочетания в системе языка. Изд. «ЛИБРОКОМ», 2010 [http://www.allbest.ru/]). Понятию «фразеологизм» ученые предпочитают понятие «фразеосочетание», которое, по их мнению, является однословным эквивалентом термина «сочетание лексем» и предлагают его использовать не в качестве одного из синонимов,
наряду с уже утвердившимися, а заменить им основной термин «фразеологизм». На наш взгляд предлагаемый
термин является тавтологией, обозначая в переводе «сочетание выражений». Он не только не объясняет, но и
искажает суть явления, что не соответствуют вышеназванному критерию о терминах. Кроме того термин
«фразеосочетание» содержит в себе и греческое и русское слова, являясь, таким образом «греко-русским «гибридом», что не принято в филологической науке. Не выдерживает данный термин и проверки временем. Об
этом мы судим, не найдя данного термина в новых филологических словарях.
Отвечая на вопрос о целесообразности большого количества имеющихся для фразеологизма определений, мы исходим из того, что каждое определение потому и является таковым, что содержит в себе ключевое слово, однозначно указывающее на отличие одного понятия от другого. Так, например, и звук, и фонема, и морфема, и слог в своих определениях содержат словосочетание «наименьшая или минимальная
частица». Но ключевым словом при определении «звука» является минимальная частица, произнесенная за
одну артикуляцию. Ключевым в определении фонемы является минимальная различительная частица,
способная различать звуковые оболочки слов. При определении морфемы ключевым выступает слово значимая, то есть имеющая грамматическое значение различных категорий частей речи, например, у имени существительного падежа (книга – книгой), либо числа (книги), у глагола – времени, вида, лица, числа. Слог
понимается как минимальная единица речевого потока, произносимая за один выдох и т.д.
Давая определение фразеологизму, одни ученые считают главным такую его характеристику, как
«воспроизводимость»: «фразеологический оборот представляет собой воспроизводимую в готовом виде
единицу языка, постоянную по своему значению, составу и структуре и состоящую из двух или более
ударных компонентов словного характера» (см. Н.М. Шанский. Фразеология современного русского языка. Изд-во «Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012 г.), другие «целостность номинации» (О.С. Ахманова)
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[http://www.textologia.ru/]. Но этими же характеристиками наделено и слово, и свободное словосочетание.
Возможно, весь набор характеристик предлагает наиболее подходящее определение, но тогда это необходимо подчеркивать. Некоторые ученые указывают на внутрикомпонентные связи (В.Л. Архангельский),
утверждая, что фразеологический оборот «представляет не просто синтаксически составное слово, а постоянное традиционно воспроизводимое отношение между словами, составляющими строго определенный раздельно оформленный по законам грамматики звуковой комплекс, обладающий стабильным значением, которое не выводится из суммы значений слов-компонентов, хотя и возникает на их основе»
[do2.gendocs.ru›docs/index-440400.html?page=2]. Опять же налицо несколько характеристик, неспособных
порознь дать исчерпывающее определение. Ключевое, на первый взгляд, сочетание слов «традиционно
воспроизводимое отношение между словами» является слишком расплывчатым. Такая характеристика как
«непереводимость на другие языки» относится далеко не ко всем фразеологизмам. Имеется немало фразеологизмов, которые могут быть практически дословно переведены с одного языка на другой без нарушения смысловых норм языков по той причине, что могут являться, например, заимствованными. Фразеологизмы «бросать камни в чужой огород», «играть жизнью кого-либо», «попасть в ловушку» и многие
другие существуют не только в русском, но и во французском языке. В этой связи считаем продолжающиеся поиски определения фразеологизму правомерными.
Так что же может быть ключевым в определении фразеологизма?
Этот вопрос нам опять же помогает решить компаративистика. Каждый изучающий иностранный язык на профессиональном уровне знает, что главным при передаче мысли с одного языка на
другой является смысловой компонент передаваемого. В своих исследованиях, посвященных единицам языка, наиболее точно передающим смысл, мы рассмотрели как отдельно взятое слово, так и
сверхфразовое целое. Свободным словам и словосочетаниям редко удается в рамках лишь одного
предложения передать смысл. Смысл может выходить и за рамки целого предложения. Другими словами, сумма значений слов, составляющих предложение, может не соответствовать смыслу. Смысл
чаще всего передается в контексте сверхфразового единства, поскольку более понятно представляет
ситуацию [см. А.М.Гришечкина. Свехфразовое единство как единица смысла в переводе (на материале французского языка). Лингвистический вестник. Выпуск 8, Брянск, 2012]. Однако сверхфразовое
единство свойственно в большей степени письменному тексту, в котором автор вынужден иногда
прибегать к подробному изложению для доступности воспроизводимого. В то же время в ситуации,
описываемой устным образом, фразеологизм будет употреблен гораздо чаще своего словесного эквивалента в силу его «наглядности», например, «надула губы» и раньше, и сегодня в устной речи употребят быстрее, чем слово «обиделась» потому, что выразят именно то, что увидели. При передаче
смысла на помощь приходит «картинка», которая затем превращается в образ. «Смысл» и «образ» соединяются во фразеологизме. Так происходило и происходит в процессе развития языка. Образ
«надутых губ» равно как и любой другой связывался с соответствующим понятием. Таким образом
человечество искало и нашло языковые средства для полноценной передачи смысла в речи. Появление фразеологизмов в результате этого процесса – это один из возможных путей их происхождения.
«Зрелищность» фразеологизма говорит в пользу его живучести в языке по сравнению со словами,
обозначающими устаревшие предметы и понятия. Так картинка, представленная фразеологизмом «у
черта на куличках» стерлась из памяти народа. Однако фразеологизм продолжает употребляться.
Таким образом, такая характеристика как смысловая образность является, по нашему мнению, ключевым словом в определении понятия фразеологизм. Следовательно, фразеологизм представляет собой воспроизводимую постоянную по своему значению, составу и структуре единицу языка, обладающую смысловой образностью, и состоящую из двух или более ударных компонентов
словного характера (за основу взято определение Н.М.Шанского). Слово, предлагает нам понятийную
образность. В свою очередь фразеологизм, являясь микроситуацией или частью ситуации, передает
именно смысл этой микроситуации. Подытоживая сказанное о передаче смысла, следует сказать, что
в устной речи одно единственное междометие может легко справиться с этой задачей, если понятна
ситуация. В письменной речи его трудно выразить даже благодаря целому предложению, и тогда на
помощь приходит сверхфразовое единство. Фразеологизм в равной степени передает смысл как в устной, так и в письменной речи, благодаря его образности. Что касается пословиц и поговорок, то между ними и фразеологизмами разница как раз и заключается в том, что первые представляют законченную ситуацию, предлагая несколько смыслообразующих компонентов (не менее двух: мал золотник,
да дорог; губа не дура, язык – не лопатка, знает, где горько, где сладко и т.д.), и уже по этой причине
не могут быть эквивалентны фразеологизму. Возвращаясь к образному языку, мы можем сравнить
фразеологизм с темой повествования, которая может быть, а может и не быть раскрыта (тема – это
круг явлений и событий, образующих основу произведения; объект художественного изображения;
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то, к чему автор хочет привлечь основное внимание читателей [TextoLogia.ru›slovari/ …tema/]. Пословицы и поговорки в этом ключе играют роль сюжетной линии (Сюжет – это своего рода базовая схема произведения). Словарь литературных терминов, т.2 [wikipedia.org›].
В отношении исследований по выявлению различий между словом и фразеологизмом, то, на наш
взгляд, они являются наиболее полными и, практически, законченными. Со своей стороны к многочисленным пунктам, перечисляющим отличительные особенности слова от фразеологизма, можем добавить,
что характеристика фразеологизма «смыслосодержащий» также отличает его от слова вне контекста.
Кроме того в отличие от слова фразеологизм, как правило, имеет одно значение (реже два, и очень редко
три), в то время как некоторые слова согласно словарям могут их иметь до сорока и более. Понятно, сочетание слов, описывающее конкретную ситуацию, не может давать много значений, поскольку слова для
того и сочетаются чтобы как можно убедительнее описать одно конкретное явление, указать на его смысл,
который чаще всего никак не связан с одним словом. Фразеологизму это удается, более того использование фразеологизмов в речи упрощает поиск средств для передачи смысла: альфа и омега, баловень судьбы, ни кровинки в лице, ни прибавить – ни убавить. Все это в какой-то степени отвечает на вопрос, почему носители языков предпочитают фразеологизмы словам.
По поводу имеющихся классификаций фразеологизмов, необходимо отметить следующее.
Ставшая достоянием энциклопедий и учебников классификация В.В Виноградова и сегодня, на наш
взгляд, является непревзойденной с точки зрения демонстрации различий в самой группе фразеологизмов. Данная классификация, вскрывая суть явления, показывает взаимодействие компонентов между
собой внутри фразеологизма, при этом о степени спаянности компонентов говорят сами названия подгрупп: «фразеологические сращения, фразеологические единства и фразеологические сочетания». Другие классификации, появившиеся позже, ни в коей мере не умаляют достоинства классического варианта, ни тем более заменяют его. Многие из них, выделяя те или другие семантические или структурные
характеристики, направлены не только внутрь фразеологизма, но подчеркивают его внешние признаки,
и могут служить хорошим дополнением к основной классификации (см. классификации Ю.А. Гвоздарёвой, Н.Н. Амосовой, Д.Н. Шмелева, А.В. Кунина и мн.др.). В некоторых из данных классификаций
мы бы предложили по причинам, указанным выше, не рассматривать в качестве классифицируемого
материала пословицы и поговорки. Классификация, которая может быть полезна с точки зрения методической науки была предложена нами в работе «Систематизация работы по введению фразеологизмов
в речевую компетенцию студентов» [см. сб. науч. тр. «Дополнительное профессиональное образование
в системе подготовки конкурентоспособного специалиста на рынке труда» Брянск, 2011]. Данная классификация представляет собой аналог классификации грамматических явлений, в основу которой положен главный, на наш взгляд, принцип при усвоении любого языкового материала – преодоление
трудностей с учетом аналогичных, интерферирующих и лакунных явлений изучаемых языков.
При рассмотрении вопросов в сопоставительном плане на материале двух языков, русского и иностранного, в нашем случае французского, необходимо отметить, что, как правило, они касаются в основном
передачи значений фразеологизмов с одного языка на другой и поиску соответствий для фразеологизмов в
языках. Однако сопоставительная фразеология предоставляет исследователям гораздо больше тем, особенно
если рассматривать ее с позиций темы человека или, как принято говорить, с учетом антропологического
фактора, «сближающего» фразеологические картины стран родного и изучаемого языков. В этой связи на
первый план выступает взаимовлияние языковых и общественных явлений.
Занимаясь долгое время вопросами фразеологической синонимии на уровне двух языков, мы
не оставляли без внимания вопрос так называемого языкового богатства, который нашему мнению,
напрямую связан с духовным богатством человека, страны. С недавних пор ученых-филологов интересует языковая картина мира. Однако она может быть представлена конкретными языковыми картинами стран, изучаемыми в сопоставительном плане. Сравнение фразеологической картины при сопоставлении родного и изучаемого языков показывает своеобразие восприятия и отражения народами
их действительности, богато представленной фразеологическими синонимами. Впоследствии это
имеет обратное действие: сформированный предками язык влияет на каждое новое поколение, которое в свою очередь привносит свою порцию языковых средств.
Благодаря такому изучению языковые средства, представляющие действительность показывают, языком какой страны реальность представлена наиболее полно, а, главное, интересно. Безусловно, развитый или,
наоборот, скромный синонимический ряд фразеологизмов не может дать исчерпывающей картины о богатстве
языка вообще, тем не менее, количество фразеологических синонимов говорит о несомненных преимуществах
или упадке в развитии той или другой области жизнедеятельности. Правда, здесь мы можем столкнуться с
«подводными камнями», подстерегающими нас при вынесении филологического приговора. С одной стороны,
как ни парадоксально, большое количество синонимов вообще, и фразеологических в частности, не всегда го-
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ворит в пользу той или другой черты народа, если речь идет о такой семе как, например, «пьянство» или «побег с поля боя» и т.п. С другой стороны, умение народом находить необходимые языковые средства, высмеивая
неблагоприятные для общества стороны жизни, вовсе не говорит о том, что данная сторона приветствуется.
Как раз наоборот – желание искоренить «зло» таким образом толкает народ на языковые подвиги. Безусловно,
с позиций только лингвистической науки ответить на вопрос, «каким образом характеризуют народ-носитель
языка его языковые средства?» не представляется возможным. В то же время благодаря наличию фразеологизмов, мы вполне можем характеризовать отдельные черты народов, исходя из той самой характеристики фразеологизма «образности», предлагаемой нами выше. Так, например, мы склонны к констатации, что наличие
большого синонимического ряда фразеологизмов одного языка по сравнению с другим говорит о большем
развитии образного мышления народа в ущерб логическому. Опять же речь может идти только о какой-либо
конкретной области жизни или деятельности, поскольку на материале французского и русского языков мы
наблюдаем совершенно динамичную картину от семы к семе. В качестве примера мы приводим несколько синонимичных рядов, показывающих насколько по-разному «видят» народы одно и то же описываемое с помощью фразеологизмов событие. Так в русском языке, используя все возможные источники, для обозначения
«попасться на удочку» нам удалось найти 24 синонима (!). Достаточно большое количество. Однако французский синонимический ряд оказался намного больше [1]:
аccepter (prendre) qch pour (de) argent comptant (pour bon, pour de bon argent); avaler du coton; avaler (ingurgiter) le goujon; аvaler qch tout cru;
аvoir dans l’œil; аvoir la peau (arg); аvoir (en sortir avec) un pied de nez (pop); аvoir le nez long; сouper (donner, taper, tomber) dans le(s)
panneau(x); сouper dans le (s) pont(s); сouper dedans (là-dedans) (se mettre dedans); demeurer camus (pop); demeurer (être, faire, rester) chocolat
(pop); demeurer (être, rester) sur le carreau (fam); donner (tomber) dans la nasse (pop); donner dans le panneau (fam); donner (tomber) dans le (un)
piège (pop); еn être pour ses frais; еtre bec de gaz (arg); être bredouille; être dans les choux (arg); êtrе du balais (arg); еtre dupe; être fait comme un
rat (pop); être le dindon de la fable; être le dindon (de la farce) (fam); être la dupe de; êtrе le jobard (pop); être le pigeon (fam); être (fait) marron
(arg); être passé à l’as (pop); être poire (pop); être pris (tomber) dans un traquenard; être pris par le nez comme un buffle; être de la revue; (arg);
faire balai (fam) (ballon); faire rideau de; faire son compte (pop); faucher dans le pont (pop); gagner l’eau de la soupe; gober l’appât (l’hameçon, le
morceau (pop); grimper (monter) à l’échelle (fam); jouer les balais; l’avoir dans le baba (la, le, se faire mettre dans le baba) (fam); l’avoir dans le baba
(pop); l’avoir dans la bagouse (arg); l’avoir dans le cul; l’avoir dans les fesses; l’avoir dans l’is (fam); l’avoir dans l’œuf (arg); l’avoir dans l’œil (arg);
l’avoir dans la prose (arg); l’avoir dans les baskets (arg); l’avoir (le mettre) dans l’œil (arg); le mettre dans l’œil à qn; monter (s’embarquer dans un
bateau (pop); mordre à la grappe; mordre à l’appât (pop); mordre à l’hameçon; passer au rideau (pop); payer l’argent comptant; prendre des rats par la
queue (fam); ramasser les balais (arg); rester (tomber) en carafe (fam); rester le bec dans l’eau fam)
rester sur le cul (pop); revenir tout pisseux (pop); s’accrocher (s’attabler) une gamelle (arg); se faire avoir par qn (fam); se faire ballon (fam); se faire
balpeau (arg); se faire emmancher (arg); se faire estamper dans les grandes largeurs; sa faire (se laisser) imprégner (arg); se faire (se laisser) miser
(arg); se faire poisser (posséder) (pop); se faire rideau; se faire torpiller (fam); se lécher les barbes; se laisser avoir (duper, rouler); se laisser prendre
d’amorce; se laisser prendre à l’appât (pop); se laisser prendre à l’appeau; se laisser prendre à la glu par qn; se laisser tromper; se mettre dedans; se
mettre la tringle (fam); se (re)trouver le bec dans l’eau (fam); se mofler le coup (pop); se retrouver comme un con (fam); tomber dans les (se laisser
prendre aux) filets de qn; tomber dans les rets; tomber dans la trappe →
быть (оказаться) одураченным; ввалиться (попасть) как сом в вершу; заглотить наживку; клюнуть на наживку; клюнуть на приманку; клюнуть на удочку; метить в ворону, а угодить в корову; оказаться (остаться) в дураках; остаться с носом; поддаться на удочку; поддаться обману; попасть в западню (капкан, ловушку); попасться на крючок (на удочку); принять за чистую монету; проглотить наживку; угодить в западню (в ловушку, впросак).

То же самое следует сказать о семе «бранить кого-либо», «ума палата» и мн. др. Наоборот сема «обвинить кого-либо» представлена в русском языке гораздо богаче:
adresser (jeter, lancer) une accusation; faire des histoires à qn; casser du sucre sur le dos de qn; jeter la pierre (les pierres) à qn; mettre qn dans son
tort; rejeter une faute sur qn; s’en prendre au lampiste →
бросить (запустить, кинуть) камень (камнем) в кого-либо; бросить обвинение кому-либо (в адрес кого-либо); валить (свалить) вину на коголибо; вешать (всех) собак на кого-либо; вешать (всех) собак на шею кому-либо; взвалить (перекладывать) вину на стрелочника; возводить
поклеп (разг); возложить вину на кого-либо; навешать собак; наводить напраслину (разг); наводить поклеп (разг); найти козла отпущения;
перекладывать вину на плечи кого-либо; поднять камень на кого-либо.

Семы «побить кого-либо», «работать», «волноваться» и др. представлены приблизительно
одинаковым количеством фразеологизмов в обоих языках:
abattre les cornes à qn;abîmer (arranger, défoncer, démolir, rectifier) le portrait de qn (pop); accentuer ses gestes; accommoder ( accoutrer, ajuster, habiller) qn
de toutes pièces (pop); accomoder à toutes les sauces; ajuster (caresser, frotter, rompre) d’échine à qn; aller aux renseignements (pop); arranger de (la) belle
(bonne, d’une propre) manière (façon); astiquer les côtes; astiquer, caresser, chatouiller, frictionner, travailler, tricoter) les côteletttes à qn (fam); avoir la main
agile (leste, légère, prompte); avoir la main baladeuse (pop); balancer une orange à qn; battre à bras raccourci(s); bouffer le nez (le blair, les foies) à qn; bourrer
(charger) des coups (pop); bourrer (chatouiller, défoncer, mesurer, raboter, rompre, travailler, tricoter) les côtes à qn (fam); casser la gueule à qn; casser le nez à
qn; caresser les côtes à qn; carder la peau à qn (fam); carer le poil à qn (pop); сhauffer (frictionner) les oreilles; coller (flanquer, foutre, mettre) des coups à qn
(pop); dauber (rosser) qn d’importance; démolir la façade á qn (fam); distribuer des coups (fam); donner une brûlée (fam); donner (flanquer) une pile á qn
(fam); en donner de la bonne façon; enlever le ballon à qn (fam); en prendre (foutre, s’en mettre) plein gueule (pour pas un rond) (fam); être leger de la main;
étriller (rosser) de belle manière; faire des arpions; faire danser qn (fam); faire dresser le poil à qn; faire fumer le dargeot à qn (fam); faire la (sa) tête à qn (pop);
faire la tête au carré à qn (fam); faire une (la) grosse tête (la tête au carré) à qn (pop); faire son affaire à qn ; filer (foutre, passer) une avoine à qn (fam); filer
(refiler, passer) une tisane à qn; filer une valse à qn (pop); flanquer une flaupée à qn (fam); flanquer une frottée à qn (pop); flanquer une rossée (pop); garder le
poil de qn (pop); habiller de la belle façon; mettre à mal; mettre qn en l’air (arg); mettre qn en capilotade (pop); mettre qn en pièces détachées (fam); meurtrir de
coups; moudre (rouer) de coups; ne pas y aller (n’y aller pas) de main morte (pop); numéroter les abattis de qn (fam); rentrer dans le chou (le lard, le suif,
dedans); repasser le paletot (fam); se bourrer les côtes (pop); secouer le paletot à qn (fam); secouer la poêle à marrons à qn (fam); tanner la basane à qn; tanner
la peau; tomber sur le paletot (arg); transformer qn en accident de chemin de fer (fam); tremper une soupe à qn →
в гроб вколотить (заколотить); вздрючить (вздуть, вломать, вставить, всыпать) по первое число;
вмазать (вмочить) в морду (груб); вогнать ума в задние ворота (разг); вправить мозги (разг); врезать по соплям (прост); всыпать горячих (разг); выдать (дать) звездюлей (прост); выутюжить морду (рожу) (груб); дать березовой каши; дать (задать) взбучку; дать волю кулакам (рукам);
дать втык (разг); дать выволочку; дать жизни; дать (задать, отвалить) на орехи (на пряники); дать (задать) перцу; дать по зубам (груб); дать по мозгам
(разг); дать по соплям (прост); дать по шее (разг); дать (задать) таску; дать (задать) трепку (разг) ; драть (лупить, отлупить) как сидорову козу (прост);
задать баню (разг); задать жару (разг); задать чесу (прост); заехать в морду (прост); избить как скотину (как собаку); исписать рожу (груб); исполосовать вдоль и поперек (прост); набить морду (прост); нагреть бока (прост); надавать лещей (разг); надавать тумаков; накостылять по шее (прост);
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наломать (намять, обломать, помять) бока; наломать (намылить, намять) шею; намочалить (намылить, намять, начесать) холку; наставить фонари
(фонарей) (под глаза, под глазами); не дать забыть до новых веников; обломать рога (руки ) (разг); оставить мокрое место (разг); отделать на все
корки; отделать под орех; отходить как бог черепаху; отчесать спину; палка плачет по ком-либо; пересчитать (переломать) ребра (руки); попортить
вывеску (разг); попортить портрет (разг); порвать на бахрому (разг); порвать на британский флаг (груб); превратить в лепешку (разг); приложить
гербовую (круглую) печать; приложить руку (разг); принимать в кулаки; прописать боцманских капель; прописать ижицу; пускать в ход кулаки
(разг); раздавать удары (налево и направо); разделать на все корки; разделать (уделать) под орех; разложить на обе лопатки (разг); распускать (распустить) кулаки; распускать (распустить) руки; сделать (отбивную) котлету (разг); спустить три шкуры (семь шкур, шкуру); устроить баню (выволочку,
темную) (разг); уши оборвать (разг); хлестать в три кнута;
arracher l’âme (le cœur); avoir (prendre) qch à cœur; avoir l’enfer dans l’âme (dans le cœur); avoir la puce à l’oreille; avoir le cœur arraché; avoir le cœur
brisé; avoir le cœur gros; avoir le cœur lourd; avoir le cœur percé; avoir le cœur serré; avoir qch sur le cœur; avoir les pieds sur la braise; avoir le sang
tourné; brûler au petit feu; ça fait mal au cœur (au ventre, aux seins) (fam); c’est lui arracher les entrailles; creuver le cœur; danser sur un volcan; déchirer
l’âme; demeurer le cœur; en avoir gros sur le cœur; en oublier (perdre) le boire et le manger; etre à la torture; etre au désespoir de qch; etre au supplice;
etre aux cents coups; etre dans tous ses états; etre en peine (sur des épines); etre entré en transe; etre sur des charbons ardents (sur du (le) feu); être sur le
gril (fam); être tout bouleversé (tout retourné); fendre l’âme (le cœur); griller dans sa peau; l’avoir à la caille (fam); n’avoir pas le cœur bien chevillé; ne
pouvoir tenir en place; prendre ombrage; rester sur le cœur (en travers); se calciner le sang (pop); se labourer le cœur; se sentir le cœur gros; sentir se
déchirer ses entrailles; souffrir comme un damné; suer du sang; suer sang et eau (suer le sang de son corps); traverser le cœur →
будто (как, как будто, словно, точно) на иголках; будто (как, как будто, словно, точно) на (горячих, раскаленных) угольях (углях); душа (сердце)
болит; душа (сердце) замирает; душа (сердце) надрывается; душа (сердце) не на месте; душа (сердце) переворачивается; душа (сердце) разрывается (рвется) на части; жить (пребывать) как на вулкане; камень на сердце; камнем лежать на сердце; клубок (сплошной) нервов; кошки скребут
на душе (на сердце); лишиться покоя; находиться (пребывать) в постоянном беспокойстве; не знать покоя; нелегко (тяжело) на душе (на сердце);
не находить себе места; ни есть ни пить; ни минуты (ни секунды) покоя ; нож в сердце (ножом по сердцу); ощущать тревогу; потерять покой;
принимать что-либо близко к сердцу; сeрдце кровью обливается; сердце не на месте (разг); сердце ноет; сердце щемит; сидеть как на иголках;
сидеть как на раскаленных углях; сидеть как на угольях; скребет на душе (на сердце); с тяжелым сердцем.

Собрать всю синонимичную фразеологическую лексику двух языков с целью сопоставления языковой картины родного и изучаемых языков в целом и фразеологической в частности не представляется
возможным даже благодаря словарям Интернета, которые, безусловно, упрощают работу, но при этом
каждый тип словаря выполняет свою определенную функцию. Так одноязычные словари предлагают
слишком обширные синонимичные ряды без соотнесения к конкретной семе. Например, глагол «пользоваться» имеет следующий синонимический ряд: использовать, употреблять, утилизировать, черпать,
делать употребление из чего, выезжать на чем, наслаждаться, вкушать, иметь, злоупотреблять; (жар)
загребать; вытаскивать (каштаны из огня); в мутной воде рыбу ловить, не зарывать свой талант,
иметь, владеть; извлекать; целиться; обладать, располагать, ухватываться, употребляться, оперировать, пускать в ход, пожинать плоды, восстанавливать здоровье, практиковать, подправляться, снимать сливки, врачеваться, обращаться, трогать, вкушать плоды, снимать пенки, лечиться, использовать в своих интересах, прибегать, применять, эксплуатировать. Прилагательное «крепкий» – это
прочный, твердый, непоколебимый, здоровый, двужильный, матерный, святой, хлесткий, отборный
[ABBYY Lingvo]. И в первом и во втором примерах наличествует множество сем. Для решения этого вопроса необходимы не словари синонимов, а скорее «семные» словари, создать которые только предстоит.
Все сказанное о фразеологизме как об уникальном, оригинальном и богатом языковом явлении,
отражающем душу народа и наиболее точно передающем смысл, позволяет положительно решать вопрос включения фразеологизмов в процесс обучения иностранным языкам, как в школе, так и вузе. В
настоящий момент обучение фразеологизмам носит фрагментарный характер том числе и на специальных факультетах. Безусловно, любую мысль мы можем выразить и, не прибегая к помощи фразеологизмов. Однако, отвечая на вопрос, что же предпочтет или скорее употребит носитель любого языка в той
или другой ситуации, фразеологизм или слово, сам собой напрашивается вывод о том, что специалисты
не могут и не должны проблему фразеологизмов оставлять чисто лингвистической и рассматривать ее
только для «языка в языке». Данная проблема в равной степени относится и к области применения языка или прагматической. Кроме того задачи стоящие уже перед выпускниками школ несколько изменились: первостепенная значение принадлежит коммуникативной компетенции, что означает умение общаться. Под общением подразумевается, прежде всего, устная коммуникация, но при этом не только
умение выразить мысль самому, сколь адекватно отреагировать на носителя изучаемого языка, использующего в том числе и фразеологизмы. В этой связи студентами факультета уже несколько лет ведутся
исследования в области фразеологии (научные руководители Э.И.Сушок, А.П.Василенко и др.). Данная
проблема решается и с точки зрения методики. Написаны курсовые работы по введению фразеологических оборотов в речь учащихся (Е.Чернышева, 4 курс и др.).
Таким образом, продолжая развивать тему фразеологизмов, считаем, что нам удалось продвинуться на пути поиска ответов на наиболее часто задаваемые вопросы как со стороны студенческой
аудитории, так и возникающими перед учеными, занимающимися данной проблемой.
The article is an additional material to researches in the field of phraseology. Questions of terminology of phraseological science, legitimacy of search of new definitions for existing concepts, need of systematic inclusion of phraseological
lexicon in learning foreign languages, "interactions" of phraseological units with an anthropological phenomenon and
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results of influence on a language reality in this process are considered in the article.
The key words: the phraseological unit in language system, phraseological unit definition, semantic figurativeness of
the phraseological unit, phraseological synonyms, the carrier of phraseological language.
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ГЛАГОЛЬНАЯ КОЛОРИСТИКА В ЯЗЫКЕ ПОЭЗИИ Ф.И. ТЮТЧЕВА
Е.В. Зайцева
Статья посвящена структурно-семантической и грамматической характеристике глаголов с семантикой цвета и
их причастным и деепричастным образованиям в поэзии Ф.И.Тютчева. При этом выясняется роль приставки как
показателя действия колоратива.
Ключевые слова: цвет, глагол, приставка, способ действия, причастие, деепричастие.

Мастером использования палитры возможностей глагола для отображения душевного настроя
в мелодию стиха был Фёдор Иванович Тютчев. Его удивительная способность к концентрации мысли,
удивлявшая Н.Некрасова, отечественных филологов (Ю.Тынянова, Ю.Лотмана и др.), зарубежных
славистов (Д.Чижевского, Альмут Шульце), предопределила создание в русской поэзии лаконичных
композиционно-завершённых малых стихотворных форм, в которых главная роль в управлении поэтическим процессом отведена глаголу. Развитие действия происходит как последовательное изменение качественных свойств. Частым приёмом поэта является введение оппонирования типа: «быстромедленно», «движение вверх-вниз», «ночь-день» и др. [1, с.1].
Глагол наиболее информативно-насыщенная и активная часть речи, обозначающая процесс (действие, состояние, отношение) в категориях вида, залога, наклонения, времени, лица, числа и даже рода (в
формах прошедшего времени и сослагательного наклонения). Атрибутивные формы глагола (причастия,
деепричастия) совмещают значения соответственно глагола и прилагательного, глагола и наречия. При
анализе частеречного состава колористической лексики поэзии Тютчева глагол оказывается наиболее употребительной частью речи, опережая прилагательное. На глагол и его дериваты приходится треть всех
цветовых слов, употребленных поэтом. Следует отметить, что современники Тютчева, такие как
А.С.Пушкин, А.А.Блок, А.А.Фет, Е.А.Баратынский, активно использовали глагольную колористику.
В стихотворениях поэта глаголы являются главными выразителями темы поступи времени. Исследователи языка поэзии Тютчева отмечали, что поступь времени – постоянная тема в его сознании и поэзии.
В каждой детали изменчивой природы поэт философски осмысливает быстрое течение времени. При структурном анализе отдельных произведений поэта исследователями отмечалось, что нередко стихотворения
поэта держатся на глаголах [2, с.142]. Так, например, структура стихотворения «Восток белел. Ладья катилась…» выстроена таким образом, что каждое новое четверостишье вводит цветовой глагол. Поэт показывает восход солнца в трех стадиях развития. В строке «Восток белел…» цветовой глагол приобретает световую семантику. Поэт описывает тот промежуток времени, когда горизонт начинает светлеть перед наступлением утра. Имперфективная семантика цветового глагола указывает на развитие действия, предполагающего
переход в иное состояние. «Восток алел…» - следующая стадия рассвета, когда горизонт окрашивается в
алый цвет при приближении солнца. И, наконец, «Восток вспылал…». Перфективный характер глагола,
созданный приставкой вс-, указывает на высшую степень развития действия.
Основные цвета, представленные в поэзии Тютчева в количестве восьми, образуют довольно
узкое словообразовательное гнездо. Некоторые цвета вовсе не представлены глаголами, причастиями
и деепричастиями. Из всех цветов наибольшее словообразовательное гнездо имеет белый цвет. Он
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представлен пятью лексемами, среди которых глагол, причастия, деепричастие. Это словоформы белеть, белеющий, белеющийся, белея, убеленный. Следует отметить, что из перечисленных колоризмов
лишь один сохраняет прямое цветовое значение. По данным Национального корпуса русского языка,
лексема убеленный, которую «Поэтический словарь Ф.И.Тютчева» определяет как «приобретший белую краску» [3, с.840], помимо Тютчева встречается лишь в стихах Е.А.Баратынского в его произведении «Осень»: «Вот эхо, в рощах обнаженных, // Секирою тревожит дровосек // И скоро, снегом
убеленных, Своих дубров и холмов зимний вид // Застылый ток туманно отразит».
Прилагательное белый, сохраняя в своей семантике прямое значение, вовлекает в словообразовательную орбиту глаголы, деепричастия с новым значением «становиться видным» в сочетаемости с
конкретными или отвлеченными существительными [4, с. 330]. В стихотворениях Тютчева находим
следующие примеры: «Пронзив эфирных стран белеющийся свод,// Слетает с урной роковою //
Младый сын Солнца – Новый год!» [5, с. 45], «Но который век белеет // Там на высях снеговых?» [5, с.
135], «Но вот, белея над равниной влажной,// Подъялся вал, как снежная гора…» [5, с. 99].
Двумя глаголами и причастием представлен в стихах Тютчева зеленый цвет. Лексемы зеленеть, зеленеющий, зазеленеть сохраняют цветовое значение: «И все опять зазеленело…» [5, с.212],
«Зеленеющие нивы // Зеленее под грозой» [5, с.153].
Черный цвет меньше остальных представлен в поэзии Тютчева. При активном использовании
черного цвета современниками поэта, у которых он образует широкое словообразовательное гнездо, у
Тютчева черный цвет представлен лишь прилагательным. Глаголы, причастия и деепричастия отсутствуют. В этой особенности тютчевской колористики усматриваем влияние Державина. Еще Л.В.
Пумпянский отмечал, что колоризм Тютчева во многом является наследием державинских традиций
[6, с.37]. Поэт, так сильно повлиявший на творчество Тютчева и его колористику, предпочитал чистые
и яркие цвета темным, оттеночным, бледным.
Не представлен глаголами и причастными и деепричастными образованиями в поэзии Тютчева и розовый цвет. Следует отметить, что поэтами XIX века этот цвет использовался крайне редко.
Широкое словообразовательно гнездо розовый цвет имеет лишь в поэзии А.А.Блока.
Такие цвета как желтый, красный, синий, голубой также не образуют большого количества лексем. При
рассмотрении обозначений красного цвета, которые используются поэтом в стихах, наиболее употребительным
оказывается глагол рдеть. Будучи по происхождению книжным, церковнославянским [7, с.453], он и впоследствии остается в пределах книжного языка и сохраняет в себе, в отличие от обычного краснеть, элемент высокого, поэтического стиля. Н.Б. Бахилина в своем труде «История цветообозначений в русском языке» анализирует
немногочисленные примеры употребления глагола ръдиться. В сборнике «Пчела XIV-XV вв.» древнерусский
глагол употреблен в одном предложении с глаголом стыдиться, из чего автор делает вывод, что одним из ранних
значений глагола рдеть было «краснеть от стыда», «смущаться» [8, с.125]. В современном русском языке слово в
наибольшей степени выражает собственно красный цвет, имея значение «краснеть», «ярко выделяться красным». Эти значения сохраняются и у Тютчева («Как на небе звезды рдеют...», «Пламя рдеет, пламя пышет...»,
«И Фивы новые зарделися в лучах…»). Наряду с глаголом у Тютчева присутствуют причастный и деепричастный
дериваты рдеющий, рдея. Интересен тот факт, что перечисленные лексемы в стихотворениях поэта сохраняют
прямое цветовое значение, тогда как обозначающие непосредственно красный цвет словоформы краснеть, краснея приобретают значение «покрываться румянцем» и используются поэтом для описания человека. Исследователями языка поэзии Тютчева неоднократно отмечалось, что традиционные значения у поэта как бы сдвинуты,
но они остаются в качестве постоянного фона [9, с.59].
В словообразовательном гнезде прилагательного золотой представлены как прилагательные,
так и глаголы, причастия: золотить, озолотить, золоченный, позлащенный. Цветовая семантика этих
лексем связана с цветом золота, напоминающим цвета солнца, месяца на ясном небе. В стихотворениях Тютчева находим лексемы с совмещенным значением. Согласно «Поэтическому словарю Тютчева», лексемы, передающие золотой цвет, могут иметь совмещенное значение «сделанный из золота» и
«цвета золота» [3, с.259]: «Блеск золоченых глав…//Пустынно бьет в недремлющие очи» [5, с. 278],
«Пусть велелепные столпы,//Громады храмин позлащены//Прельщают алчный взор несмысленной
толпы» [5, с. 47]. Лексема позлащенный помимо Тютчева встречается у Державина, чьим излюбленным цветом был золотой: «Пусть позлащенна медь блистает», «Их брони, шлемы позлащенны»
(цитирование примеров по Национальному корпусу русского языка).
Довольно широко словообразовательное гнездо прилагательного бледный. Оно представлено
глаголами, причастными и деепричастными образованиями: бледнеть, побледнеть, бледневший, бледнея. Несмотря на то, что бледность – свойство, изначально приписываемое коже человека, у Тютчева
все глагольные лексемы, обозначающие это свойство, используются для описания природных явлений и
имеют значение «слабо виднеться», «слабо светить»: «Как месяцу, еще заметной тенью // Бледневше-
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му на небе» [5, с.103], «Чуть бледнея, замирает // Пламя девственных ланит?» [5, с. 124].
Как неоднократно отмечалось исследователями языка поэзии Тютчева, среди эстетически действенных, активных лексем в образной поэтической системе поэта значительное место занимают глаголы с семантикой освещенности: светить, светиться, блестеть, блистать, сиять, сверкать. Лексемы цвета, света
используются Тютчевым как в исходном, «реально-вещном» значении, при описании мира природы, так и в
иносказательном смысле. При этом автор активно обращается к метафоризации общепоэтического характера, но она осложняется в результате воздействия на нее индивидуально-авторских принципов организации
словесно-образного материала [10, с.14]. Как отмечает А.Д.Григорьева, тютчевский подход к организации
лексического материала идет «не столько от логики смыслового развития текста, сколько от логики развития
его эмоционального образа, которому и подчинен отбор всех смысловых единиц текста [11, с.247].
Световая семантика представлена в стихотворениях поэта оппозицией «темный-светлый». В словообразовательном гнезде прилагательных светлый,темный представлены глаголы, причастия и деепричастия, которые в большинстве своем сохраняют световую семантику и используются для описания явлений
природы: темнеть, потемнеть, темно-брезжущий, темно-озаренный; светлеть, светлея, просветлеть,
просветлевший. Оппозиция «темный-светлый» широко представлена в произведениях других поэтов XIX
века как прилагательными, так и глаголами, причастиями, деепричастиями. Однако у Тютчева находим единичные лексемы - причастия темно-брезжущий и темно-озаренный. Подобные составные колоризмы являются авторскими и служат созданию индивидуального неповторимого стиля поэта [12, с.358].
При структурно-семантическом анализе тютчевских цветовых глаголов, причастий и деепричастий обнаруживаем, что половина всех лексем образована с помощью приставки, несущей на себе
различные оттенки значений.
А. В. Бондарко в своем труде «Русский глагол» классифицирует глаголы по способам действия на основании их семантики, отражающей характер протекания действия во времени, независимо от их структурных различий. Признаками способа действия, по мнению автора, является выражение определенной общей особенности
лексического значения внешними (формальными) средствами, т.е. приставками или суффиксами [13, с.13].
Цветовые глаголы обычно передают цвет в развитии, способствуя динамике поэтической картины.
Наряду с динамическими цветовыми глаголами типа белел, алел, вспылал, цветовая семантика одиночных приставочных глаголов может обозначать значение результата, то есть, по Бондарко, выражать общерезультативный способ действия. Это значение у Тютчева передается несколькими многозначными приставками.
Функция глагольной приставки заключается в специальном, в части случаев подчеркнутом выражении идеи результата. Бесприставочный глагол может заключать в себе элемент результативности как
направленности на результат, однако результативность здесь не имеет специального внешнего выражения.
Такая невыраженная результативность может ослабляться и даже полностью исчезать. Приставка устраняет эту неопределенность. Результативность действия выражается однозначно, специально нередко подчеркнуто. Самой продуктивной для тютчевского колоризма является приставка по-, которая может нести
на себе оттенок результативности и начинательности. В стихотворениях поэта насчитываем 11 лексем,
среди которых глаголы и причастные образования: «Смотри – оно уж побледнело» [5, с.223], «И от креста луны поблекший рок // Щитом своим державы прикрывают» [5, с. 383], «Восток померкнувший
оделся // Холодной сизой чешуей!» [5, с. 143]. Кроме того, в текстах поэта находим глаголы поблекнуть,
поголубеть, потемнеть, потухнуть. Все глаголы совершенного вида выступают в перфективном значении, когда процессуальность достигает значения результата в настоящем.
Как уже отмечалось выше, у Тютчева нередки случаи, когда при образовании глаголов в семантической структуре появляется оттенок процессуальности, который создается имперфективной семантикой глагола, которая в свою очередь создается суффиксом –а–. Примером сказанного может служить
причастие потухающий с начинательной приставкой по-: «День потухающий дымился…» [5, с. 211].
Оттенок результативности у Тютчева передают и такие приставки как о-, у-. Результативность
в сочетании с совершенным видом проявляется как реальное достижение результата: «Месяц встал и
из тумана // Осветил безлюдный край» [5, с. 199]. В стихах поэта встречаем также лексемы озарить,
озариться, озаренный, озолотить, осветить. Приставка о- также весьма продуктивна для тютчевского колоризма. При несовершенном виде оттенок результативности зависит от временного значения
действия или его признака. В строке «Как увядающее мило» [5, с. 167] причастие с приставкой у- не
несет на себе результативности, а приобретает оттенок процессуальности. С помощью данной приставки у Тютчева образованы колоризмы убеленный, увянуть, угаснуть. Здесь следует отметить, что
все перечисленные формы, как отмечает А.В.Бондарко, несут на себе перфектное значение, когда
процессуальность достигает значение результата в настоящем [13, с. 52].
Несет на себе семантику результативности, достижения высшей степени развития действия в
настоящем, переходящего в состояние, приставка раз- (рас-): «Смотри, как запад разгорелся // Ве-
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черним заревом лучей» [5, с. 143]. Сохраняет оттенок результативности и глагол расцвести, однако в
стихах Тютчева он утрачивает свое цветовое значение и имеет переносный смысл: «И даже мерзость
запустенья// Здесь райским крином расцвела» [5, с. 254].
Глаголы с приставкой до- обозначают завершение конечной фазы действия, доведение его до
конца, и относятся к завершительному (комплетивному) способу действия. Среди тютчевских колоризмов находим пример: «День догорал…» [5, с. 137].
Приставка за-, с помощью которой у Тютчева образовано 8 колоризмов, может быть показателем общерезультативного и начинательного способов действия. В стихах Тютчева находим такие
примеры со значение начинательности: «И Фивы новые зарделися в лучах» [5, с. 54], «Струя в Босфоре
заалела» [5, с. 157]. Подавляющее большинство начинательных глаголов с приставкой за- выступает
только в совершенном виде. Несовершенный вид возможен в немногих случаях. У Тютчева встречаем
один цветовой глагол несовершенного вида с приставкой за-, который выражает прерывистоначинательный способ действия. Дополнительным показателем прерывистого характера действия является наречие: «И сквозь беглые зарницы // Чьи-то грозные зеницы // Загоралися порою…» [5, с. 179].
Значение результативности несет на себе приставка за- в примерах: «Доблий муж рукою скромной // Засветил маяк впотьмах» [5, с.148], «И вот миндаль мгновенно зацвела…»[5, с.275].
Начинательные глаголы с приставками вз-(вс-) или воз- немногочисленны. Они утратили былую
продуктивность и отчасти имеют стилистический оттенок устарелости или отличаются экспрессивностью и принадлежностью к просторечию. Начинательность здесь проявляется обычно как возникновение интенсивного действия. В стихотворениях Тютчева находим такие примеры: «Как первый яркий луч
денницы, // Коснувшись, их воспламенит…»[5, с. 237], «Восток вспылал» [5, с. 122].
Среди цветовых глаголов и их причастных и деепричастных дериватов в поэзии Тютчева находим
четыре примера с приставкой про-. Согласно «Толковому словарю русского языка» С. И.Ожегова и Н.
Ю.Шведовой, приставка про- несет на себе девять значений. Глагол просвечивать, которому словарь дает
определение «светиться сквозь что-н.» [14, с.619], у Тютчева приобретает значение «виднеться»: «Местами лишь просвечивают пятна // Стоячих вод, покрытых первым льдом» [5, с. 200]. В глаголе просветлеть, используемым поэтом, приставка имеет значение перехода в состояние: «просветлеть – стать
светлым, светлее» [3, с. 600]: «Первый в небе просветлеет // Брата старшего венец» [5, с. 112], «Вдруг
просветлеют огнецветно // Их непорочные снега» [5, с. 203]. Помимо основного цветового значения колоризм имеет переносное значение «стать духовно чистым, светлым» [3, с. 600]: «И этою духовной чистотою // Он возмужал, окреп и просветлел» [5, с. 112]. Причастие просветлевший также утрачивает
свою цветовую семантику и употребляется в значении «ставший присмиренным, не помнящим зла (Об
Адаме Мицкевиче)» [3, с. 600]: «Ты ж, сверхъестественно умевший // В себе вражду уврачевать, - // Да
над душою просветлевшей // Почиет божья благодать!» [5, с. 149]. Наконец, в глаголе просиять приставка про- является показателем общерезультативного способа действия. Глагол совершенного вида выступает в перфективном значении, когда процессуальность достигает значения результата в настоящем:
«Над избранной, о царь, твоей главою // Как солнце просияла благодать!» [5, с. 83].
И, наконец, финитивный способ действия передают глаголы с приставкой от-. Они обозначают
прекращение действия, иногда подчеркнуто выражают значение абсолютного конца, полного прекращения
действия или деятельности. Среди цветовых лексем у Тютчева встречаются следующие примеры финитивного способа действия: «Но птички отпели, цветы отцвели…» [5, с.111], «Еще цветы я рассылаю, А сам
так быстро отцветаю» [5, с. 276], «Она ни следу не находит // Отцветших весен бытия» [5, с. 144].
Проанализировав отглагольные причастия и деепричастия, создающие цветовую картину поэзии Тютчева, мы делаем вывод о том, что талант поэта обогатил русскую поэзию художественными
приёмами при использовании несобственно колористических глаголов. Эти приёмы не прочитываются в качестве поэтических упражнений, как это можно понять у многих последователей Тютчева, а
воспринимаются органически-цельным образцом высокого поэтического мышления.
The article is devoted to the structural and semantic analysis of color verbs and to the participles and adverbial participles
presented in the F.I. Tyutchev's poetry. The role of a prefix in the forming of color verbal forms is considered in the article.
The key-words: color, verb, prefix, modes of action, participle, adverbial participle
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К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ К ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СРЕДСТВАМИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Т.Д. Изотикова
В статье рассмотрены методы подготовки студентов к проектной деятельности в процессе изучения немецкого
языка. Предложена структура работы над проектом. Представлены технологии обучения, используемые при
подготовке к проектной деятельности средствами немецкого языка.
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На современном этапе развития перед системой образования стоит задача не только широкого использования педагогических и информационных инноваций, но и применение их на практике. Такое соединение увеличивает эффективность системы образования и повышает качество образовательных программ.
Современный научно-технологический этап развития мировой цивилизации обуславливает необходимость осуществления технологического образования подрастающих поколений, под которым понимается
«процесс и результат активного овладения обучающихся проектно-технологической культурой, содержанием и формами преобразовательной деятельности в материальном и духовном производстве» [1].
Приоритетным направлением развития современного образовательного процесса является создание наиболее благоприятных условий, способствующих раскрытию природных потенций личности,
развитию качеств и характеристик субъекта собственной жизнедеятельности. Одним из таких направлений является проектная деятельность. Проект, по определению И. Чечель, - прототип, прообраз какого-либо объекта, вида деятельности [4].
В процессе изучения немецкого языка нами широко применяется метод проектов. Е.С. Полат считает,
что метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы [3].
Мы считаем, что метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, кото-
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рые позволяют решать ту или иную проблему в результате самостоятельных действий студентов с
обязательной презентацией результатов.
Исследования, проведенные в последнее время, показывают, что информационные методы,
предусматривающие сообщение готовых знаний, не реализуют желание студента включиться в творческий процесс, подавляют его творческое начало и, наоборот, применение метода проектов в учебной деятельности положительно влияет на процесс обучения (А.А. Вактионова, Л.В. Горина, А.И. Давидчук, Н.О. Деньгина, О.Л. Иванова и др.).
В журнале «Высшее образование в Европе (ЮНЕСКО) периодически даются характеристики
требований к личности и деятельности специалиста за рубежом. В качестве критериев эффективности
подготовки специалиста указывается его способность к быстрому обучению, к освоению нового, что
дает ему следующие преимущества: большую свободу в выборе работы и образа жизни, творческий
подход, не связанный с заданной технологией, более широкий взгляд на жизнь и т.п.
Современный научно-технологический этап развития общества обуславливает необходимость
проектного обучения студентов, которое выступает составной частью проектной культуры общества и
каждого отдельного человека. Поэтому подготовка студентов вузов к проектной деятельности является потребностью общества и самой личности.
В процессе проектного обучения на занятиях по немецкому языку преподаватель вводит студентов в проблему, формулирует ее, создает проблемные ситуации, помогает найти методы решения
учебных проблем, с помощью наводящих вопросов вовлекает в формулирование выводов.
Рассмотрим основные методы, используемые нами в процессе подготовки студентов к проектной деятельности средствами немецкого языка.
1. Мозговой штурм. Суть этого метода, созданного А.Осборном, состоит в организации групповой формы мышления, основанного на следующих принципах: отказ от оценочных суждений, исключение критики в любой форме; максимальная раскованность, высказывание любой идеи, пришедшей на ум, мышление вслух; поощрение и развитие идей, даже самых невероятных.
В результате мозгового штурма можно получить огромное количество идей, требующих дальнейшей обработки студентами, заинтересованными в решении проблемы. Таким образом, достижение
оптимального решения в процессе мозгового штурма невозможно. Но достигается основная цель этого метода-создание атмосферы, обеспечивающей радость интеллектуального общения.
2. Групповые упражнения. Научение студентов на занятиях по немецкому языку и во внеурочной деятельности происходит в процессе разбора в группе конкретных ситуаций, выполнения
ролевых и практикующих упражнений в процессе изучения немецкого языка. В этом случае группа,
выступающая как организация, проходит через процесс группового научения. Межличностное научение имеет место, когда студенты обмениваются опытом по поводу решаемой проблемы и демонстрируют различные способы участия в групповой работе.
3. Решение проблем. Данный метод нацелен на выработку умения использовать тот или иной
алгоритм решения проблемы, особенно если речь идет об использовании группового подхода.
4. Метод «Дельфи». В группе студенты, изучающие немецкий язык, работают в присутствии других, но не взаимодействуют «по горизонтали». Координация действий участников при этом всецело находится в руках инструктора, выполняющего роль консультанта. Он получает устную и письменную информацию от участников (в последнем варианте, как правило, написанную на специальных карточках
крупными буквами), дает возможность всем ознакомиться с мнением каждого (вывешивает эти карточки
на доску или стену), организует дискуссию вокруг полученной информации и суммирует сказанное.
5. Метод дискуссии. Данный метод помогает провести эффективный обмен взглядами и идеями в
группе и тем самым глубже понять друг друга, а также проблему и возможные подходы к ее решению.
Этот метод дает большой эффект, если инструктор правильно задает вопросы участникам дискуссии. Для
оценки ролевого поведения слушателей в малых группах разрабатываются специальные анкеты.
6. Метод проектов (Д. Снезден, Д. Дьюи, К. Фрей, М.Б. Павлова, Н.В. Матяш, В.Д. Симоненко и
другие). Его особенностью является самостоятельная разработка комплексной темы, индивидуальной или
групповой (постановка цели, планирование, выполнение, рефлексия). Студенты в процессе изучения немецкого языка самостоятельно организуют свой учебный процесс, преподаватель выполняет функции консультанта.
При таком обучении к рпоцессам воспитания и мышления прибавляется практическая деятельность.
В процессе подготовки студентов к проектной деятельности средствами немецкого языка нами
применяются также различные формы обучения: проблемное, программированное, модульное.
В основе проблемного обучения лежит идея известного отечественного психолога С.Л. Рубинштейна о способе развития сознания человека через разрешение познавательных проблем, содержащих в
себе противоречия. Поэтому проблемное обучение раскрывается через постановку (преподавателем) и
разрешение (студентом) проблемного вопроса, задачи, ситуации. Проблемный вопрос предполагает поиск
и разные варианты ответа. Например, в процессе работы над проектом по теме «Праздники и обычаи

Вестник Брянского государственного университета №2 (2013)

296

Германии» проблема звучит следующим образом: почему люди разных стран говорят на разных языках?
Ответы могут быть различными, но лишь в результате исследований студенты найдут правильный ответ.
Проблемная ситуация в процессе изучения немецкого языка предполагает, что субъект (студент)
хочет решить трудные задачи (разрешить практические ситуации), но ему не хватает данных и он должен их искать. Такая ситуация характеризует психологическое состояние студента, возникающее при
выполнении учебного задания, стимулируя к поиску новых знаний и способов деятельности, что крайне
необходимо в ходе работы над проектом.
В основе программированного обучения лежит кибернетический подход, согласно которому
обучение рассматривается как сложная динамическая система. Программированное обучение приучает к алгоритмизации действий. В ходе работы над проектом в процессе изучения немецкого языка
студентам предлагается следующая памятка (схема).
Это также определенный порядок выполнения действий.
1.

Подготовка к работе над проектом

2.

Выбор проблемы

3.

Сбор информации. Исследование проблемы

4.

Разработка собственного варианта решения проблемы

5.

Реализация планов действий

6.
7.

Анализ материалов СМИ
Интернет

Презентация
Рефлексия

Модульное обучение предполагает такую организацию процесса, при которой преподаватель и студенты работают с учебной информацией, представленной в виде модулей. Каждый модуль обладает законченностью и относительной самостоятельностью. Модульное обучение рассчитано на большую самостоятельную работу студентов при дозированном усвоении учебной информации, зафиксированной в модулях.
В последнее время в процессе обучения немецкому языку используется методический прием коллажирование (Р.-Д Мюллер, М.А. Нефедова, Н.П. Грачева и другие). Н.П. Грачева, например, считает, что
коллаж является стимулом для деятельности в схематически заданной логической последовательности [ 2].
Коллажирование – это универсальный и многоступенчатый процесс, предполагающий: отбор
материалов изобразительного, звукового и текстового ряда по принципу ассоциативного наращивания
вокруг ключевого понятия; организацию отобранных материалов в блок-коллаж, учебный параграф,
составляемый в зависимости от всей иерархии целей и задач занятия, комплекса заданий и упражнений к ним; непосредственную учебную работу по изучению предметных и лингвистических материалов блока-коллажа с целью формирования адекватного представления о ключевом понятии, ядре блока-коллажа. В процессе коллажирования правомерно, на наш взгляд, выделить три этапа: ориентировочный, этап аналитического изучения блока-коллажа, заключительный.
Рассмотрим методику работы над проектом «Моя Родина».
Группа делится на микрогруппы. Перед каждой микрогруппой ставится проблема, которую
необходимо решить. Например, первая микрогруппа - историческое прошлое г. Брянска. Вторая микрогруппа – древние города Брянской области. Третья микрогруппа – великие личности г.Брянска и
Брянской области. Четвертая микрогруппа – проблемы экологии г. Брянска и области. Пятая микрогруппа - достопримечательности нашей Родины.
Студенты учатся самостоятельности, коммуникабельности, ответственности за порученное дело, взаимопониманию, взаимовыручке, умению работать в коллективе. Преподаватель выступает в роли консультанта.
Таким образом, средства и методы подготовки студентов к проектной деятельности средствами немецкого языка неоднородны. Данная подготовка является главным направлением развития современного образовательного процесса, способствующего развитию личности.
The article deals with training methods for students’ while studying German. The structure of work over a project as
well as training techniques are suggested for the project activity preposition by means of the German language.
The key words: project, project activity, methods, brain storm, «Delphy» method, to solve problems, exercises for the
group, method of discussion, method of projects, model studying, collage.
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ТРАНЗИТИВНО-ИНТРАНЗИТИВНЫЕ СИТУАЦИИ – ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ В РЕЧИ
(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А.П. ЧЕХОВА И ИХ ПЕРЕВОДОВ НА
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)
И. В. Корытко
В данной статье рассматриваются некоторые варианты транзитивно-интранзитивных ситуаций, реализующие значение переходности / непереходности в речи. При характеристике названных ситуаций учитываются значение
грамматической формы, лексические значения глагола и имени существительного, контекстуальное окружение.
Ключевые слова: транзитивность / интранзитивность, залоговость, предикатно-объектные отношения, предел.

Сфера транзитивности/интранзитивности в русском языке включается в сферу залоговости и
представляет собой один из её аспектов [1, с. 194]. Согласно концепции функциональносемантического поля залоговости, развиваемой в работах А. В. Бондарко (1972, 1976, 1987, 1991,
2002, 2005), данная сфера, входящая в общую для всех сфер залоговости понятийную зону субъект –
понятие действия – объект, основывается на языковой интерпретации отношения понятия действия
к логическому объекту, выражаемого в сочетаемости / несочетаемости глагола-сказуемого с прямым
дополнением в форме винительного падежа [2, с. 127].
Предметом анализа данных отношений на уровне высказывания выступает функционирование
транзитивно-интранзитивных содержательных структур во взаимодействии с элементами разных языковых
уровней, прежде всего, лексического и синтаксического. Функционирование транзитивно-интранзитивных
содержательных структур в данной статье рассматривается на примере русского и английского языков. Основанием для их сравнения выступает универсальный семантический инвариант «действие – объект», языковым представлением которого выступает переходность / непереходность как характеристика глагольного
действия в его соотношении с элементами структуры предложения, что позволяет выявить различия в средствах формального выражения и языковой семантической интерпретации [3, с. 26].
Используя понятие транзитивно-интранзитивной ситуации, мы предприняли попытку выявить некоторые варианты переходности / непереходности с точки зрения характеристики глагольного действия в
его отношении к объекту и с учетом аспектуальной характеристики действия [4, с. 619]. Значимым для
нашего рассмотрения является аспектуальный признак «предельность», сообщающий о наличии в семантике глагола внутреннего предела действия: естественного результата или перехода в новое состояние.
По признаку сопряженности транзитивности с лимитативным значением можно выделить: 1)
«чистые» транзитивно-интранзитивные и 2) сопряженные с лимитативностью транзитивноинтранзитивные ситуации с характерным набором семантических признаков.
Рассмотрим данные варианты транзитивно-интранзитивных ситуаций, как они отразились в
анализированных текстах.
1.«Чистые» транзитивно-интранзитивные ситуации, характеризующиеся семантическими
признаками:
а) переходный глагол – непереходный глагол с результативной семантикой:
(1) Мы, мужчины, любили эту голубоглазую девочку, не «влюбились», а любили [1, 1, с. 160].
Транзитивная ситуация, характеризующаяся внешней обращенностью предикативного признака
(любили девочку), представлена сочетанием переходного глагола с именем существительным. Употребление указательного местоимения (эту), индивидуализирующего объект, повышает транзитивность ситуации, которая противопоставлена последующей интранзитивной ситуации с непереходным возвратным глаголом результативной семантики (влюбились). Примечательно использование потенциально переходного глагола (любили) в интранзитивной ситуации: значимое отсутствие прямого дополнения замыкает действие в сфере субъекта, усиливая значение интранзитивности в данной ситуации.
В английском варианте текста транзитивная ситуация представлена переходным глаголом (to
love), интранзитивность последующей ситуации передана описательной непереходной конструкцией
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(to be in love with) со стативной семантикой. Английский глагол to love, семантика которого требует
обязательного вовлечения в действие объекта, не может быть использован абсолютивно и автором
перевода опущен в конце предложения:
(1а) We men loved the little blue-eyed girl, but we were not in love with her [2, p. 28].
Рассмотрим ещё один пример:
(2) Я ем и этих... (3) Наконец ем салфетку, тарелку, калоши отца, белую вывеску... (4) Ем всё, что только попадется мне на глаза, потому что я чувствую, что только от еды пройдет моя болезнь [1, 3, c. 133].
Транзитивные ситуации (ем и этих, ем салфетку, тарелку, калоши отца, белую вывеску, ем всё),
характеризующиеся внешней обращенностью предикативного признака, представлены сочетанием переходного глагола НСВ (ем) с именем существительным в винительном падеже. В данных транзитивных ситуациях (2), (3), (4) прослеживается увеличение смысловой емкости транзитивного значения за
счет: лексического значения управляемой формы указательного местоимения с союзом и этих (сочетание с союзом и передает значение дополнительности); расширения однородного ряда функционально
тождественных словоформ салфетку, тарелку, калоши, белую вывеску (значение множества); лексического значения обобщающего слова всё (значение обобщения, полноты перечисления). Транзитивная
ситуация соотносится с последующей интранзитивной ситуацией (пройдет), представленной непереходным глаголом с результативной семантикой, как следствие предшествующей процессной ситуации.
Транзитивной ситуации в русском тексте также соответствует транзитивная ситуация в английском варианте текста, которая характеризуется внешней обращенностью глагольного признака и представлена сочетанием переходного глагола с местоимением (2а), (3а) и существительным (4а). Наличие в
контексте последующей ситуации каузативной семы «воздействие» (…только от еды пройдет…), а
также строго аналитическое построение английского предложения дают возможность переосмыслить
ролевую функцию участников ситуации и представить ситуацию как переходную. Этому способствует и
лексическое значение английского фразового глагола to take away, требующего прямого дополнения:
(2а) I ate them too. . . . (3а) At last I ate the table-napkin, the plate, my father's goloshes, the white placard . .
. (4а) I ate everything that caught my eye, because I felt that nothing but eating would take away my illness [3].
б) переходный глагол – непереходный некаузативный глагол:
(5) Аптекарша <…>, слушает их болтовню и скоро сама оживляется [1, 5, c. 195].
Транзитивная ситуация (слушает болтовню), характеризующаяся внешней обращенностью
предикативного признака, представлена переходным глаголом в сочетании с именем существительным
в винительном падеже. Данная ситуация противопоставлена последующей интранзитивной ситуации
как результат предшествующей. Сосредоточенность действия в сфере субъекта подкрепляется личным
местоимением (сама). Интранзитивность ситуации представлена непереходным возвратным некаузативным глаголом (оживляется). В английском варианте текста обе ситуации представлены как интранзитивные. Глагол to listen управляющий предложной фразой, позволяющей лишь упомянуть объект, является непереходным. Последующая интранзитивная ситуация также представлена непереходной описательной конструкцией (to grow lively), затрагивающей только сферу субъекта действия. В результате,
сочетание непереходного глагола (to listen) с непереходной конструкцией (to grow lively) не образует оппозицию переходности / непереходности и не представляет собой типовую ситуацию:
(5а) The chemist's wife <…>, listened to their chatter, and soon she, too, grew quite lively [3].
2. Сопряженные с лимитативностью транзитивно-интранзитивные ситуации, характеризующиеся семантическими признаками:
а) переходный каузативный глагол со значением достижения предела – непереходный декаузативный глагол:
(6) Я забыл, что я увлек девушку и сам начал уже увлекаться ею до того, что ни одного вечера не был в состоянии провести без ее общества <…> [1, 3, c. 306].
Транзитивная ситуация, характеризующаяся внешней обращенностью предикативного признака
(увлек девушку) соотносится с лимитативной ситуацией, связанной с полным переходом действия на
объект и доведенным до определенного предела состоянием объекта. Измененное состояние объекта
транзитивно-лимитативной ситуации ведет к возникновению последующей интранзитивной ситуации, с
измененной направленностью предикативного признака. Замкнутость действия в сфере субъекта передается сочетанием с непереходным возвратным глаголом (увлекаться), который в данной ситуации является контекстуальным декаузативом (см. [5, c. 330-336]), а также сочетанием с местоимением (сам).
В русском тексте непереходный глагол (увлекаться) с возвратным формантом -ся сохраняет
основное лексическое значение переходной лексемы (увлек). В английском варианте производная пара
не образуется, для передачи непереходного значения использована описательная конструкция с синонимичным лексическим значением (to be taken with). Интранзитивность ситуации также передается
сочетанием с обстоятельством in turn (в свою очередь):
(6а) I forgot that I had captivated the girl and that I in turn had been so taken with her that I was
unable to spend a single evening without her company [4, p.74].
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б) переходный каузативный глагол со значением достижения предела – непереходный глагол
со стативной семантикой.
(7) Танцы утомили ее, но изнемогала она телом, а не душой... [1, 5, c. 243].
Транзитивная ситуация представлена сочетанием переходного глагола и местоимения (утомили
ее). Инфинитив глагольной лексемы утомили содержит показатель переходности – формант -ить. Транзитивность ситуации также обеспечивается за счет каузативной семы «воздействие» в семантике глагола утомить и определяет статус предиката как действия, а не процесса или состояния. Лимитативная
ситуация связана с полным переходом действия на объект, состояние которого, достигнув предела, изменяется. В целом, транзитивно-лимитативный комплекс (утомили ее) ведет к возникновению последующей интранзитивной ситуации (изнемогала), выраженной непереходным деноминативным глаголом, инфинитив которого содержит показатель непереходности – формант -ать.
Отсутствие одушевленного каузатора позволяет в английском варианте текста использовать непереходный глагол (danced). Лимитативное значение передано как временным придаточным предложением (till
she was ready to drop exhausted), в котором описательно передано новое состояние объекта, так и с помощью
повтора лексемы danced, актуализирующего нарастающий процесс, стремящийся к пределу и предваряющий новое состояние. Для обозначения непереходности последующей интранзитивной ситуации использована описательная конструкция с глаголом to be, передающим и стативное значение (was exhausted):
(7а) <…> she danced without pausing for breath – danced till she was ready to drop exhausted. But
though she was exhausted in body, her spirit was inexhaustible… [3].
При анализе транзитивно-интранзитивных ситуаций выявляется взаимосвязь вариантов переходности / непереходности с лексическими значениями глагола, управляемыми формами имени существительного, контекстом. Семантика переходности / непереходности в рассмотренных нами вариантах ситуаций в русском языке осложняется дополнительными лимитативным, некаузативным, декаузативным, результативным и стативным значениями, которые в английском языке чаще всего передаются описательными конструкциями, эксплицитно выражающими данные значения, а также средствами контекста.
Мы рассмотрели лишь некоторые варианты транзитивно-интранзитивных ситуаций, однако
лексико-синтаксическое разнообразие, существующее для передачи предикатно-объектных отношений в русском языке, требует более тщательного исследования сферы транзитивности / интранзитивности, в том числе и во взаимосвязи с другими аспектами залоговости.
In this article the author gives several transitive-intransitive situations the way they are presented in speech. The characterization of the given situations is done with consideration to the meaning of the grammatical form, the lexical meaning
of the verb and the noun as well as the contextual surrounding.
The key words: transitivity / intransitivity, voice, predicate-object relations, limit.
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УДК 81’371
ТРАДИЦИИ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ АНТРОПОМОРФНЫХ
МЕТАФОР: А. С. ПУШКИН – Ф. И. ТЮТЧЕВ – О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ
Ю. А. Лавошникова
В статье рассматриваются вопросы выявления преемственности в использовании известными русскими поэтами
одного из важнейших средств выразительности и наращения дополнительных значений – антропоморфной метафоры. Прослеживаются пути эволюции данного художественного средства в различных идиостилях.
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, метафора, антропоморфная метафора, А. С. Пушкин, Ф. И. Тютчев, О. Э. Мандельштам.

Интерес к антропоморфной метафоре вызван не только увеличивающейся ролью метафорических контекстов в нашей жизни, но и усиливающимся антропоцентризмом науки. В центре внимания
современной науки - человек. Антропоцентризм науки делает интересным любой аспект, при изучении которого учёный получит цельный образ человека в мире или же картину мира, отражающую человеческую деятельность. Природное начало оказывается подчинено человеческому в силу свойств
мышления: «…в процессе ментально-языкового отражения действительности элементы природы
(земля, зерно, воздух, дерево и т.д.) выступали в качестве того, посредством чего человек стремился
описать (посредством идентификаций) самого себя и своё бытие, в результате чего мы можем говорить о физоморфизме онтогенеза…» [7, с. 23]. Развитие теории метафоры ставит, согласно антропоцентрическому принципу науки, в центр внимания антропоморфную и как противоположную ей природную метафоры. Активное их развитие в современном языке противоположно редкому употреблению в прошлом. Так, помимо устойчивых антропоморфных метафор общество – тело, государство
– тело, существовавших ещё в античности, в поэтическом языке вплоть до XIX века довольно сложно
обнаружить свободные семантические модели построения антропоморфной метафоры.
В истории русской поэзии утверждение антропоморфной метафоры проходило достаточно
трудно, «излишнее» увлечение очеловечиванием природы приводило к недоумению читающей публики,
а порой и активному отрицанию подобных выразительных средств, выливавшемуся в полемику на
страницах журналов того времени. «Во французской классической поэтике XVIII века метафорические
новообразования, метафоры индивидуальные и новые, не освященные примером великих поэтов XVII
века и не зарегистрированные в "Академическом Словаре", считались запрещенными», - пишет В. М.
Жирмунский. [5, с. 163]. Традиции классицизма укоренились и на русской почве; в частности, критиками делалось замечание об излишнем украшательстве, умерщвлении языка. Г. А. Гуковский в книге
«Пушкин и русские романтики» приводит многочисленные примеры метафорических словосочетаний,
функционировавших в текстах первой четверти XIX века, вызывавших нарекания сторонников «чистоты языка»: красноречивая река, онемевший сад, святой полдень, безмолвные берега, душистая тень и
тому подобное. Так, автор одной из статей 1828 года, помещённой в «Отечественных записках», утверждал: «…Река быстрая, глубокая, мелкая, но не красноречивая (ибо она не риторка), … сад цветущий,
но не онемевший (ибо ему несвойственно говорить, но и нėму тоже» [4, с. 93-94]. Нетрудно заметить,
что основные нарекания вызвали именно антропоморфные метафоры, «одухотворившие» деятельность
природы, следовательно, для начала XIX века подобные словоупотребления были достаточно новы,
необычны, а осмелившиеся употребить их в своих текстах подвергались довольно серьёзному осуждению. Ситуация изменилась лишь с приходом в литературу Александра Сергеевича Пушкина.
А. С. Пушкина называют создателем русского литературного языка. Именно в его произведениях принцип соразмерности и сообразности приобрёл по-настоящему недекларативное значение:
качество его произведений определяется не только художественно-эстетическим, но и языковым вкусом автора, который у Пушкина, безусловно, безупречен. Не опасаясь прений с противниками метафорического мышления и литературного письма, Пушкин вводит в свои тексты достаточное количество необычных сочетаний слов, при этом, опровергая домыслы об отрыве языка от корней, часто поновому применяет традиционную народную поэтику. Например, вводит в текст название птицы голубка для называния женщины: «… как обращение к женщине, обычно ласкательное: «Вы ж, голубушки-сестрицы, выбирайтесь из светлицы» - А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане»; ср. аналогичные обращения к мужчине: голубчик, голубок…» [13, с. 129]. В народной речи подобное обращение
давно устоялось, обычно употребляясь без компонента, обозначающего человека, исключительно по
наименованию птицы, поэтому скрытый антропоморфизм, вполне осознаваемый носителями языка,
не воспринимался явно на уровне лексики, Пушкин же сталкивает оба смыслы (птица и человек) в
одном контексте, поднимая стёртую антропоморфность на поверхность.
А. С. Пушкин уходит от поэтики классицизма, вливаясь в бурное течение романтизма. Роман-
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тизм настолько насыщен потаёнными смыслами, что назвать его иначе, чем «поэзия метафоры» практически невозможно. Под влиянием философских концепций, бытовавших в то время, в особенности,
идей Ф. Й. Шеллинга (которыми, в частности, был увлечён и Ф. И. Тютчев) художники слова стремятся к постижению духа природы, её божественности: «романтическая натурфилософия Шеллинга
… построена целиком на таком метафорическом истолковании жизни природы, как категорий в развитии духа на его пути к самосознанию» [5, с. 164]. Таким образом, поэты-романтики стремятся к
одушевлению природы, изображению её бесконечной силы, дающей жизнь всему сущему. Метафорическим отражением этого стремления оказывается появление в произведениях таинственных и сказочных существ, призванных показать непостижимость и недоступность бытия. В произведениях
Пушкина, например, появляются упыри/вурдалаки («Трусоват был Ваня бедный…»), утопленники
(«Утопленник»), колдуны/волхвы («Песни западных славян», «Песнь о вещем Олеге»), а также вещие
сны («Жених»). Естественно, что потусторонние силы невозможно определить и описать в том виде, в
каком они существуют, поэтому в произведениях они очеловечивались, принимали антропоморфные
формы и определение через антропоморфные метафоры. В балладе «Жених» всеобъемлющей оказывается власть сна: «Недобрый сон меня крушит…» [12, т. II, с. 93]; он, как воин, оказывается способен победить в битве («крушить») с сознанием обычного человека, наделяется способностью к порабощению. Таким образом, абстрактная в обычной жизни категория сна путём антропоморфной метафоризации оказывается наделена исключительной, сверхчеловеческой силой.
Отдав дать литературной традиции и современной ему жизни, Пушкин создаёт свой собственной стиль, с распространёнными и характерными, узнаваемыми метафорами. Например, для него характерна антропоморфизация стихийных явлений, таких, как буря. Например, в классическом, всем
известном стихотворении «Зимний вечер»: «Буря мглою небо кроет, /Вихри снежные крутя, / То, как
зверь, она завоет…» [12, т. II, с. 113] или балладе «Утопленник»: «Буря воет; вдруг он внемлет: /
Кто-то там в окно стучит» [12, т. II, с. 220]. Стоит заметить, что, появившись ещё у В. В. Капниста
в 1808 году, метафорическое выражение «буря воет» становится собственно пушкинским, встречаясь
в его текстах 3 раза в разные периоды творчества [16]. Итак, перенос качеств всё ещё происходит по
близкому признаку (по звучанию), без активного расщепления смысла, характерного для поэзии XX
века, но уже в этих примерах мы видим задействованную антропоморфную сему (это ещё не прямое
значение «человечности», но в поэтике Пушкина происходит его постепенное развёртывание). Любовь А. С. Пушкина к антропоморфному восприятию стихий найдёт свою перекличку и в поэтике Ф.
И. Тютчева. Таким образом, посчитаем деятельность А. С. Пушкина отправной точкой в выявлении
традиции антропоморфной метафоры в русской поэзии.
Помимо немецкой философии, Фёдор Иванович Тютчев ощутил влияние романтической поэзии
Германии, в особенности, он был увлечён Фридрихом Шиллером. «На момент отбытия в Мюнхен индивидуальная манера Ф. И. Тютчева ещё не сформировалась: он создаёт подражательные одиночные стихотворения в духе XVIII века, а во взглядах явно ориентирован на парадигму Просвещения, которая в мюнхенский
период отходит на второй план перед явным увлечением романтизмом, играет роль субстрата» [10, с. 7].
Уникальность тютчевского мировоззрения оказалась в том, что помимо обозначенных романтических влияний, он впитал результаты теоретических и практических изысканий французского классицизма, утверждавшего приоритет государства и героического начала в человеке, поэтому пропагандировавшего идеи
государства-властителя судеб и дум (уже, как можно заметить, антропоморфная метафора) и человекагражданина (ни слова о природе и природном начале в людях). Исследователи отмечают, что «богата книжными фразеологизмами …медитативная лирика Ф.И. Тютчева. Выбор высокой лексики определяется не
только тематикой, но и традиционно установившейся в предшествующей поэтической практике «высокостью» реалии…» [2, с. 352], таким образом, подчёркивается связь с основой классицизма. Таким образом,
Тютчев одновременно оказывается наследником двух традиций, несущих зачатки и развитие антропоцентризма и антропоморфности: классической классицистической французской и новаторской романтической
немецкой. В творческой манере поэта обе традиции причудливо переплетаются, и довольно трудно обнаружить, какой из истоков антропоцентризма повлиял в том или ином стихотворении.
Не чужда была Ф. И. Тютчеву и риторическая традиция, идущая ещё с античных времён. В
случае следования риторической программе «у автора нет прямого доступа к действительности, потому что на его пути к действительности всегда стоит слово, - оно сильнее, важнее и даже существеннее (и в конечном счёте действительнее) действительности, оно сильнее и автора, который встречает
его как «объективную» силу, лежащую на его пути» [9, с. 117]. А как иначе объяснить постоянный
тютчевский призыв к молчанию (оформленный в латинском варианте – «Silentium!»), обозначающий
сложные отношения человека со словом-властителем, мучащим мозг и язык. Поклонение слову также
во многом антропоцентрично: поэт преклоняется перед исключительно человеческим атрибутом, не
присущим природе, возводит в культ муки творчества, также не знакомого животному миру, создавая,
таким образом, ещё больший разрыв и разлад между естественным (природным) и общественным
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(человеческим) существованием, обозначенным за счёт «второй природы» - культуры.
Влияния и заимствования, характерные для раннего творчества Ф. И. Тютчева, в некоторой мере
сохранили своё влияние и позднее, «переплавившись» в котле художественного мышления поэта и превратившись в собственный индивидуальный стиль, нашедший затем множество подражателей. Заметим, что в тютчевском словоупотреблении прямое, общеязыковое значение чаще всего отодвинуто
вглубь, подчас на периферию; на первый план, становясь основным, выходит переносное, собственнотютчевское значение, которое можно выявить только из контекста (что часто отмечается исследователями как одна из самых сложных проблем понимания текстов поэта – общеязыковое толкование его произведений чаще всего не приносит результата за счёт наличия в тексте бесконечного числа собственных
подспудных смыслов). Неоднозначно и толкование образа природы: обличённая в антропоморфную метафору, она оказывается живой, чувствующей, действенной. Говоря о метафоре Тютчева, необходимо
иметь в виду, что структура её редко представлена изолированным словом. Чаще всего она выступает
как словосочетание или предложение, нередко как метафора-стихотворение (особенно в его зрелой поэзии). Несомненно, что в распознавании метафоры должны участвовать экстралингвистические и контекстуальные события. Так, в стихотворении «Как дочь родную на закланье…», посвящённом польской
трагедии, Тютчев, тяжело переживавший разобщённость славян, обращается к строкам из поэмы Гомера «Илиада», использую метафору «негодующие небеса»: «Как дочь родную на закланье / Агамемнон
богам принёс, / Прося попутных бурь дыханья / У негодующих небес…» [15, с. 120]. В данном случае
обращение к антропоцентризму вызвано социальными и психологическим факторами, которые мы уже
называли, характеризуя составляющие языковой картины мира.
Метафорические традиции Ф. И. Тютчева продолжены в творчестве великих русских поэтов
конца XIX – начала XX века. Так, например, Осип Эмильевич Мандельштам считал своим непосредственным предшественником именно Тютчева. «Ф.И. Тютчев, по мнению многих исследователей, породил особый поэтический язык. Когда говорят об этой «особости», имеют в виду его одичность, архаичность, философичность, космичность» [3, с. 82] – именно эти особенности тютчевского творчества оказались привлекательными для Мандельштама. Но поэт Серебряного века не только следовал
тютчевской традиции, он также считал возможным апеллировать к ней (см. стихотворение
«Silentium», являющееся прямой отсылкой к одноимённому стихотворению Тютчева, но выражающее
мнение иного толка). У Мандельштама было особое отношение к слову, особое обращение с ним. Отвергая связь вещи и поэзии, поэт уходит в область умозрения, подключает ряд сложных ассоциаций,
рождающих новые смыслы. Эти «новые смыслы», подчас не укладывающиеся в нашем сознании,
возникают чаще всего за счёт метафоризации. Именно это и послужило основой для определения метафористики Мандельштама как панметафористики, в которой синтезируются различные типы и виды метафор, происходит их углубление, усложнение, переплетение [11, с. 57]. Любовь Мандельштама
к многогранности раскрытия образа приводит к тому, что оказывается заимствованным именно излюбленный приём тютчевской поэтики – антропоморфная метафора, обеспечивающая обширное
наращение ассоциаций. Так, например, в одном из стихотворений цикла «Армения» (1930) встречаем
пример антропоморфной метафоры, ассоциативный ряд которой можно толковать различно: «Я тебя
никогда не увижу, / Близорукое армянское небо…» [8, с. 211]. Очевидно, что в первую очередь мы
воспринимаем далекий, недоступный объект (небо) как близкий (человека) за счёт сближения, снижения, уменьшения значимости привычного высокого поэтического образа, происходит своего рода
«опрощение» небесной выси, превращения её в нечто обыденное, простое (а снижение образа всегда
подключает отрицательные коннотации), но в то же время в сознании существует ассоциативный
компонент родственной близости, ведь только родному человеку мы можем с любовью говорить о его
недостатках (а физический недостаток зрения относится именно к этому типу – необидному напоминанию о несовершенстве человеческой природы, таким образом, отрицательная коннотация нейтрализуется). Вообще, именно образ неба у Мандельштама чаще всего наделяется антропоморфными
чертами, подчас грубо физиологическими (что невозможно, к слову, у Тютчева, не отходившего от
традиционной поэтизации высей), например: «Небо будущим беременно…» [8, с. 218], где довольно
своеобразное сочетание слов также можно толковать различно: и как намёк на кровь и боль, которыми сопровождаются роды, и как поэтическое понимание божественного таинства разрешения от бремени, где отрицательная коннотация вновь оказывается исключённой. Н. А. Кожевникова отмечает,
что «взрыв» необычных сочетаний (чаще, естественно, метафорического плана) происходит у поэтов
XX века, но подготовлен он постепенным их накоплением в поэзии ХIX века [6, с. 89]. Для поэтики
Мандельштама, как ни для какой другой, свойственны эти необычные сочетания, в особенности, связанные именно с антропоморфной метафорой. Исследователи отмечают, что прямое значение слов в
мандельштамовских метафорах вытесняется из контекста, «а в образовавшиеся семантические пустоты закачиваются значения символические» [1, с. 180]. Развивая освоенную традицию, поэт создаёт
своё собственное культурно-художественное полотно, в котором многоаспектность и многоплано-
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вость смысла заложена самой историей. Для большинства антропоморфных метафор в поэзии О. Э.
Мандельштама характерно очень далёкое расположение референтов, до такой степени далёкое, что
часто граничит с потерей смысла: «…В чёрной оспе блаженствуют / кольца бульваров…» [8, с. 78]
или же «Узловатых дней колена / Нужно флейтою связать» [8, с. 56]. Для Мандельштама (в противоположность Пушкину) характерно обширное расщепление семантики в пределах одного выражения – возможность толкования одного и того же сочетания слов граничит с бесконечностью. Этому
способствует и ещё один принцип мандельштамовского стиля, так называемый синтез тропов, в категориях Н. Струве – панхронизм и пантропизм [14, с. 45]. Грамматическая и семантическая взаимосвязь ряда нанизанных друг на друга тропов рождает сложно разделимую на отдельные составляющие поэтическую ткань, в которой, тем не менее, важнейшую роль играет традиция антропоморфной
метафоры, основанная на преемственности поэтических опытов Ф. И. Тютчева, но теоретически и
практически обоснованная О. Э. Мандельштамом по-новому, в контексте нового, XX века.
Традиция употребления антропоморфной метафоры стала одной из ведущих среди языковых
изобразительных средств, и её развитие не ограничивается рассмотренными рамками, в поэзии нашего времени она также продолжает своё активное развитие.
The article deals with the identification of continuity in the use of the famous Russian poet of one of the most important
means of expression and build-up of additional values - an anthropomorphic metaphor. Traced the path of evolution of
the art facility in various idiostyle.
The key words: cognitive Linguistics, metaphor, anthropomorphic metaphor, A. Pushkin, F. Tyutchev, O. Mandelstam.
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УДК 323(479):008
ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ В ДИАЛОГЕ
В.Э. Манапова
В статье рассматривается проблема понимания в диалоге культур, которая включает в себя проблему понимания
текстов, традиций, ценностей разных культур. Автор приходит к выводу, что понимание подразумевает готовность
услышать и принять Другого для того, чтобы понять себя.
Ключевые слова: понимание, объяснение, герменевтика, диалог культур, текст культуры.

Понимание, впервые выделенное философской герменевтикой в качестве специальной проблемы,
до сих пор остается весьма актуальной и дискуссионной темой. В современном мире, именно взаимопонимание становится необходимым условием продуктивного диалога культур и цивилизаций. В последнее
время ведутся дискуссии о пределах взаимопонимания между культурами, так как в межкультурном диалоге субъектами выступают носители различных культурных ценностей. Диалог предполагает взаимопонимание и принятие культурного опыта другого человека, другой культуры. Но в понимании большую
роль играет не только то, что мы говорим, но и понимание форм жизни чужой культуры.
Согласно новой философской энциклопедии, понимание - категория, использовавшаяся в различных философских дискурсах для характеристики: 1) познавательной способности, которая представлена в деятельности рассудка, противопоставляемой деятельности разума и по-разному истолковываемой; 2) процедур герменевтического истолкования смысла текстов, расшифровки значения языковых и речевых практик, используемых в них знаков, символов, слов, предложений при переводе на
другой язык, и вообще постижение смысла культурных формообразований; 3) специфического способа бытия человека в мире, которое рассматривается в фундаментальной онтологии и философской
герменевтике как экзистенциал, как основной модус бытия, как проект, как усмотрение возможностей
существования, как понимающее бытие возможностей[1].
Понимание как погружение в духовный мир другого человека, сопереживание чувствам и мыслям
означает усвоение смысла и духовного состояния собеседника. Понять можно лишь знаковую систему,
ранее наделенную смыслом. Так, понимание и тем более взаимопонимание предполагает не стремление
всеми путями переубедить собеседника, а поиск компромисса. Взаимопонимание, таким образом, означает полифонию, многообразие мнений и отрицает навязывание единой точки зрения. Другими словами,
взаимопонимание означает готовность собеседников найти общий язык и общее мнение, так как диалог в
идеале должен строиться на обмене мнениями и желанием прийти к общему решению.
Понимание по Ф. Шлейермахеру, включает в себя взаимодействие грамматической и психологической
интерпретации, т.е. с одной стороны, понимание – это творческая индивидуальность автора, и в тоже время, языковая среда также влияет на индивидуальность автора. Как отмечает Ф. Шлейермахер: «1) Речь не понята и как
факт духа, если она не понята как языковое обозначение, ибо прирожденность языка модифицирует дух.
2) Она не понята и как модификация языка, если не понята как факт духа, ибо в последнем находится причина всех влияний отдельного человека на язык, который сам развивается благодаря речи»[2].
Таким образом, Ф.Шлейермахер утверждал, что назначение герменевтики - понимание чужой индивидуальности и ее воплощения в выражении. Единство грамматической и психологической интерпретации,
по Ф. Шлейермахеру, обеспечивает целостность понимания. Ф. Шлейермахер подчеркивал важность соотнесения текста с историческими и культурными факторами, обусловившими его появление. Ф. Шлейермахер считал, что интерпретация - диалог интерпретатора с автором. В этом диалоге читатель реконструирует
текст и постигает его, опираясь на воображение и перевоплощение (интерпретатор должен перевоплотиться
в другого, например, в автора или героя, и постичь его индивидуальную направленность). Понимание текста
- реконструктивный процесс проникновения в духовный мир автора и повторение акта творчества: автор
строит высказывание, кодирует смысл; реципиент его реконструирует и расшифровывает[3].
И Ф.Шлейермахер и В.Дильтей связывали передачу смысла с литературными текстами, документальными свидетельствами и памятниками как письменно зафиксированными выражениями жизни.
По мнению Г.Гадамера, полное взаимопонимание возможно только в том случае, если мы вникаем в
слова другого, действительно считаемся с его точкой зрения и ставим себя на его место: не с тем, однако, чтобы
понять его самого как данную личность, но с тем, чтобы понять, что он говорит. Там же, где мы действительно
рассматриваем другого в качестве данной личности, как, например, в случае медицинского опроса или допроса
обвиняемого, там ситуация взаимопонимания отсутствует[4, c.448]. Итогом диалога, если он состоялся, является слияние горизонтов участвующих в диалоге, общее понимание той же или иной ситуации.
Текст становится относительно самостоятельной, объективной бытийной данностью со сложным
переплетением смыслов. И благодаря этому язык толкуется как своего рода реальность, существенная сторона жизни, бытия. «Мы понимаем язык постольку, поскольку мы в нем живем... Герменевтическая проблема состоит, таким образом, вовсе не в правильном пользовании языком, но в истинном взаимопонимании по
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тому или иному поводу, осуществляемом в среде языка». Язык есть та среда, в которой происходит процесс
взаимного договаривания собеседников и обретается взаимопонимание по поводу самого дела.
Язык, по мнению Г.Гадамера, - носитель понимания и традиции. Субъект речи - язык, а не говорящий на нем. Сама история есть игра внутри стихии языка, и поэтому герменевтика - инструмент постижения истории и участия в ней. Для Г.Гадамера бытие, которое может быть понято, представляет собой
язык. Цель лингвистической онтологии и лингвистической герменевтики Г.Гадамера - перенос смысловой
связи из чужого мира в собственный мир читателя. По Г.Гадамеру, единственный инструмент понимания
художественного текста - сознание интерпретатора, вследствие чего отпадает нужда в методологии (системе подходов и приемов) постижения смысла произведения. «Сплав горизонтов», по мнению
Г.Гадамера, возможен только благодаря предпосылке, обеспечивающей единство непрерывно длящейся
традиции. И такой предпосылкой является язык. И как отмечает Каган[5, c.199], язык, Г.Гадамер,
вслед за М.Хайдеггером, определяет как универсальную среду, в которой существует и человек, и его
культура, в которой осуществляется историческое предание. Универсальность языка предопределяет
универсальность понимания культуры, если культура будет представлена как текст.
Таким образом, философская герменевтика XX в. в лице М.Хайдеггера и Г.Гадамера перенесла
свое внимание с проблемы истолкования на экзистенциальное понимание, которое рассматривалось скорее как прямой, аутентичный способ бытия в мире, а не как способ познания. Г.Гадамер утверждает универсальность герменевтической точки зрения. Первоначально считалось, что для наилучшего понимания
текстов, традиций, преданий всего лучше «вжиться» в них, но Г.Гадамер, напротив, рекомендует всегда
сохранять «дистанцию» по отношению к истолковываемому письменному тексту или историческому событию. Взаимопонимание людей разных эпох, стран, поколений неизмеримо расширяется, когда соответствующий текст, берется не изолированно, а в контексте «истории воздействия», влияния его.
Логика культуры, науки, современной общественной жизни - это логика диалога, поиска взаимопонимания и взаимодополнения взглядов, осознания несводимости любого глубокого знания к какой бы то ни было единственной концепции. В настоящее время выделяют две установки: «экспрессивный диалог» и «диалог-понимание»[6]. Одна установка утверждает, что необходимо решать противоречия и находить взаимопонимание (В.С.Библер). А «экспрессивный» диалогизм порождает диалог-спор. Другими словами, сталкиваясь с сопротивлением чужого слова, я оттачиваю свою мысль, делаю
её ясной не только для самого себя, но и для других. Отношение к чужому слову, по сути, авторитарно.
Оно - лишь материал для «переплавки». Таким образом, диалог-понимание помогает выстраивать внешнюю речь, а экспрессивный диалог- внутреннюю. Для «диалога-понимания» существенно уяснение
напряженной границы между своим словом и словом Другого. С точки зрения субъекта, стремящегося строить «диалог-понимание», разные формы внутренней речи обладают разной ценностью. Понимающий диалог начинается с попытки понять явление природы, число, геометрическую форму, историческое событие, художественное произведение. Если предметом диалога становится понимание
Другого, а не самовыражение на фоне Другого (как в «экспрессивном» учебном диалоге), то исходным как раз является стремление к диалогу-согласию, к согласованному многоголосому пониманию.
«Понимающий» диалогизм знает и диалог-спор, и диалог-согласие[7]. И действительно, «диалогпонимание» выстраивается на поиске компромиссов, на многоголосье, доверии, а не на самоутверждении отдельных участников диалога. При этом, согласие не означает конформизм, напротив, диалог-понимание подразумевает активное участие в дискурсе и поиске смысла. Смысл Другого проявляется «здесь и сейчас», что оказывается достаточным для эффективного взаимопонимания.
Понимание предполагает возможность непонимания как своей противоположности. Герменевтика трактует «непонимание» как неизбежное в интерпретации текста. Непонимание следует из событийной структуры дискурса, возникая вследствие постепенного разрыва связи между автором и интенцией в результате «текстуализации»[8]. В семантическом пространстве коммуникации предположение связывает предполагаемый смысл с восприятием интерпретатора. Чтобы осознать предпонимание, скрытое априорностью понятий, индивид должен воспринять провал смысла, выявляемый интенцией текста. Эти возможности открывают новое восприятие, которое толкает к созданию иного
проекта смысла. Как пишет М.Бирвиш: «Различные типы непонимания представляют собой дополнительную иллюстрацию уровней понимания»[9, c.65]. Таким образом, непонимание представляет собой
определенный тип понимания, и отражает диалектику относительной и абсолютной истины. Т.е. понимание и непонимание как диалектические противоречия взаимоотталкивают и, в то же время, дополняют
друг друга, являясь источником развития процесса коммуникации.
Как полное понимание, так и полное непонимание не существуют в чистом виде, так как даже в
случае общения людей, не знающих языка друг друга, часть информации будет расшифрована правильно
благодаря наличию универсальных средств выражения. И в тоже время, абсолютное понимание не возможно достигнуть, так как существуют индивидуальные и социокультурные различия коммуникантов.
Как отмечалось выше, понимание интерпретативно и расхождения в интерпретациях обусловлены

306

Вестник Брянского государственного университета №2 (2013)

различиями внутренней и внешней речи участников диалога. Как пишет Е.Н. Шульга[10, c.9], «потребность взаимопонимания, так же как и сама способность «понимать нечто» – универсальное свойство человеческой природы. Формирование этого качества обусловлено социальными факторами, но как свойство души оно независимо от того социального статуса (положения в обществе), которого достигает та
или иная личность. И тот, кто ищет понимания другого, а не самоутверждения, готов к признанию собственных ошибок, которые могут быть следствием заблуждений, предрассудков, неподтвержденных ожиданий и предположений». Следовательно, понимание подразумевает готовность услышать и принять Другого для того, чтобы понять себя. Диалог способствует взаимопониманию субъектов. Человек ведет
диалог не только с другими, но и с самим собою, со своей историей, меняясь в ходе этого диалога сам
и оказывая одновременно влияние на партнеров по диалогу. И в этой диалектике внутренней и внешней речи каждый из участников диалога раскрывает свои смысловые глубины.
There in the article problem of comprehension in the dialogue of cultures is researched, which includes in itself the
problem of comprehension of texts, traditions and values of different cultures. The author comes to the conclusion that
автор comprehension means the will to listen to and to accept Alien so that to comprehend yourself.
The key words: comprehension, explanation, hermeneutics, dialogue of cultures, culture text.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ОПИСАНИИ СЕМАНТИКИ
ПРЕДШЕСТВОВАНИЯ В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ.
О.А. Митина
Статья посвящена выявлению средств репрезентации лингвокультурологической семантики при описании
предшествования в русском и английском языках. Материалы и выводы могут быть использованы в практике
преподавания русского и английского языков как неродных.
Ключевые слова: картина мира, функционально-семантическое поле, функционально-семантическое микрополе прошедшего времени, ядро, периферия.

Внутри единой картины мира существуют разные модели времени – со своими составляющими, свойствами, единицами измерения (в зависимости от области знаний, в которой модель используется) [10, с. 69]. Если говорить о времени человеческой жизни, то и здесь прослеживаются особые
модели, потому что, как отмечает А.Я. Гуревич, «объективно существующие пространство и время
субъективно переживаются и осознаются людьми, причем в разных обществах, на различных стадиях
общественного развития, в разных слоях одного и того же общества и даже отдельными индивидами
эти категории воспринимаются и применяются неодинаково» [6, с. 44].
Учеными предлагаются различные модели времени, но любая призвана выразить единый, при-
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сущий определенной культуре тип восприятия, так как представление о времени – неотъемлемый компонент представления человека о мире в целом, и каждой культуре свойствен особый способ переживания,
осмысления и осознания времени. Представление о времени и пространстве – та часть языковой картины
мира, которая способна в наибольшей степени отразить национальное своеобразие [См.5, с. 73].
В лингвистической литературе также описываются различные модели времени, но большинство исследователей (Б.А. Успенский, Ю.С. Степанов, Н.Д. Арутюнова и др.) сходятся на том, что существуют две базисные :циклического и линейного времени.
Каждый язык концептуализирует и оформляет действительность в соответствии с собственной системой единиц и отношений, в соответствии с собственной структурой [1, с. 6], в которой «каждый элемент
языка имеет собственную, строго очерченную и строго определенную сферу действия» [11, с. 579].
Лингвистическое моделирование мира, осуществляемое через вербальные образы и языковые модели, национально окрашено [ См.8, с. 79]. Язык во все времена оставался наиболее яркой идентифицирующей характеристикой этноса, Пифагор «для познания нравов какого ни есть народа» советовал прежде всего
изучить его язык [4, с. 64]. Столь же неоспорима связь языка с культурой, орудием и ипостасью которой он
является [13, с. 312], или же, в более сильной, гностической формулировке, отраженной в Евангелии от
Иоанна, язык несет в себе источник всего сущего («В начале было слово…»), в том числе и человека.
Еще В. Матезиус указывал на культуроспецифичность взаимодействия языка и мышления: «Каждый язык, воспринимая действительность по-своему, оформляет ее в соответствии со своей собственной
системой знаков. Поэтому каждый язык весьма оригинален в отражении действительности и содержит в
себе немало особенностей, которые нельзя воспроизвести в каком-либо другом языке» [9, с. 23].
Главное различие между языками состоит не в том, что они могут выразить, а в том, что они
должны выражать: «Естественно, внимание говорящих и слушающих на родном языке будет постоянно сосредоточено на таких именно единицах, которые обладают статусом принудительности в их
речевом коде. В своей когнитивной функции язык в минимальной степени зависит от грамматической
структуры, потому что определение нашего опыта находится в дополнительном отношении к металингвистическим операциям: когнитивный уровень языка не только допускает, но и прямо требует
интерпретации-перекодировки, т.е. перевода (translation)» [14, р. 433].
При общности логического строя и мыслительной деятельности человека у разных народов
наблюдаются различия языковых представлений. Овладевая иностранным языком, человек не создает
новый мир, а знакомится с ним и формирует новое (свое) отношение к этому миру. Наличие в языке
различных способов выражения внеязыковых реалий, многообразие средств выражения мыслительной деятельности человека характеризует богатство языка. Русский и английский языки, несомненно,
обладают своей сложно структурированной языковой картиной мира.
Сказанное в полной мере относится и к способам представления временных отношений.
Человеческое представление о течении времени воплощается в осуществлении фактов и протекании процессов, для осуществления которых существенную роль играет такой подход к понятию
времени, при котором это понятие трактуется в широком смысле, предполагающем многообразие категорий, представляющих разные стороны идеи времени.
Категория времени – одна из самых сложных категорий русского языка. Эта категория, как и
многие другие, имеет своим источником реальные отношения. Она отражает в своих формах временные соотношения между явлениями. Во времени существует то, что изменяется, сменяет одно другим, переходит в иное состояние и т.д. [См.12, с. 3].
Идея времени находит отражение в нескольких семантических категориях, выражаемых различными (грамматическими, лексическими, комбинированными) средствами и тесно связанных друг
с другом. Данный комплекс, отражающий различные аспекты понятия времени, трактуемого в самом
широком смысле, включает категории темпоральности, таксиса, аспектуальности, временной локализованности и категорию временного порядка [3, с. 11].
Основанием для межъязыкового исследования является двойственная природа поля, объединяющего универсально-понятийные и конкретно-языковые характеристики [2, с. 49].
Первые обусловлены общими для носителей разных языков элементами мыслительного содержания, закономерно получаемыми при отражении внеязыковой действительности в сознании людей. Речь идет о глубинных семантических связях, «которые свойственны познающему мышлению
человека – единому по своей логической структуре» [7, с. 902].
В результате анализа языкового материала, характеристики важнейших содержательных компонентов и структурных показателей темпоральных отношений плана прошедшего в русском и английском языках было выявлено, что семантика предшествования, представленная с участием разноуровневых языковых средств, может быть описана в терминах функциональной грамматики, ее ко-
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гнитивно-функционального направления, трактующего темпоральность как одну из функциональносемантических категорий коммуникативной сферы, со структурой поля (макрополя), состоящего из
микрополей 1-ой и последующих ступеней.
Одним из микрополей 1-ой ступени функционально-семантического поля (ФСП) темпоральности является функционально-семантическое микрополе прошедшего времени (ФСМПВ), которое
представляет собой минимальный элемент поля функционально-семантической категории, обладающий самостоятельностью в плане содержания и в плане выражения.
В рамках ФСМПВ в русском языке выделяются два микрополя 2-ой ступени: прошедшего
совершенного (ФСМПСВ) и несовершенного (ФСМПНСВ).
Каждое их них включает в свой состав микрополя 3-ей ступени, их образуют семантические
варианты (частные значения) прошедшего совершенного и несовершенного. ФСМПНСВ имеет в
своем составе микрополя прошедшего несовершенного конкретного единичного действия, прошедшего несовершенного повторяющегося и обычного действия, прошедшего несовершенного обобщенного
факта, прошедшего несовершенного в перфектном значении. В ФСМПСВ входят микрополя прошедшего совершенного в перфектном значении и прошедшего совершенного аористического.
Анализированные тексты позволяют высказать предположение, что семантика предшествования носит межъязыковой характер и ее полевые репрезентации в русском и английском языках могут
быть представлены как варианты одной и той же схемы.
Исследование семантического потенциала конституентов микрополя прошедшего времени в
указанных языках позволило более четко обрисовать границы рассматриваемого микрополя. Было
выявлено, что все компоненты его обладают общей семой «предшествование», которая и выступает
семантическим базисом ФСМПВ.
Особый интерес для нашего исследования представлял вопрос об общих и различных чертах в
русских и английских средствах репрезентации предшествования. Как было показано, русский и английский языки располагают весьма многочисленными и разнообразными средствами отнесения действий, процессов, состояний к прошлому, при этом наличие средств разных языковых уровней, способных обозначать прошедшее время, не создает ни в одном из названных языков избыточности.
В русском ядром микрополя прошедшего времени является глагольная форма на -л несовершенного или совершенного вида. Актуализация семантических разновидностей ПНСВ и ПСВ происходит благодаря различным контекстуальным конкретизаторам. Английский же, как известно, стратифицирует сферу прошедшего с большей степенью детализации. Частным значениям ПНСВ и ПСВ
в русском языке соответствуют различные видовременные формы английского глагола.
Ядро английского микрополя конституируется четырьмя морфологическими формами. Таким образом, одно и то же понятийное содержание – предшествование – при построении мысли в английском
оказывается структурно расчлененным на несколько сегментов, в то время как в русском предстает как
нерасчлененное. Таким образом, в когнитивном плане, познавая один и тот же фрагмент объективной действительности, носители русского и английского языков могут данное семантическое содержание поразному членить на составляющие и группировать (ср., например, наличие в английском стратификации
прошедшего «в глубину» , Past Perfect, которое не является необходимым для носителя русского языка).
Анализ форм и их речевого функционирования показывает, что суммарная область темпоральных смыслов плана прошедшего, потенциально и практически выражаемых в указанных языках,
примерно совпадает. Различия состоят в характере членения рассматриваемой семантической сферы,
вытекают из типологических особенностей языков и имеют культурологическое значение. Специфика
грамматического оформления ядерных конституентов позволяет понять, какие ценности культивируются в сравниваемых языках в качестве привычных и обязательных в употреблении тщательно разработанных технически языковых форм, а какие зависят от интенции говорящего.
Явно выраженная морфологическая ориентация, характерная для ФСМПВ в английском языке
(одно из принципиальных различий в устройстве и семантике обозначенного микрополя), по нашему
мнению, демонстрирует то обстоятельство, что понятие прошедшего, воплощаемого в речи как время
факта, отражается во «внутреннем» духовном мире англо-говорящих как нечто максимально объективизированное, исключающее возможность субъективного преломления. Аналитический характер английского предопределяет широкое использование видовременных форм глаголов и различных конкретизаторов, которые способствуют актуализации темпоральной семантики плана прошедшего.
Вместе с тем, при всей типологической несхожести и культуроспецифичности английского и
русского языков, в структуре и семантическом наполнении соответствующих микрополей наблюдается достаточно высокая степень изоморфизма. Существует определенный параллелизм отдельных
звеньев и сегментов структуры ФСМПВ в обоих языках, поуровневая корреляция в передаче семан-
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тики предшествования. Несмотря на существующую в английском стратификацию грамматического
прошедшего, в практической реализации здесь, как и в русском, доминирующей оказывается одна
форма – простого прошедшего (Past Simple).
Важно обратить внимание на тот факт, что такое господствующее положение данной формы зачастую является результатом влияния американского варианта английского языка, т. е. прослеживается тенденция «вытеснения» некоторых граммем (Past Perfect, Present Perfect и др.) из нормативного употребления.
Анализированный материал позволяет утверждать, что на периферии (дальней и ближней)
рассматриваемого микрополя важную роль играют разноуровневые средства передачи темпоральных
значений в сфере прошедшего. Периферийные зоны русского и английского микрополей прошедшего
времени представлены синтаксическими и лексическими видами темпоральности. Это также говорит
о проявлении в плане содержания ФСМПВ указанных языков принципа изоморфности.
В сравниваемых языках имеется значительная зона функционального пересечения микрополей
прошедшего и настоящего, однако в английском эта область гораздо `уже общего сегмента. В русском языке
чаще наблюдаются случаи транспозиции настоящего в сферу прошедшего в значении «исторического»
(«описательного») презенса. Вообще переход глагольных форм в сферу прошедшего более типично для русского языка, где в несобственной функции для выражения прошедшего действия употребляются также формы будущего. В английском такое употребление настоящего времени носит весьма редкий, эпизодический
характер. Представляется, что это связано с достаточно строгими правилами согласования времен.
Микросистемы прошедшего времени в обоих языках включают конституенты, обладающие
относительным временным значением, которое зависит от темпоральности контекста, в обоих языках
они образуют околоядерную зону.
Еще одно различие заключается в том, что в русском языке отмечается более высокий уровень
стилистической маркированности средств представления темпоральной семантики плана прошедшего
в контекстах, где в английском варианте отмечается стилистическая нейтральность.
Существенные межъязыковые различия проявляются и в наличии ряда лакун, которые компенсируются с помощью дополнительных средств, так как часто используются приемы смысловой
конкретизации и сверхперевода. Различная расстановка акцентов на темпоральных характеристиках
вытекает главным образом из специфики восприятия и концептуализации действительности носителями русского и английского языков.
Анализированный материал дает расширенное представление о возможностях передачи темпоральных смыслов сферы прошедшего в русском и английском языках.
В дальнейшем представляется возможным продолжить системное описание и объяснение механизмов человеческого усвоения языка и принципы структурирования этих механизмов, учитывая
национальную и культурную специфику русского и английского языков.
The article is an attempt to analyse the aspect of cultural studies in the description of the semantics of precedence in the
Russian and English languages. The ideas and conclusions of the paper can be used in the experience of teaching Russian and English as foreign languages.
The key words: unified picture of the world, the semantics of precedence, functional-semantic field, the past-tense micro
field, core, far periphery, near periphery.
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ИНТОНАЦИЯ АНГЛИЙСКИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ С ГЛАГОЛОМ-СВЯЗКОЙ “BE”
Е.Н. Митрофанова
В статье представлен интонационный и контекстуальный анализ английских высказываний с глаголом-связкой be,
извлеченных из звучащих текстов монологической и диалогической формы, реализованных носителями британского варианта английского языка. Выделено четыре модели интонационной организации данных высказываний,
предложено обоснование выбора той или иной интонационной модели в различных контекстуальных условиях.
Ключевые слова: интонация, организующая функция интонации, глагол-связка “be”.

При восприятии и интерпретации звучащей речи слушающий обрабатывает поступающий сигнал с
учетом его интонации. Организующая функция интонации реализуется через распределение пауз, ударений
и ядерных тонов [1, c.85-88]. На материале английского языка описано множество примеров, когда перемещение пауз, словесного и логического ударения, изменение типа ядерного тона производят существенные
сдвиги в интерпретации смысла высказывания [1, с.79-96; 2, с.61-181; 3, с.141-152; 7, p.78-112]. В связном
тексте адекватная интонация каждого высказывания способствует его вхождению в создаваемый контекст,
при котором интонационная форма текущего высказывания строится с учетом левостороннего контекста и
подготавливает условия для восприятия последующего высказывания. Выполняя организующую функцию,
интонация отражает тема-рематическую структуру высказывания, опирается на его синтаксическое строение, не нарушает психофизиологических норм протяженности интонационных единиц.
Одно из наших исследований показало, что в читаемой английской монологической речи интонационное членение высказывания на тему и рему в 70% случаев совпадает с его синтаксическим делением на
группу подлежащего и группу сказуемого [4]. При этом интонационная граница между тематическим и рематическим блоком проходила перед глаголом в личной форме. Необходимо подчеркнуть, что количественные данные, отражающие эту тенденцию, были получены на конкретном материале – читаемых монологических текстах информационной направленности (объявлениях, репортажах, научно-популярных обзорах).
В других речевых условиях они могут отклоняться от указанного процента, однако полагаем, что выявленная тенденция характеризует английскую интонационную систему в целом и будет сохраняться в различных
речевых условиях при некотором количественном варьировании.
Целью данной статьи является рассмотрение интонационного оформления высказываний, включающих самый частотный глагол английского языка “be” в личной форме. Этот глагол занимает особое
место в грамматической системе языка, что обусловлено его полифункциональностью [5, с.36-37] и способностью к редукции, образованию стяженных форм. В специальной литературе представлены фонетические ограничения на употребление стяженных форм глагола be [8, p.78], однако остаются неясными
коммуникативные условия, побуждающие говорящего прибегать к редукции или избегать ее. В качестве
гипотезы исследования было выдвинуто предположение о том, что особый лексический, грамматический
и фонетический статус данного глагола может оказать воздействие на реализацию организующей функции интонации в высказываниях с этим глаголом. Звучащий речевой материал исследования объемом около трех часов был заимствован из тестирующего аудиокурса IELTS [9] в связи с тем, что он включал образцы чтения и говорения, монологической и диалогической речи.
Из широкого корпуса звучащего материала методом сплошной выборки были отобраны высказывания
с глаголом-связкой “be”, реализованные с разным интонационным членением. Узкий корпус исследовательско-
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го материала составили 400 высказываний, из которых:
– 200 высказываний реализовывались как две интонационные группы (ИГ) с употреблением полной, но безударной фонетической формы глагола be в начале второй ИГ (модель № 1);
– 100 высказываний с полной безударной формой be не подвергались членению и были представлены одной
ИГ (модель № 2);
– 80 высказываний содержали одну или, реже, две ИГ при сокращенной форме глагола be (модель № 3);
– 20 высказываний ставили форму глагола в ядерную позицию ИГ (модель № 4).
Приведенные количественные данные не обладают статистической значимостью, но в определенной мере отражают частотность того или иного способа интонационной реализации высказываний
в анализируемых звучащих текстах.
За интонационным анализом отобранных высказываний последовал их контекстуальный анализ,
принимающий во внимание позицию высказывания в тексте, его актуальное членение, соотношение в
нем данного/нового. Именно соотнесение интонационных и контекстуальных характеристик высказываний позволило предложить некоторое обоснование вариативности их интонационной формы.
Наиболее распространенная модель интонационного членения высказываний с глаголомсвязкой (модель №1) не противоречит общей закономерности актуального членения английских высказываний, выявленной нами ранее [4]. В соответствии с этой закономерностью, глагол be в финитной форме представляет собой начало рематического компонента высказывания. Предшествующий
ему тематический участок образует отдельную ИГ и в большинстве случаев маркируется нисходящевосходящим тоном, что представлено в примере (1):
(1) Well, our basic ˇpurpose || is to promote \cycling | as a sustainable form of \transport.

В данной модели глагол be не подвергается фонетической редукции, хотя находится в начальной безударной позиции второй ИГ. Модель достаточно распространена как в монологической, так и в
диалогической речи. С точки зрения контекстуального расположения такие высказывания обычно соотносятся с ключевыми позициями текста: они либо вводят важные предметы (подтемы) с их предикативными признаками, либо подчеркивают наиболее значимые стороны обсуждаемого предмета:
(2) The ˇfirst bookcase | is quite a bit \cheaper.
(3) But in fact what ˇhappens | is that we just do it our\selves.

Примеры 1-3 отражают наиболее типичные синтаксические структуры, заполняющие тематическую ИГ. Здесь встречаются именные словосочетания или придаточные с what, выступающие в роли подлежащего. Именно такие конструкции служат целям выделения или подчеркивания наиболее
важных элементов сообщения. Из 200 высказываний 125 было построено с именной группой в качестве подлежащего (а), а 75 – с подлежащным придаточным (b). Приведем несколько примеров указанного синтаксического заполнения тематических участков высказываний:
а) The ˇother thing about it | is…
The only parts of the temple that surˇvived | were …
And so, as a stand-up coˇmedian, | all I ˇdo | is …
b) So, what you probably want to know ˇfirst | is …
But what a lot of tourists don’t realize until they ˇget there | is …
What started me on this train of ˇthought | was…

Все без исключения тематические участки были оформлены нисходяще-восходящим тоном,
позволяющим говорящему/читающему привлечь внимание слушателя к наиболее важным тематическим элементам высказываний.
Группа сказуемого, включающая форму глагола be, относится, как известно, к сложному
именному типу с разным наполнением именной части (предикатива). Именно предикатив получает
интонационное выделение с помощью нисходящего тона.
(4) I think your ˇending | was rather a\brupt.

И тематическая, и рематическая часть высказываний может быть более распространенной и
подразделяться на несколько ИГ, однако в любом случае форма глагола be выступает в данной интонационной модели границей раздела темы и ремы.
Второй по частотности в нашем материале была интонационная модель, состоящая из одной
ИГ, объединяющей тему и рему высказывания (модель № 2). При отборе высказываний, построенных
по данной модели, мы не учитывали естественно подходящие под нее случаи выражения подлежащего местоимениями, выполняющими функцию анафоры и фонетически не отделяющимися от сказуемого. Нас интересовали предложения с подлежащими, выраженными именными группами. Интонационное объединение подлежащего и сказуемого оказывалось возможным в том случае, если выражаемая ими пропозиция не характеризовалась информационной новизной, неоднократно воспроизводилась в предшествующем контексте, и в текущем высказывании не возникало необходимости в ее расчлененном представлении. Данное наблюдение подтверждается в следующих примерах, где подчерк-
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нутые высказывания построены по модели № 2.
(5) He is a well-established \artist | and ˇart | has been a lifelong \passion for him. His paintings are certainly
worth \looking at – if you like abstract pictures with strong ˇcolour schemes, | you’ll \love them.
(6) I don’t think the problem is that cities are \bad.
(7) So, access to the main satellite channels is a \must | as far as I’m concerned.

Высказывания (5) и (6) заимствованы из середины изложения подтем текстов, а пример (7)
представляет собой завершающую фразу подтемы. В высказывании (5) получает развитие и детализацию предшествующая основная пропозиция, в высказывании (6) отрицается ранее сформулированное
суждение, высказывание (7) подводит итог ранее сказанному.
В некоторых случаях информационной новизной характеризовалось не предикативное отношение
подлежащего и сказуемого, а дополнение, отделяемое от сказуемого в самостоятельную ИГ. Такие высказывания мы также относили к модели № 2, поскольку глагол be не определял границ между ИГ.
(8) Researchers agree that there was significant benefit for students in attending smaller classes, and it also
appears that the beneficial effect was ⁄stronger | for mi\nority students.

Другой фонетической разновидностью интонационной модели № 2 может выступать интонационная группа, в которой нисходящий ядерный тон падает на глагол be для усиления его экзистенциальной семантики.
(9) Not only does this research produce evidence | that life \is possible ⁄there || it’s also informing scientists of
the locations | where it might be found.

Подчеркнутая пропозиция в примере (9) не обладает информационной новизной, входит в состав инверсивной синтаксической конструкции, вводящей известную из предшествующего контекста
информацию, и, следовательно, не разделяется на группу подлежащего и сказуемого. Однако форма
глагола be произносится здесь с нисходящим ядерным тоном, усиливающим семантику существования и производящим эффект более выраженного утверждения данной пропозиции.
Третья интонационная модель реализации высказываний характеризуется сокращенной (стяженной) формой глагола be и наличием одной ИГ, объединяющей подлежащее и сказуемое. Следует
еще раз подчеркнуть, что мы не учитывали предложений с подлежащим-местоимением, которое чаще
всего примыкает к группе сказуемого как безударные проклитики. Мы отбирали только те предложения, где подлежащее выражалось существительным или именным словосочетанием.
Третья интонационная модель чаще встречалась в диалогической речи, но не исключалась и из
монологической. Реализация модели в диалогической речи способствовала выделению соответствующей
пропозиции в тексте через усиление ее ритмичности. Сокращение на один слог безударного промежутка
между ударными слогами сопровождалось усилением интенсивности ударных элементов и, как следствие, увеличением степени выделенности соответствующей ИГ. Интенсивное фразовое ударение, как
известно, противопоставляется эмфатическому и определяется как «желание говорящего усилить значение, уже содержащееся в данном слове» [6, с.355]. Таким образом, в диалогической речи модель со стяженной формой глагола be сигнализировала о семантической важности оформляемой пропозиции.
(10) Well, I’m not too worried about the height, | but the ′width’s quite im\portant.
(11) We don’t mind about having a bath, | but the ′shower’s \crucial.
(12) That’s her nickname. Her ′real name’s Co\rinne.
(14) The ′industry’s in my \blood, it’s as simple as that.

Усиление ритмичности в данной модели нередко поддерживалось выбором ступенчатой мелодической шкалы, предшествующей нисходящему ядерному тону.
(15) Most of the time | ′laughter’s ′simply a ′nervous \mechanism, | a breaking of tension.

Если большей информационной важностью обладает группа подлежащего, то нисходящий
ядерный тон реализуется в ней, а остальная часть предложения выдерживается на низком высотном
уровне, достигнутом нисходящим ядерным тоном.
(16) But you’ll need to carry your own supplies and tent, | which can be very demanding | so hiring a \porter’s
a good idea.
(17) The whole \area’s being developed | and the flat’s very modern.

Таким образом, говорящий располагает двумя синонимичными способами выделения важной
пропозиции в составе высказывания, соответствующими интонационным моделям № 1 и № 3. Модель № 1 характеризуется большей частотностью, стилистической универсальностью, использованием в разных формах речи (диалоге и монологе), в то время как модель № 3 более частотна в диалоге.
Очень редко наблюдается совместная реализация обеих моделей в одном предложении, когда происходит его деление на две ИГ при сокращении формы глагола be и ее присоединении к первой ИГ.
(18) But the ˇsecond one’s | a lovely bookcase \too.
(19) But if you’re going about 3000 meters, | it can get cold at night, | and the commonest ˇproblem’s | an inadequate \sleeping bag.

Четвертый способ реализации высказывания с глаголом be представлен делением высказывания на
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две ИГ, при котором финитная форма глагола оказывается не только в ядерной, но и в абсолютной позиции
первой ИГ, т.е. остается в данной ИГ без предикатива. По своей семантике первая ИГ представляет собой
введение и утверждение пропозиции, которая будет сформулирована во второй ИГ, поэтому глагол be здесь
не только не редуцируется, но всегда произносится с нисходящим ядерным тоном.
(20) The good news \is | that it’s only four hundred and fifty pounds a month.
(21) Well, there are some good beaches, | but the trouble \is | that there’s this nasty creature called the box jellyfish and if it stings you, you’re in bad trouble.

Как показывают приведенные примеры, для введения последующей основной пропозиции в первой
ИГ традиционно используется ограниченный набор существительных, таких как question, problem, matter,
trouble, point, news, answer. Во второй ИГ зачастую используется союз that, вводящий утверждаемую пропозицию, или непосредственно называется формулируемый вопрос, ответ (после слов question, answer).
(22) So, the big question \is: | how can these colonies survive there?
(23) The answer \is | nobody really knows.

Такие высказывания, идентифицирующие называемые понятия, семантически и интонационно отличаются от высказываний, аналогичных примеру (24), квалифицирующих определенные вопросы и ответы, то есть интонация способствует дифференциации семантических типов предикатов:
(24) The ˇanswer | was too long and \vague.

Данная модель интонационного оформления может быть реализована не только в главных, но
и в придаточных предложениях, которые ставят форму be в абсолютную позицию.
(25) We still don’t know the answer to questions | like how long students have to be in smaller classes | to get a
benefit | and how big that benefit \is, for example.

Обобщая разные интонационные способы реализации высказываний с глаголом be и сопоставляя
их с интонаций высказываний с другими глаголами, можно заметить как общие особенности их интонационного членения, так и специфический статус предложений с глаголом-связкой. Общие закономерности
интонационного оформления, не зависящие от употребляемого глагола, отражаются в моделях № 1 и 2.
Выбор той или иной модели определяется семантическим весом и информационной новизной выражаемой пропозиции. Модель № 1 сопутствует ключевым пропозициям текста, а модель № 2 используется при
формулировании высказываний, развивающих, дополняющих и завершающих подтемы текста. Интонационные модели № 3 и 4 определяются особенностями глагола be. Модель № 3 отражает способность глагола к редукции и присоединению к предшествующему ударному центру в качестве энклитики. Материал
исследования позволил выявить, что при наличии полнозначного подлежащего данная модель представляет собой еще один способ повышения семантического веса оформляемой пропозиции через интенсификацию ударений и усиление ритмичности ИГ в диалогической и, реже, монологической речи. Модель
№ 4 базируется на семантике бытийности (идентификации) и необходимости утверждения, констатации
бытийности в некоторых высказываниях (I think, therefore I am).
Следует отметить, что при реализации интонационных моделей функциональной значимостью обладают не только паузы и их локализация, но и тип ядерного тона, оформляющего отделяемые
ИГ. Они служат указателем информационного статуса текущей ИГ, помогают слушателю сделать вывод о том, что в данном высказывании утверждается говорящим. Так, высказывание (26) в предложенном интонационном исполнении утверждает, что «погода в зимние месяцы стабильная, хотя и
холодная», поэтому можно сделать вывод о том, что она пригодна для восхождения в горах. Утверждающий нисходящий тон падает на предикатив с положительной оценкой settled.
(26) The ˇwinter months | are ˇcold | yet \settled.

Однако в примере (27) данное высказывание вводится в контекст таким образом, что слово settled
теряет интонацию утверждения, а его новая интонация (нисходяще-восходящий тон) сигнализирует о том,
что зимой опасно совершать восхождения в горах, так же как и летом; наиболее благоприятным периодом
для таких путешествий провозглашаются октябрь и ноябрь. Нисходяще-восходящий тон, как известно,
маркирует тематический отрезок английского высказывания, носит референциальный (referring) характер,
а нисходящий тон провозглашает (proclaims) основную информацию [10, p.42-48; 11, p.21-29].
(27) The winter months are ˇcold | yet ˇsettled | but ˇsnow | will make some routes imˇpassable, | whilst the
monsoon ˇrains | from May to ˇSeptember | make trekking un\comfortable | and sometimes downright \dangerous. October and ˇNovember | when the air’s clear and ˇfresh, | and it’s reasonably ˇwarm, | are probably your best \bet.

Таким образом, учет интонационного оформления является необходимым условием правильной интерпретации коммуникативного статуса и содержания того или иного высказывания. Практическая значимость интонационных исследований определяется не только описанием внешней интонационной формы
высказываний, но и происходящим при этом раскрытием закономерностей порождения цельнооформленных отрезков звучащей речи, которые в большинстве случаев выходят за рамки отдельного слова. Так, данное исследование представило интонационные блоки, а, следовательно, и кванты информации, из которых
может складываться звучащее высказывание с глаголом-связкой be в английском языке.
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The article presents an intonational and contextual analysis of a set of English utterances with the link-verb “to be” extracted from a number of monologues and dialogues pronounced by native speakers of British English. The analysis
reveals four basic models of their intonation organization and offers some explanation to account for the choice of a
particular model under certain contextual conditions.
The key words: intonation, the organizing function of intonation, the link-verb “to be”.

Список литературы
1. Соколова М.А., Тихонова И.С., Фрейдина Е.Л., Тихонова Р.М. Теоретическая фонетика английского языка: Учебник для студентов высших учебных заведений. Дубна, Феникс+, 2010. 192 с.
2. Бурая Е.А., Галочкина И.Е., Шевченко Т.И. Фонетика современного английского языка: теоретический курс. М.: Издательский центр «Академия», 2006. 272 с.
3. Шевченко Т.И. Фонетика и фонология английского языка: Курс теоретической фонетики английского языка для бакалавров. Дубна, Феникс+, 2011. 256 с.
4. Митрофанова Е.Н. Интонация и синтаксис как уровни структурирования читаемого монологического текста (на материале английского языка) //Вестник Ленинградского государственного университета имени А.С.Пушкина, СПб., 2012. Т.1, № 1. С. 100-107.
5. Аухадиева Ф.С. Транспозиционные потенции немецкого глагола sein (к проблеме именования
семантической категории бытийности) // Вестник Удмуртского университета. 2011. Вып. 2. С. 36-45.
6. Фунтова И.Л. Случаи употребления и значения интонационных завершений эмфатической
речи современного британского варианта английского языка (в сопоставлении с русским языком) //
Вестник Брянского государственного университета. Брянск: РИО БГУ, 2011. № 2. С. 354-361.
7. Cruttenden A. Intonation. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. 214p.
8. Hancock M. English pronunciation in use: Intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 200p.
9. Terry M., Wilson J. IELTS practice tests plus 2. CDs 1-3. Pearson Education Limited, 2009.
10. Bradford B. Intonation in Context. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. 62 p.
11. Brazil D., Coulthard M., Johns C. Discourse Intonation and Language Teaching. London: Longman, 1980. 205p.
Об авторе
Митрофанова Е. Н. – кандидат филологических наук, доцент Курского государственного университета, enmitrofanova2009@yandex.ru
УДК 811.03

ИСКУССТВО СПОРА
В.Д. Неклюдов

В статье рассматривается одна из центральных проблем современной русской риторики: искусство ведения спора.
Автор статьи подчёркивает огромное значение спора в жизни, науке, в государственной и общественной деятельности. В споре рождается истина, если оратор владеет культурой дискутивно-полемической речи, знает приёмы
защиты в словесной дуэли, умеет ставить разнообразные вопросы и логично отвечать на них.
Ключевые слова: спор, дискуссия, полемика, культура ведения спора, приёмы защиты, искусство задавать вопросы.

С развитием демократии в нашей стране во главу угла ставится не речь отдельного оратора, а
полемика, дискуссия, когда сталкиваются разные мнения и в результате обсуждения важных для общества проблем появляется возможность выработать правильные решения. Поэтому для современной
русской риторики на первый план выдвигается искусство спора.
В споре рождается истина. В этом афоризме подчеркивается огромное значение спора в жизни, науке, в государственной и общественной деятельности. В России, вступившей с 90-х годов XX в.
на демократический путь развития, искусство спора приобрело особую значимость. Народ осознал
пагубные последствия абсолютного господства одной идеологии. «Горе стране, где все согласны», —
говорил декабрист Никита Муравьев[1]. У свободного народа убеждение заменяет деспотическое
принуждение. И это особенно наглядно проявляется в спорах, дискуссиях, полемике.
Что же такое спор? В Большом толковом словаре русского языка читаем: « С п о р — это словесное состязание при обсуждении чего-либо, в котором каждая из сторон отстаивает свое мнение,
свою правоту»[2]. В русском языке есть синонимы к слову спор — дискуссия, диспут, полемика, дебаты, прения. Д и с к у с с и я (от лат. discussio— исследование, рассмотрение, разбор) — это такой
публичный спор, целью которого является выяснение и сопоставление различных точек зрения, поиск
правильного решения обсуждаемого вопроса. Участники дискуссии сами приходят к тому или иному
выводу. В дискуссионном противоборстве каждый может отстаивать свою точку зрения. Столкновение мнений позволяет найти выход из сложившейся ситуации, отвергнуть устоявшиеся догмы.
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В дискуссии рождаются нестандартные подходы к решению сложных проблем, принимаются конкретные предложения, ценится инициатива выступающих.
В США ежегодно проводится примерно по 50 тысяч дискуссий[3]. Большая часть деловых собраний политических и общественных групп проводится в форме дискуссий. Они усиливают интерес
общества к экономическим и социальным проблемам, вызывают стремление к позитивным переменам в
работе, в жизни страны.
В дискуссиях раскрываются политические и общественные позиции ораторов, выявляются их
волевые качества. Надо заметить, что в дискуссии не бывает победителей, выигрывают все, потому
что все участники обсуждения заинтересованы в неотложном решении актуальных вопросов. Дискуссии в деловой, политической, научной деятельности нужны новой России как воздух.
В школьной и вузовской практике дискуссия применяется как эффективный метод закрепления и углубления знаний, развития творческого мышления. Темой дискуссии могут быть проблемные
вопросы исторической науки, экологии, экономики, инновационных технологий и т.д. Цели дискуссии
определяются ведущим. Это может быть приведение участников спора к общему согласию или выявление разных точек зрения. Задача руководителя дискуссии — дать возможность каждому из участников высказаться по обсуждаемой теме.
Особого внимания заслуживает и термин диспут. Это слово пришло из латинского языка (от лат. disputar—рассуждать) и означало публичную защиту научного труда, который давал право на получение ученой
степени. В наше время диспут рассматривается как публичный спор на научную и общественную тему.
Темой диспута может быть новая книга, просмотренный фильм или спектакль и т.д. Несомненно, диспут — такой публичный диалог, в процессе которого сталкиваются разные точки зрения.
Порой руководитель диспута, желая избежать «неожиданностей», ставит вопросы так, что в них содержится ответ. Например, в молодежном диспуте «Что значит быть современным молодым человеком?» были поставлены вопросы: Современный молодой человек предприимчив и коммуникабелен?;
Молодой человек прагматичен и уверен в своих силах?
Диспут и дискуссию объединяют следующие цели: выявить суть спорного вопроса, четко обозначить все точки зрения, привести к согласию, убедить.
Иной характер носит полемика (от греч. polemikos — воинственный, враждебный). П о л е м и к а — это спор, при котором имеется конфронтация, противоборство сторон, идей и речей.
Этот вид спора отличается от дискуссии и диспута своей целевой направленностью. Если участники
дискуссии, сопоставляя противоречивые суждения, стараются найти общие решения, установить истину, то цель полемики — одержать победу над оппонентом, утвердить собственную позицию.
Термин «полемика» используется, когда спор ведется в печати и носит продолжительный характер, отличается резким несовпадением точек зрения (например, литературная полемика, научная полемика). Научная
полемика обычно несет в себе положительное начало. Сошлемся на описание одной такой полемики.
Жаркое обсуждение проблемы, как делать шасси для лунохода, развернулось в конструкторском бюро С.П. Королёва. Половина сотрудников были убеждены в том, что поверхность Луны каменная и шасси надо делать, как у самолетов, которые садятся на бетон. Другие ученые, опираясь на
исследования отраженного света Луны, стали доказывать, что Луна покрыта пылью. Следовательно,
если на такую поверхность опустится луноход, он мгновенно утонет в ней. Выход состоит в том, что
надо сделать большой надувной мешок. Словом, возникли две позиции, резко отличающиеся друг от
друга. Долгие споры ни к какому согласию не привели. И тогда точку в этом споре поставил главный
конструктор. Королев уверенно сказал: «Значит, так, грунт у Луны твердый». Один из сторонников
«пыльной» теории резко возразил: «Ни один серьезный ученый не подпишет такого утверждения!»
С.П. Королев удивился: «Не подпишет? Сейчас». И подписал: «Луна твердая. Королев»[4].
Обе точки зрения дополняли одна другую. Королев это понял: Луна — твердая планета, но покрыта
тончайшим слоем пыли. Противоборствующие стороны не хотели уступать друг другу. Чем дальше они углублялись в полемику, тем крепче и упрямее отстаивали свои позиции. Интеллект, интуиция и волевое решение
С.П. Королева спасли ситуацию. Решение лидера коллектива предотвратило развитие конфронтации.
Слово дебаты (от франц. debat— спор) синонимично термину п р е н и я — русскому слову,
которое употреблялось у нас уже с XVII в. В толковых словарях эти термины даются как синонимы:
дебаты — прения, обмен мнениями по каким-либо вопросам. Дебатами называют также публичное
обсуждение какой-либо общественно важной темы с учетом различных точек зрения на нее.
Интересно, что в Америке дебатирование является учебным предметом в школах, колледжах,
университетах. Местное и кабельное телевидение, телевидение штата нередко показывает дебаты по
актуальным вопросам. Участники дебатов проходят серьезную риторическую школу: они используют
приемы завоевания внимания аудитории, практикуются в умении кратко и точно выражать свои мысли. Готовясь к дебатам, их участники собирают материал по конкретной теме, читают, конспектируют,
подбирают аргументы, продумывают свое выступление. Каждая команда имеет группу поддержки для
совместного обсуждения проблем. Соревнования проходят между различными факультетами, вузами.
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Такой опыт заслуживает внимания: молодежь, умеющая мыслить, отстаивать свое мнение,— гордость
любой нации, ее оплот и надежда.
Культура ведения спора обязывает опытного полемиста хорошо представлять своего соперника. Человек, о котором мы ничего не знаем, как правило, становится трудным собеседником, и мы
рискуем натолкнуться на сильную и непредсказуемую защиту и атаку.
Очень важно уважительное отношение к чужим принципам, мнениям, суждениям. К сожалению, встречаются люди, которые считают себя всегда правыми, а собеседника — некомпетентным
человеком. Различные доводы на них не действуют, они их просто не слышат. Подобно Грушницкому
из романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», они способны слышать и воспринимать всерьез только себя. Вот как об этом написано:
Грушницкого страсть была декламировать: он закидывал вас словами, как скоро разговор выходил
из круга обыкновенных понятий; спорить с ним я никогда не мог. Он не отвечает на ваши возражения, он вас
не слушает. Только что вы остановитесь, он начинает длинную тираду, по-видимому, имеющую какую-то
связь с тем, что вы сказали, но которая в самом деле есть только продолжение его собственной речи.
Неумение слушать — проявление эгоцентризма (когда все внимание концентрируется на себе). Эгоцентризм, как и эгоизм («своя рубашка ближе к телу»), создают психологический барьер в
общении. Если добавить к этому еще и другие человеческие пороки (недисциплинированность, нечестность, грубость, вспыльчивость), то становится понятно, почему так важно в споре «прогнозировать» своего противника и «прочитывать» ситуации общения. Стремление добиться истины требует
основательной готовности к словесной дуэли.
Защита собственной позиции состоит не столько в умении отстаивать свои идеи от критики
оппонентов, сколько в готовности наносить ответные удары по слабым местам в их рассуждениях. В
полемике нужно уметь пользоваться приемом конструктивной критики. Но только внимательно слушая собеседника, можно обнаружить уязвимые места в его выступлении для контрудара. Это могут
быть неудачные аналогии, предвзятые суждения, софистические уловки и т.д. В доказательствах соперника оратор должен обнаружить эти изъяны и перейти от обороны к нападению. (Мы используем
военную терминологию не случайно: в символе древней риторики была муза, держащая меч и щит —
доспехи настоящего оратора. Цицерон сравнивал ораторское искусство с военным.) Успешно защищать свою позицию — не означает, что нужно идти «в бой с открытым забралом». Здесь важно соблюдать условия, выработанные в многовековой практике спора. Назовем некоторые из них.
• Нужно дать возможность оппоненту высказаться до конца, не вмешиваясь в ход рассуждений.
• Важно понять точку зрения собеседника, чтобы сопоставить ее со своей. Все познается в
сравнении, а в споре — в особенности. Не следует делать комплименты собеседнику и после этого
сразу критиковать его.
• Всегда нужно считаться с самолюбием человека, не нужно демонстрировать торжество победителя, если фортуна оказалась благосклонной к вам. Должна соблюдаться и внутренняя, и внешняя сдержанность.
• Признать свои ошибки, поражение в споре — пожалуй, самое трудное для спорщика. А делать это нужно хладнокровно, быстро, без колебаний.
Золотым качеством в споре, как и в жизни, является терпение. Иногда наши мысли опережают
слова и фразы. Собеседника не следует торопить, подгонять. Одни споры ведутся «по-джентльменски»,
другие по принципу «на войне как на войне», третьи — прямо «по- хамски!»[5]. Несомненно, что приоритет принадлежит джентльменскому спору. В нем не допускается никаких непозволительных уловок.
Здесь спорщик относится к противнику с уважением, не опускается до высмеивания, пренебрежительного тона, насмешек, грубостей или неуместных острот. Он придает серьезное значение доводам. Ни
при каких обстоятельствах не следует использовать «чичиковскую» манеру, создающую видимость спора. Чичиков, если спорил, то «как- то чрезвычайно искусно... Чтобы еще более согласить в чем-нибудь
своих противников, он всякий раз подносил им всем свою серебряную с финифтью табакерку, на дне
которой, заметим, лежали две фиалки, положенные туда для запаха».
Иногда в споре прибегают к различным у л о в к а м . Уловкой в споре называется всякий прием, с помощью которого хотят облегчить спор для себя и затруднить его для противника. Следует различать п о з в о л и т е л ь н ы е и н е п о з в о л и т е л ь н ы е приемы. К позволительным относится
«оттягивание возражения». С этой целью уточняют приведенный довод, задают вопросы как бы для
выяснения истины, хотя на самом деле в этом нет никакой нужды. И ответ начинают издалека: важно
выиграть время, чтобы мысль заработала в нужном режиме. И когда приходит желаемое возражение,
вы снова в боевой готовности. Надо делать все это ловко и незаметно для противника. Если противник заметит уловку, он помешает вам сосредоточиться. Эта уловка не только позволительна, но и часто необходима, если вы устали или волнуетесь.
Спор — сложное психологическое испытание, кое-кому оно не по силам, и тогда прибегают к
некорректным приемам. Одним из них является неправильный «выход из спора». Спорщик старается
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всячески «улизнуть из спора», «притушить» его, «прикончить»[5]. Такой оппонент не стесняется в
средствах. Прием, когда противнику не дают возможности говорить, является самым грубым. Спорщик
постоянно перебивает противника, стремится перекричать его, подчеркнуто демонстративно показывает пренебрежение к сопернику: напевает, свистит, зажимает себе уши. Так могут поступать иногда и
слушатели: за дело берется «группа поддержки». Эти слушатели ведут себя под стать футбольным фанатам. Нередко организуется своеобразный «хор» «полуслушателей — полуучастников» спора, которые
восхваляют доводы одной стороны и демонстрируют открыто негативное отношение к доводам другой.
«Безусловно, правильно», «Превосходно!», «Вот остроумное замечание!» — такие восклицания щедро
сыплются в адрес той стороны спора, которую поддерживает специально подготовленная группа слушателей. «Плохие доводы», «Все это только пустые слова», «Слабый ответ», «Доводы, вызывающие
жалость» — все это достается той стороне, которую группа слушателей намерена «опровергнуть».
Насилие, физическое принуждение или даже истязание — непозволительные приемы. Их используют в споре для того, чтобы заставить противника принять тезис, т.е. «прийти к согласию»; действуют по принципу «цель оправдывает средства».
К непозволительным уловкам относится «довод к городовому». Суть его в следующем: как
только спор складывается не в пользу противника, он указывает на опасность тезиса для государства
или общества, т.е. обращается к власти. В данном случае не столь важно, какая это власть — старого
режима или нового, «городовые» или «товарищи», но они должны зажать рот противнику. Прибегать
к такой уловке могут оппоненты, потерявшие совесть, или совершенно беспринципные люди.
Все некорректные психологические приемы преследуют одну цель: вывести оппонента из равновесия, лишить его возможности четко мыслить и соображать. Один из таких приемов связан с использованием
ложных и недоказанных аргументов. Расчет делается на то, что противник этого не заметит. Соперник категорически заявляет: «Давно установлено...»; «Никто не станет отрицать»; «Совершенно очевидно»; «Всем
известно». Оппоненту остается только упрекать себя, что он не знаком с тем, что всем давно известно.
Часто используется и другая уловка, рассчитанная на чрезмерное самолюбие человека. Софист понимает, что довод сам по себе не доказателен и оппонент может легко опровергнуть его. Тогда
возражение сопровождается комплиментом противнику. На самолюбии умеют мастерски играть
опытные спорщики. Скажите, кто устоит против таких комплиментов: «Вы, как человек умный, не
станете отрицать, что...»; «Нам с вами, конечно, совершенно ясно, что...»; «Человек, недостаточно
образованный, довод не оценит и не поймет, но вы не станете возражать». Опытный софист тонко дает понять оппоненту, что относится к нему с особым уважением. Что поделаешь? Такой прием смягчает противника. Еще Крылов заметил: «И в сердце льстец всегда отыщет уголок».
Одной из сильнейших психологических уловок в споре является внушение. Это позволительная уловка, особенно велика ее роль в устном споре. Еще М.В. Ломоносов в своей риторике подчеркивал, что люди статные, дородные внушают доверие. В устном споре привлекает соперник с громким, внушительным голосом, умеющий спокойно рассуждать. Он имеет огромное преимущество перед своим оппонентом. Если человек твердо убежден в своей идее и умеет показать свою «непоколебимость», он импонирует даже противнику, особенно, если у того нет такой убежденности.
К недопустимым психологическим приемам относится уловка с целью вывести противника из
состояния равновесия. Если противник «вскипел», то шансов на успех в споре у него остается мало:
он уже выбит из седла. Эмоции — не союзник там, где нужна строгая работа мысли, память и умение
не пропускать возражений противника. Иногда и артисты, желая «подрезать» соперника, сообщают
ему неприятное известие, оскорбляют или чем-то расстраивают перед выступлением. Расчет делается
на то, что человек не сможет овладеть собой и «провалит» свой номер.
В повести В.М. Дорошевича «Шаляпин в "Мефистофеле"» рассказывается, как группа подкупленных крикунов готовила настоящую театральную «казнь» Шаляпину. Хулиганы «жаждали крови», однако уровень таланта был таков, что зрительный зал восторженно принял великого певца.
Напомним этот эпизод:
Дирижер в третий раз показывает вступление. И по чудному театру «Скала», — с его единственным, божественным резонансом, — расплывается мягкая, бархатная могучая нота красавца — баса.
—Ave signor!
—А-а-а! — проносится изумление по театру.
Мефистофель кончил пролог. Тосканини идет дальше. Но громовые аккорды оркестра потонули в реве:
— Скиаляпино!
Шаляпина, оглушенного этим ураганом, не соображающего еще, что же это делается, что за
рев, что за крики, выталкивают на сцену.
— Идите! Идите! Кланяйтесь!
Режиссер в недоумении разводит руками:
— Прервали симфонию? Этого никогда еще не было в «Скала».

318

Вестник Брянского государственного университета №2 (2013)

Театр ревет. Машут плакатами, афишами.
Кричат:
— Скиаляпино! Браво, Скиаляпино![6].
Практикуется и такой прием: оппонент говорит очень быстро, выражает свои мысли в труднодоступной форме. Такая уловка используется против неопытного спорщика или человека, мыслящего
медленно. И пока честный противник старается понять смысл сказанного, его противник с торжествующим видом заканчивает спор. Он победил, не дав сопернику опомниться. Безусловно, такой
спор производит тяжелое впечатление.
Существуют ли контрприемы против софистических методов ведения спора? Панацеи на все
случаи не бывает, но можно использовать «профилактические» меры, которые сводятся к соблюдению
ряда требований.
1. Спорить можно лишь о том, что хорошо знаешь.
2. Без причины никогда не вступать в спор с «виртуозами» (мошенниками) слова.
3. Необходимо учиться держать спор в памяти, быстро находить ответы, следовать за тезисом
противника, не допускать его подмены, ухода от темы.
4. Сохранять спокойствие и полное самообладание в споре.
В споре каждая из сторон стремится к победе. Какие же приемы защиты используются при
этом? Обратимся к теории, разработанной древними риторами.
Популярен прием э ф ф е к т н о е с р а в н е н и е . Приведем пример:
Французский бактериолог Луи Пастер исследовал в своей лаборатории культуру бактерии оспы.
Неожиданно к нему явился незнакомец и представился секундантом одного вельможи, которому показалось, будто ученый оскорбил его, и он требовал дуэли. Пастер спокойно выслушал посланца и предложил:
«Раз меня вызывают, я имею право выбрать оружие. Вот две колбы: в одной — бактерии оспы, в другой
— чистая вода. Если человек, приславший Вас, согласится выпить одну из них, я выпью другую».
Противник Пастера оказался перед дилеммой: с одной стороны, дуэль на пистолетах, где шансов
остаться в живых столько же, сколько и погибнуть. С другой стороны, дуэль «нетрадиционная», угрожающая опасной и неизлечимой болезнью. Можно сказать, что неожиданное оружие, предложенное ученым,
оказалось настолько устрашающим, что отчаянный дуэлянт спасовал, и дуэль не состоялась. Надо отметить
находчивость ученого, который предложил вельможе мысленно сравнить два вида оружия, предложенных
для поединка. При этом Пастер даже не стал анализировать само обвинение как повод к дуэли.
Прием к о н т р а с т н о г о с о п о с т а в л е н и я о ц е н о к является разновидностью эффектного сравнения. Событие предстает как на кинопленке — зримо и объемно — и рельефно открывается проблема, которая ранее не замечалась.
Сравнивая Хрущева с Брежневым, Никсон делает акцент на детали. Плохо сшитый костюм
первого, элегантно скроенный — второго. Хрущев любил утиную охоту и принимал в ней активное
участие. Брежнев предпочитал охоту на крупную дичь, но делали за него всю «черную работу» егеря.
Он лишь стрелял из ружья с оптическим прицелом[7].
Прием а в т о р с к и й к о м м е н т а р и й служит для разоблачения демагогических заявлений, подтасовок, ложных аналогий, софизмов и других уловок оппонента. Техника использования
этого приема такова: сначала приводится высказывание из речи оппонента или цитата из его публикации. Спорщик обнаружил в них весьма сомнительные доводы и анализирует ход рассуждений автора,
раскрывает причины спекулятивных подтасовок, показывает нелогичность выводов, а порой и абсурдность утверждений. При этом важно показать непорядочность оппонента и его единомышленников, личные интересы для которых оказываются важнее государственных.
Обратимся к одному весьма поучительному примеру.
Статья писателя Валентина Распутина «Что имеем...» посвящена проблеме спасения Байкала.
В феврале 1987 г. была создана государственная комиссия для подготовки предложений по
охране «славного моря». В. Распутин пишет:
Председатель комиссии, председатель Госплана СССР Н.В. Талызин при обсуждении байкальской
проблемы в Иркутске без излишней дипломатии сказал: «Сейчас и глупому ясно, что целлюлозный комбинат на Байкале нельзя было строить». А между тем главный и постоянный защитник — не Байкала, как
следовало бы ожидать от ученого, а комбината — академик Н.М. Жаворонков сидел перед Н.В. Талызиным на заседании последней комиссии и снова решал судьбу Байкала... Оказывается, варка целлюлозы
только облагородит байкальскую воду, так как в своем природном виде она слабо минерализована и пить
ее вредно. «Находчивость» ученых воистину восхищает. Бывший партийный работник в Иркутске П. Кацуба с трибуны обвинял защитников Байкала в пособничестве империализму. Вот так: не больше и не
меньше... Кто против целлюлозного комбината, тот враг бурятского народа.
Но в спор вмешалась сама природа, она и остановила «высокую» дискуссию... Вот дело рук
комбината: «гибель эпишуры, основного биологического очистителя байкальской воды, и других эндемичных видов. Знаменитый омуль вдвое потерял в весе и росте. Десятки тысяч гектаров леса усы-
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хает от воздушных выбросов и сотни тысяч гектаров лесов повреждены»[8].
В результате этого спора победил здравый смысл, благодаря умелому применению риторических приемов, которые помогли убедить оппонентов в их несостоятельности.
В качестве эффектного приема нейтрализации противника и одновременно попытки уйти от
спора является к о н т р в о п р о с . Это прием интеллектуалов, умеющих исключить возможность
критики и остановить развитие диалога.
Известно такое предание:
Однажды к выдающемуся французскому математику и философу Жану Д’ Аламберу (1717—
1783) явился некий изобретатель, держа в руках машину, которая, по его словам, могла сама себя приводить в движение без всякой опоры на другие тела.
— Стало быть, вы утверждаете, что ваша машина будет двигаться в избранном вами направлении даже в мире, лишенном всех других тел, которые ей просто не нужны? — уточнил Д’ Аламбер.
И, получив утвердительный ответ, спросил:
— А как ваша машина угадает, где «вперед», а где «назад», если кроме нее вообще ничего нет на свете?
На контрвопрос изобретатель ответить не смог, а Д’ Аламбер тут же записал в своем знаменитом трактате «Динамика»: «Тело не может само себя привести в движение, ибо нет никакого основания к тому, чтобы оно двигалось предпочтительнее в одну сторону, чем в другую»[9].
Прием ловить на слове выглядит «нокаутирующим» ударом в кульминации полемики. Особенно
достается ораторам-популистам и демагогам. Покажем, как «ловят на слове» одного такого оратора.
На одном из митингов КПРФ оратор, лидер партии, принялся утверждать, что необходимо
резко сменить курс нынешнего правительства, так как этот путь в никуда. Коммунисты предлагают
самый реальный путь спасения страны: нужны реформы в образовании, медицине, промышленности.
Оратор приводил убедительные цифры, факты. Похоже было, что он упивался собственной речью. Но
во время паузы кто-то попросил разрешения задать вопрос.
— Мы никого не лишаем слова, и готовы ответить на любой вопрос, — величаво разрешил
выступающий.
— Вот я студент, хочу спросить, кто вам, коммунистам, мешал в реализации ваших планов в
течение семидесяти лет. Кто пойдет вслед за теми, кто узаконил в стране массовые расстрелы, искал
врагов и предателей среди собственного народа, кто посеял животный страх и расплодил доносчиков?
Неужели вы не поняли, что песенка ваша спета?
Оратор покрылся испариной, кровь прихлынула к его лицу. Несколько секунд он не находил,
что ответить. А потом гневно закричал в микрофон. Это был крик отчаяния — ответ оратора, потерпевшего поражение.
Один из самых действенных приемов — в о з в р а т н ы й у д а р (бумеранг). Смысл его в
том, что сказанное против вас вы обращаете против оппонента. Здесь требуется быстрая реакция и
находчивость полемиста. Известна восточная притча.
Ишарли-хан любил насмехаться над придворными. Однажды он увидел, что у мудреца Кемине сильно распухло ухо. Хан тут же съязвил: «Кемине, ты что, у ишака взял ухо?»
— Да, мой хан, — ответил мудрец. — Ведь ум его взяли Вы, а мне только это и досталось.
Прием г н е в н а я о т п о в е д ь представляет собой резкое, порой агрессивное возражение
оппоненту. В политических дебатах, в дипломатических беседах иногда возникает необходимость
наказать чересчур самоуверенного противника. Так, в записках Екатерины Дашковой приведен фрагмент ее беседы с австрийским канцлером (речь шла о роли Петра I в истории России).
— Разве Вы не считаете, княгиня, что он сблизил Россию с Европой и что ее узнали только со
времени Петра I?
— Великая империя, князь, имеющая столь неиссякаемые источники богатства и могущества, как
Россия, не нуждается в сближении с кем бы то ни было. Столь грозная масса, как Россия, правильно
управляемая, притягивает к себе кого хочет. Если Россия оставалась неизвестной до того времени, о котором вы говорите, ваша светлость, это доказывает — простите меня, князь, — только невежество или легкомыслие европейских стран, игнорирующих столь могущественное государство»[10].
На вопрос собеседника иногда отвечают к о н т р п р и м е р о м . Это оправдано в том случае,
если вы не желаете отвечать оппоненту, стремясь скрыть ту или иную информацию. При этом нередко
прибегают к шутке, ссылаясь на событие, известное всем участникам спора. Это не только тактичный
уход от вопроса, но и демонстрация гибкости мышления. Здесь на первое место выходят ассоциации.
Вот как воспользовался этим приемом наш остроумный оратор.
В беседе с космонавтом А.А. Леоновым на встрече в США один из репортеров заметил: «Не
слишком ли дорого обходится исследование космоса?»
«Конечно, дорого. Наверное, и испанской королеве было жалко денег на экспедицию Колумба.
Но она дала их. И кто знает, когда бы открыли Америку, если бы королева пожадничала».
Все смеются, аплодируют. И громче всех репортер[11].
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Ирония — это скрытая, тонкая насмешка, которая также используется как полемический прием.
Порой она задевает противника сильнее самых убедительных доводов. Ироническое словоупотребление
предполагает не буквальное и прямое значение слов, а явно противоположное. Рассказ К. Минькова
назван «Добрая душа», прочитав его, мы понимаем, что «добрым» назвать героя никак нельзя.
С каждым посетителем он вежлив, тактичен. Выслушает жалобу, тут же запишет «сроки выполнения просьбы» в настольный календарь. Укажет дни, часы и сроки исполнения. Если бы знали
благодарные просители, что в конце рабочего дня «добрая душа» вырывает из календаря листок с фамилиями просителей, скатывает из него бумажный шарик и бросает в корзину под столом.
В умелых руках ирония — разящее оружие.
Знание приемов защиты в споре — это еще не гарантия успеха. Нужно учитывать ситуацию общения, следить за аргументацией оппонента, видеть сильные и слабые стороны противника. Находчивость,
быстрота мышления, умение владеть собой — главные качества полемиста в защите своей позиции.
Путь к познанию истины начинается с вопросов. Умение ставить разнообразные вопросы и логично
отвечать на них — несомненный признак гибкости ума человека. В споре с помощью вопросов можно добиться решения существенных задач: а) обменяться мнениями; б) выяснить позицию оппонента, заставив
его полностью раскрыться; в) взять инициативу в свои руки и удерживать ее в течение спора и т.д. Однако
далеко не всегда вопросы в споре имеют созидательную направленность. В них может быть заложена и разрушительная сила, если спорщики преследуют спекулятивные цели: опорочить идею противника, создать
тупиковую ситуацию, блокируя обсуждение предложений и открыто навязывая противоборство. Преследуя
личные, порой корыстные интересы, к победе идут прямыми и окольными путями.
В теории спора существуют различные классификации вопросов, рассмотрим наиболее известную.
В о п р о с-к а п к а н ставится с провокационной целью из расчета на то, что оппонент потеряет самообладание и будет иметь сконфуженный вид. Лучшее средство защиты от таких вопросов —
ирония, юмор. Приведем наглядный пример.
Однажды на телевизионной пресс-конференции известного кинорежиссера Н.С. Михалкова спросили: «Как авторитет отца, автора гимна СССР, помогал Вам добиваться успехов в жизни и на профессиональном поприще? Не правда ли, что Вам с детства была открыта дорога к славе?» Михалков-младший
спокойно парировал: «Вы знаете, Волга течет во все времена, при любых обстоятельствах. Хочу Вам заметить, что один из моих прадедов — великий русский художник Василий Иванович Суриков»[12].
Опыт показывает, что в споре всегда нужно быть осмотрительным, не позволять втягивать себя в разговор, от которого выигрывает противник. Надежное средство ухода от вопросов-капканов —
анекдот, ирония, возвратный удар (бумеранг).
К о н т р в о п р о с помогает нейтрализовать мнение оппонента. Журналист Мэлор Стуруа делится воспоминаниями.
В июне 1979 года на венской встрече в верхах Л.И. Брежнев, по сути дела, не мог ходить. Его ловко,
почти незаметно для постороннего глаза, носили, именно носили, а не поддерживали, бравые молодцы из
личной охраны. Атмосфера была наполнена вопросами о здоровье генсека. Американские корреспонденты
буквально наседали. Мы были немы как рыбы. Когда прозвучал последний вопрос, я не выдержал. Конечно,
речь шла о личности Брежнева, но рикошетом била по нашей державе, это было по-человечески неприятно.
Обращаясь к сидевшему между Пауэллом и Замятиным представителю австрийского МИДа, я потребовал
права на дополнительный вопрос, чтобы «восстановить нарушенный паритет», ибо львиная доля вопросов
пришлась на наших американских коллег. Австрийский дипломат дал свое благосклонное добро, и я, сдерживая волнение, как перед атакующим броском, выпалил:
— Мой вопрос господину Пауэллу. Как обстоит дело с политическим здоровьем президента Картера?
В зале раздался дружный смех. Смысл моего вопроса был ясен для посвященных, а в зале сидели только они. Политическое будущее президента Картера выглядело весьма мрачно... Джон Пауэлл, надо отдать ему должное, не растерялся:
— Политическое здоровье Картера такое же, как и здоровье Брежнева, — ответил он, слегка
улыбнувшись: мол, понимай как знаешь.
На этом пресс-конференция закончилась. Американцы хлопали меня по плечу, хвалили мою
находчивость[13].
Блокирующий вопрос задается для того, чтобы добиться ответов, которые не соответствуют позиции
собеседника. Чтобы мысль оппонента работала в нужном нам направлении, необходимо умело формулировать вопросы. При этом блокируются возможные альтернативы и отступления от «намеченного курса». Блокирующий вопрос задал капитан «знатоков» во время весенней серии игр «Что? Где? Когда?»:
— Будем ли мы отказываться от помощи клуба, когда наступила решающая стадия игры?[14].
К а в е р з н ы е в о п р о с ы любил задавать Сократ. Во время суда над ним он объяснил, почему постоянно задавал их людям. Философом двигало стремление пробудить в собеседниках чувство справедливости и желание отвратить их от дурных поступков. Себя он сравнивал с оводом, не
дающим скотине зажиреть от дремоты. Свои язвительные уколы в спорах Сократ объяснял так: он,
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как овод, призван жужжать и кусать, чтобы государственные мужи честно служили обществу[15].
Каверзные вопросы к оппонентам обычно вызывает их дилетантский подход к делу, а также
попытки ввести в заблуждение собеседника нечестными приёмами в споре. Чтобы избежать каверзных вопросов, нужно быть открытым, искренним в своих суждениях и поступках.
Уточняющие вопросы ставятся для выяснения истинности или ложности выраженного суждения.
Например: «В первой или во второй половине дня состоится защита дипломного проекта?»; «Можно ли
считать виновными в правонарушениях подростков только школьных воспитателей?». Уточняющие вопросы позволяют получить дополнительные сведения о позиции говорящего: «Какие контраргументы приводят
ваши противники?»; «В чем, по – вашему, выход из создавшегося положения?».
Восполняющими называются вопросы, которые связаны с получением новых сведений относительно предметов, событий, явлений. Эти вопросы включают слова: что, где, когда, как, почему и др.
Например: «Когда состоялось заседание ученого совета университета?», «В каком месяце этого года начинаются "веселые старты" школьников?». В дискуссии, полемике рекомендуют задавать простые вопросы.
И уточняющие, и восполняющие вопросы по составу могут быть простыми и сложными, они могут выявлять компетентность выступающего, уровень его интеллекта, эрудиции. Например: «Не могли бы Вы привести факты, доказывающие, что письменность в Древней Руси была доступна многим простым людям?»;
« Какие доводы вы смогли бы привести в пользу актуальности реформы русской орфографии?». Это
сложные вопросы, ответить на них может только подготовленный оратор.
По содержанию вопросы аудитории к оратору делятся на два вида: разъяснительные и дополнительные. Первые задаются с просьбой разъяснить то или иное непонятное место в речи, вторые – связаны с проблемами, имеющими отношение к теме, но не затронутыми оратором. Чем логичнее и убедительнее доклад
или лекция, тем меньше требуется разъяснительных вопросов. Чем интересней, оригинальней речь оратора,
тем больше дополнительных вопросов она вызывает.
В споре очень ценится остроумный ответ. Находчивость полемиста, его умение сориентироваться в обстановке, найти самые точные слова для ответа, скорость реакции помогают оратору выйти
из затруднительного положения. Важно помнить, что спор – это не только интеллектуальное соревнование, но и поединок, требующий напряжения всех духовных сил человека. Поэтому выдержка, хладнокровие – лучшие союзники спорящих. Важно уважать оппонента и не вступать в полемику с противником, который стремится к победе любой ценой.
The article deals with one of the most urgent problems of modern Russian rhetoric: the art of discourse. The author of
the article highlights the great significance of discourse in our life, science, political and social spheres. The truth
emerges as a result of discourse, if the speaker has mastered discourse and polemic speech; knows the methods of winning an argument and has the ability of asking different questions and answering them logically.
The key words: discussion, discourse, polemics, the art of discourse, methods of winning an argument, the art of asking questions.
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УДК 811.112.2
О НЕОБХОДИМОСТИ УЧЕТА ГЕНДЕРНОГО АСПЕКТА ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СЛОВАРЕЙ
МОЛОДЕЖНОГО ЖАРГОНА (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)
В.Н. Покора
Статья представляет собой не только анализ современных популярных словарей молодежного сленга, проведенный с
целью определения уровня соответствия содержащегося в них материала реальному состоянию языка, но и попытку
обосновать значение данных гендерной лингвистики при составлении подобного рода словарей.
Ключевые слова: язык, жаргон, гендер, словарь, молодежный, немецкий.

Исследователи, изучающие немецкий язык за пределами Германии, составляют представление
о нем по публикациям в СМИ, общению в сети, современному искусству. Но ведущую роль в этих
исследованиях играют многочисленные словари.
Для уверенного владения языком необходимо быть в курсе современных изменений в языке, к
которым можно отнести, например, использование интернационализмов (Supporter, Mattsche), неологизмов (alken, picheln, Kolben zwitschern), игры слов (doppeldidoch, hoppeldihopp). Данные тенденции
находят свое отражение в самом подвижном и подверженном изменениям языковом пласте, в языке
молодежного общения. Для правильного подбора лексических единиц в контексте, в том числе в зависимости от партнера, необходимо различать литературный язык и жаргон.
Немецкие издательства Langenscheidt и PONS ежегодно выпускают словари молодежного
жаргона, который в Германии называется «молодежным языком» (Jugendsprache). Эти словари издаются специально для желающих «быть в теме». Их целевая аудитория обширна: от носителей языка
всех возрастов до изучающих немецкий язык как иностранный.
Содержат ли данные словари актуальные слова и выражения? Не попадете ли вы впросак, сказав подростку: «Wenn emotional flexible Atzen beim Eskalieren egosurfen, kann man das malle finden oder
raumschiff – oder man sagt dazu ganz einfach: nice one!»? Отражают ли вышеназванные словари современное состояние молодежного языка? Знакомы ли представителям молодежи данные лексические
единицы? Как происходит отбор слов, попадающих на страницы словарей?
Для составления словаря «Wörterbuch der Jugendsprache» редакция PONS ежегодно объявляет
конкурс, в котором могут участвовать школьные классы. Перед ними стоит задача отборать минимум
10 модных слов, еще не встречающихся в словарях, также можно присылать слова, теряющие популярность. Побеждает класс, приславший наибольшее количество неизвестных ранее слов.
Издательство Langenscheidt предлагает принять участие в выборе «Слова года», где в качестве
стимула самому активному участнику сбора молодежных слов на сайте предлагается iPad. Все присланные слова рассматривают эксперты и составляют словарь «Hä?? Jugendsprache unplugged».
С целью проверить достоверность современных словарей молодежного языка корреспондент газеты «Hannoversche Allgemeine» Сара Книп провела встречу подростков в возрасте от 12 до 17 лет и
представила им список популярных молодежных словечек, выбранных издательством Langenscheidt[6].
В данной статье мы рассмотрим получившееся интервью, комментарии к нему и выясним, представляется ли возможным с помощью словарей молодежного сленга изучить «модные» слова или же ежегодные издания – это лишь способ представить на рынке очередной товар, содержащий недостоверную информацию. Вторая задача статьи заключается в рассмотрении некоторых слов молодежного жаргона с точки
зрения гендерной лингвистики. Все ли слова в равной степени активно употребляют юноши и девушки? В
чем заключаются различия в лексике? Какими причинами они могут быть обусловлены?
Проанализировав материал вышеупомянутого интервью, представленного на сайте газеты «Hannoversche Allgemeine», мы выяснили, что 8 респондентов, из них 5 девушек и 3 юноши, знакомы с языком молодежного общения в разной степени. Некоторые слова и сокращения знакомы всем, например:
 Niveaulimbo = how low can you go – понижающийся уровень (сленг вечеринок);
 episch – что-то смешное, веселое, бросающееся в глаза;
 eskalieren – Boh, eskaliert! – здорово!
 Spast – тупица.
Были в интервью и понятия, незнакомые молодым людям, следовательно, в процессе общения мы их не
встретим, например:
 Loli – наивная девушка;
 raumschiff – супер, здорово;
 malle – выдающийся, классный, сумасшедший.

О значении некоторых слов респондентам удалось догадаться, но они отметили, что данные
лексические единицы были отобраны в словарь скорее с целью развлечь аудиторию и в молодежной
речи мы их не услышим:
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 Hochleistungs-Chiller = hartzen = Chiller = gammeln – безработный, праздношатающийся;
 Änderungsfleischerei - пластическая операция.

Рассматривая ответы на вопрос корреспондента: «Что является источником новых молодежных слов?», можно сделать вывод, что юноши заимствуют больше слов из медийной сферы. В качестве примеров были названы слова из телевизионных сериалов “Simpsons“ и “South Park“, из онлайн
игры “The World of Warcraft” (Don Nut, epic fail, episch). Что касается девушек, свое предпочтение они
отдали новым словам из групп Schüler-VZ. Это немецкий аналог американского сайта Facebook и
российского "В Контакте". Особо подчеркнуть стоит то, что пока телевизионная передача, игра, сайт
являются популярными, словечки и фразы из них действительно активно употребляются в речи, но
как только интерес к ним угасает, становится немодным употреблять данные лексические единицы.
К сожалению, авторы словарей не всегда успевают уследить за тенденциями. Проанализировав
интервью, которое было опубликовано в 2010 году, и рассмотрев представленные в нем молодежные
жаргонизмы, мы решили проверить, найдутся ли слова, упомянутые респондентами, в словарях за тот
же год и в свежих выпусках за год 2013. Результаты исследования представлены в таблице.
Таблица
Das Wort

«Hä?? Jugendspracheunplugged» 2010

Änderungsfleischerei
Atze
chillen
Chiller
episch(epic Fail)
eskalieren
hartzen
Hochleistungs-Chiller
Loli
malle
Niveaulimbo
raumschiff
Spast

+
+
+
-

«Hä?? Jugendsprache unplugged»
2013
+
+
+
+
+
+
+
+
-

«Wörterbuch der
Jugendsprache»
2011
+
+
+
+
+
+
+
+

«Wörterbuch der
Jugendsprache»
2013
+
+
+
+
+
+
+
-

Из таблицы видно, что из двух словарей именно «Wörterbuch der Jugendsprache» издательства
PONS, вышедший в 2010, отражает реальное состояние молодежного жаргона в 2010 году. Все слова,
заявленные респондентами как популярные, в нем представлены. Änderungsfleischerei, Loli, malle,
raumschiff – неиспользуемые в речи, мы не нашли и в словаре. Единственный недостаток, на наш
взгляд, - повторение тех же слов в издании 2013 года.
Таблица наглядно демонстрирует, что издательство Langenscheidt добирает недостающие слова к 2013 году. С одной стороны, данную тенденцию можно рассматривать как явный минус, но зато
само содержание словаря меняется значительно.
Интересно, что несмотря на исследование одной сферы языка, у издательств получаются разные
словари. Например, в «Wörterbuch der Jugendsprache» (2013) найдем egogoogeln (искать информацию о
себе в сети), а в «Hä?? Jugendsprache unplugged» (2013) – egosurfen с тем же значением.
Loli 2010 года превратилось в Lolli к 2013 и появилось в «Hä?? Jugendsprache unplugged» 2013
года издания с шуточным значением «слабак».
Респонденты признаются, что сами никогда не пользовались и вряд ли станут пользоваться
словарями данного типа, слишком быстро меняется мода на молодежные слова.
Как отмечает редактор издательства Langenscheidt Ева Бетц-Вайс, примерно половина всех
слов меняется каждый год, именно в этом и заключается феномен молодежного языка [6].
Тематика же слов отражает основные интересы молодежи: компьютерные игры, музыка, спорт, конфликт поколений, вечеринки, алкоголь, секс. Редактор издательства PONS Тамара Циглер отмечает, что в
сфере употребления молодежного жаргона между юношами и девушками есть отличия: молодые люди
предпочитают «крепкие» словечки и тематику сексуальных отношений, девушки выбирают слова, связанные с внешним видом, вечеринками, межличностными отношениями. Например, eskalieren в рассматриваемом интервью было известно девушкам как понятие, обозначающее «необузданное веселье», молодые люди
в свою очередь затруднились объяснить значение слова. Аналогичная ситуация со словом malle, используемом для характеристики: Der, die, das ist voll malle! Юноши не используют данное слово.
Издательство
Duden
совместно
с
Trendbüro
Hamburg
на
интернет-портале
www.szenesprachenwiki.de собирает модные слова, такие как rumschlonzen (очень активно целоваться),
Haargärtner (парикмахер), Bulimielernen (за короткий срок выучить большой объем материала и забыть
все сразу после контрольной работы), voll laser (превосходно), NoGo (табу) и публикует словари под
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названием Szenesprachen. Издательство C. H. Beck публикует сборники молодежных слов.
Важно отметить, что Duden-Wörterbuch заявлен не как словарь „Jugendsprache“, а как словарь
„Szenesprachen“. Содержащаяся в нем лексика представлена в 14 разделах: компьютерные технологии и
интеренет-культура (pwnen, verbuggt, adden), образ жизни (Bionadebourgeoisie, Modeopfer), вечеринки
(abflaschen, aufbitchen, dönieren), школа, университет и работа (Crackberry, egogoogeln, Futternarkose),
СМИ и поп-культура (epic, LOLcat, Twitteratur), здоровье (bobbeln, Flashback), путешествия (cruisen,
Kugelearth), дружба и отношения (Bro, ABF), спорт (fubben, Okrakel), политика (Atheot, Demokratur), еда
и напитки (Biotonne, frazen) [9]. Большинство слов действительно встречаются в разговорной речи.
Ни один из рассмотренных нами словарей не учитывает пол пользователя, приславшего слово,
хотя как мы видим, гендерные различия в лексике присутствуют. Учитывая, что все вышеназванные
словари проводят сбор информации в сети Интернет, можно предложить ввести в заполняемой анкете
дополнительную графу «пол», что позволит разграничить материал и облегчит выбор необходимого
слова при непосредственном общении с носителем языка.
Языковед Ева Нойланд из университета Вупперталь участвует в исследовании молодежного
языка с помощью анкетированя с 1999 года. Мнение большинства опрошенных о словарях: "Это позерство, они пытаются сделать вид, что знают наш язык"[5].
«Die Badische Zeitung» обратилась к эксперту — языковеду и исследователю молодежного языка Питеру Шлобински, профессору германистики Ганноверского университета, он высказал сомнения
по поводу того, возможно ли услышать языковые единицы из словарей в реальной речи молодежи. Его
вывод: «Молодежь не говорит так, слова действительно интересные и забавные, но с точки зрения жаргона подростков, абсолютно бессмысленные. Создается фикция, не имеющая отношения к реальности»[5]. Многие лексические единицы включают в словарь только из-за их креативности и интересного
звучания, на самом деле в речи молодежи таких слов не услышать, они даже не понимают их значения.
Swag, Fail, guttenbergen, Körperklaus, googeln – действительно употребляемые молодежные
слова, попавшие в современные словари молодежного языка различных издательств, но вполне возможно, что они уже «вне мэйнстрима».
Оценить словари молодежного жаргона довольно сложно, ведь они не производят лексикографическую обработку материала, не всегда отслеживают этимологию, не учитывают региональную приуроченность и гендерный аспект. Для них важен сам момент фиксации лексики. Рассмотренные нами словари не в
полной мере отражют реальное состояние жаргона, создают не совсем точное представление о языке молодежи. Их можно отнести скорее к индустрии развлечений, чем к справочному материалу, поэтому исследователь должен критически подходить к публикуемому материалу и проводить дополнительный анализ.
The article presents the analysis of the present-day popular dictionaries of the youth slang, carried out to determine the
level of the dictionary conformity to the modern language, as well as the attempt to prove the importance of gender linguistics in the process of compiling such dictionaries.
The key words: language, jargon, gender, dictionary, youth, German.
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УДК 415.2:43-07
СЕМАНТИКА ОТНОШЕНИЙ РАЗНОВРЕМЕННОСТИ ПРОЦЕССА И ЦЕЛОСТНОГО
ФАКТА В РУССКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ
Е.Н. Радченко
Данная статья представляет фрагмент исследования проблематики реализации таксисных отношений разновременности процесса и целостного факта. В статье представлены некоторые модели данных отношений, дана их
характеристика в рамках функциональной грамматики.
Ключевые слова: функциональная грамматика, функционально-семантическое поле, таксис, разновременность, процесс, целостный факт.

Исходя из трактовки таксисных отношений как функционально-семантической категории,
структурируемой по принципу поля [См.: 1; 2], категориальным признаком семантики микрополя
разновременности (следования/предшествования) процесса и целостного факта является ограниченность действия пределом или целостности, который позволяет маркировать прекращенность действия
в самом минимальном контексте [1, с. 244].
Языковое представление данного признака не совсем одинаково в русском и немецком языках,
так как в русском языке одним из регулярно используемых средств передачи делимитации контуров
разновременных действий, является совершенный вид глагола и глагольных форм [См.: 3]. Рассмотрим основные способы выражения данных отношений.
Для реализации релевантных функций в рамках данного микрополя характерно сочетание СВ (совершенный вид) и НСВ (несовершенный вид) финитных глаголов (ФГ) и неопределенной формы глаголов
(НФГ), то есть данные отношения представлены конституентами независимого и зависимого таксиса.
По результатам проведенного анализа языкового материала, можно утверждать, что основные
способы передачи релевантного значения следования в сфере независимого таксиса выражаются формулой «ФГСВ+ФГНСВ» - данное видовое сочетание формирует ядро данного микрополя в сегменте
независимого таксиса.
Основное семантическое значение в сфере независимого таксиса реализуется сочетание флективных глаголов совершенного вида перфектно-результативного СД (способ действия) [См.: 4]: кинуться; отправить; сжать; дать; принести; остановить; пробежать; опустить; заплакать; провести;
взять; засунуть; встать; отряхнуть. Данную группу мы разбиваем на глаголы с осложненной семантикой СД: процессно-результативный СД (наличие/отсутствие компонента перехода к конечному состоянию): сжать; встать; отряхнуть; результативно-тотивный СД (семантика финитной фазы действия):
отправить; принести; остановить; взять; пробежать; терминативно-локальный СД: опустить; засунуть;
сесть; начинательный СД: заплакать; кинуться – и флективных глаголов несовершенного вида эволютивного СД: молчать; ждать; отвечать; обещать; оставаться, сидеть; стоять; ходить.
Ядерные компоненты данного микрополя встречаются, как правило, в предложениях с однородными сказуемыми:
Василиса сжала свои темные губы и молчала (74).
Wassilissa presste die dunklen Lippen zusammen und schwieg (81).
Елена села в свое кресло на кухне и сидела в нем долго-долго (192).
Jelena setzte sich in ihren Sessel in der Küche; dort saß sie lange, lange (212).

Необходимо заметить, что для передачи релевантных отношений следования необходимо соблюдение
следующего порядка употребления глагольных видов: левый предикат – ФГСВ / правый предикат – ФГНСВ.
В немецком языке в качестве эквивалентных выступают высказывания:
1) предложения с однородными сказуемыми с употреблением неперфектных форм непредельных/предельных глаголов на протяжении всего предикатного ряда с доминирующей ролью широкого
контекстуального окружения (ядро микрополя независимого таксиса): schicken; sitzen; halten; warten;
versprechen; antworten; bleiben; stehen; gehen; holen; niederlassen; schweigen.
Сема ограниченности действия пределом имплицируется следующими методами:
1) уточнители перемещения к определенной точке пространства: setzte sich – in ihren Sessel /
села - в свое кресло.
2) наличие наречного компонента с пространственным значением у глагольно-наречных единиц: presste zusammen / сжала.
Сочинительные союзы в предложениях с однородными сказуемыми и/und, как и в случае с ситуациями следования процесса процессу, не являются носителями категориального признака, а лишь
участвуют в актуализации признака динамичности смены событий, поэтому мы относим сочинительные союзы и/und к дальней периферии микрополя.
В дифференциации следования процесса целостному факту нет уточняющей информации, ис-
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ходящей от качественных лексических конкретизаторов. На наш взгляд отсутствие данных маркеров
обусловлено разным видовым соотношением глаголов и их семантическим наполнением, то есть данную модель можно характеризовать как грамматизованную и/или смешанную.
Для катализации признака процессности правого предиката установлено частое употребление
ситуативно-дейктических обстоятельств: долго-долго/ lange, lange, которые характеризуются как качественные маркеры и относятся к центральным компонентам.
Также к центральным компонентам мы относим предложные группы с семантическим признаками начальной и конечной границы действия во времени: всю неделю/ die ganze Woche.
Интересным для исследования представляется также выражение отношений следования в рамках данного микрополя с участием неопределенной формы глагола несовершенного вида в сегменте
зависимого таксиса.
Видовое соотношение финитного глагола совершенного вида и неопределенной формы глагола
несовершенного вида в речи встречаются достаточно редко, однако мы относим данные отношения к периферийным элементам микрополя, так как они способны актуализировать релевантные отношения без
дополнительных маркеров, но выражают данную аспектуально-таксисную семантику имплицитно.
По нашему мнению, отношения, выражаемые формулой «ФГСВ+НФГНСВ», способны воплощать отношения следования при определенных семантических ограничениях употребляемых глаголов, так, например, финитные глаголы должны, помимо категориальных значений, обладать дополнительной семантикой «намерения совершить последующее действие неограниченное пределом».
В данных конструкциях высока частотность употребления финитных глаголов совершенного
вида перфектно-результативного СД: остаться; постановить в сочетании с неопределенной формой
глаголов эволютивного СД: стоять; баловать:
Она… постановила… себя баловать (356).
Sie… verordnete sich Verwöhnung (392).
И остался стоять в дверях (452).
Und blieb an der Tür stehen (499).

В немецком языке в качестве эквивалентных выступают высказывания с употреблением:
1) неперфектной формы флективного глагола в сочетании с неопределенной формой глагола
(сегмент периферии микрополя зависимого таксиса): остался - стоять / blieb – stehen;
2) неперфектной формы флективного глагола в сочетании с отглагольными существительными
с дополнительной семантикой объекта, на который направлено действие – намерение (периферия
микрополя): постановила – баловать / verordnete sich Verwöhnung.
В большинстве инфинитивных конструкций часто встречается существительное – объекта
действия-намерения: баловать – себя; стоять – в дверях, которые мы относим к дальней периферии в
силу их широкой вариативности и факультативности.
Интересным представляется тот факт, что в подобные конструкции характеризуются полным
отсутствием маркеров, хотя данный факт не исключает их возможное употребление.
В сегменте зависимого таксиса мы относим диахронические предельно-процессные модели с учетом
грамматических факторов и лексических маркеров и интенсификаторов к грамматизованным и/или смешанным.
Рассматривая отношения предшествования процесса целостному факту, следует подчеркнуть, что
в «наборе» языковых средств, которыми представлены упомянутые отношения, нами выявлены отдельные характерные особенности, которые и позволяют нам рассматривать отношения разновременности
процесса целостному факту как оппозицию следования/предшествования данных отношений.
Основные способы передачи релевантного значения в сфере независимого таксиса выражаются формулой «ФГНСВ+ФГСВ» - данное видовое сочетание формирует ядро данного микрополя в
сегменте независимого таксиса. Исходя из видовой оппозиции и выполняемых категориальных функций, характеризуем данные модели как диахронические процессно-результативные модели.
Основное семантическое значение в сфере независимого таксиса реализуется сочетанием
флективных глаголов совершенного вида перфектно-результативного СД: вырваться; стать; дать; оказаться; назначить; возникнуть. Данную группу мы разбиваем на глаголы с осложненной семантикой
СД: процессно-результативный СД (наличие/отсутствие компонента перехода к конечному состоянию): стать; оказаться; результативно-тотивный СД (семантика финитной фазы действия): вырваться;
назначить; возникнуть; – и флективных глаголов несовершенного вида эволютивного СД: проходить;
выносить; называть; хлопотать; ждать; наблюдать; давать.
Отношения предшествования процесса целостному факту, выражаемые формулой «ФГСВ
перфектно-результативного СД+ФГНСВ эволютивного СД» представлены в речи в основном коституентами дальней периферии сегмента независимого таксиса:
1) в предложениях с функцией определения:
Его назначили начальником той самой комиссии, о создании которой он так хлопотал в мирное время (13).
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Er wurde zum Chef der Kommission ernannt, für deren Schaffung er sich zu Friedenszeiten eingesetzt hatte (12).
2) в предложениях с функцией уступки:
Хотя все тоже он наблюдал и до войны, но теперь откуда-то взялась идея… (24).
Das alles hatte er zwar vor dem Krieg schon gesehen, aber irgendwie war der Gedanke aufgekommen… (26).
3) в СПП с придаточными места:
Она только-только вырвалась их подмосковной сельскохозяйственной коммуны…, где проходило ее детство (48).
Sie war eben einer Landwirtschaftskommune entflohen, einem… Ort, an dem sie ihre Kindheit verbracht hatte (52).

В немецком языке в качестве эквивалентных выступают высказывания:
1) с употреблением неперфектных форм непредельных флективных глаголов в главном предложении в
сочетании с префектными формами флективных глаголов в предложениях с функцией определения (дальняя
периферия микрополя в сегменте независимого таксиса): wurde – ernannt, für deren sich - eingesetzt hatte; von
denen - erwartet hatte, waren; nannte, die - noch - bekommen hatte;
2) с употреблением перфектных форм флективных глаголов в главном предложении в сочетании с перфектными формами флективных глаголов в сложносочиненных предложениях (ядро микрополя в сегменте независимого таксиса): hatte - zwar vor dem Krieg schon gesehen, aber - war – aufgekommen; war eben - entflohen, an dem - verbracht hatte.

При подобном сочетании временных форм «плюквамперфект + плюквамперфект» достигается
семантика предельности/ограниченности действий, выраженных непредельными глаголами в главном
предложении и семантика перфективации действий, выраженных предельными глаголами в виде специализированных наречно-обстоятельственных сочетаний и предложно-акциональных групп.
Темпорально-акциональные группы с семантическим признаками локализации действия во
времени: в мирное время / zu Friedenszeiten; перед войной / vor dem Krieg – мы относим к центральным компонентам, так как данные маркеры являются качественными.
Анафорические обстоятельства времени, эксплицирующие таксисные отношения между данными перфектными ситуациями: только-только / eben; теперь / jetzt – мы также относим к центральным компонентам, так как обстоятельство времени называет референциальный интервал, относительно которого локализуется ситуация данного предложения.
В сегменте независимого таксиса мы относим диахронические процессно-результативные модели с
учетом грамматических факторов и лексических маркеров и интенсификаторов к неграмматизованным
и/или смешанным, так как реализация основных категориальных признаков воплощается в основном видовым соотношением глаголов и их семантическим наполнением при употреблении упомянутых текстем.
В целом семантика таксисных отношений представлена в русском и немецком языках полным
имеющимся в их арсенале спектром средств: лексическими, морфологическими, синтаксическими,
словообразовательными и их сочетаниями, при неотъемлемой роли контекста, общего вектора хронотопа описываемых событий, интонации, фоновых знаний [См.: 5].
Таксисная категория в художественном тексте в большинстве случаев осложнена дополнительной семантикой, что свидетельствует о задействовании в реализации семантики таксисиных отношений потенциала переходных зон смежных ФСП.
The given article is part of the research devoted to the problems of the realization of the taxis relations of nonsimultaneity of process and fact. The author gives several models of such relations provided and characterized in the
network of the functional grammar.
The key words: functional grammar, functional – semantic field, taxis, non-simultaneity, process, fact.
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УДК 811.112.2
ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ НЕМЕЦКИХ МОЛОДЕЖНЫХ ЖАРГОНИЗМОВ В ПРЕССЕ
Г.Н. Россихина, О.С. Полозова
В статье рассматривается молодежная жаргонная лексика, встречающаяся в немецкой прессе. Эта лексика группируется по темам, особенно актуальным среди молодежи (стиль жизни, мода, любовь, игры, школа и др.). Оценивается роль жаргонной лексики в молодежной прессе. Все положения иллюстрируются примерами из современных
молодежных журналов Германии.
Ключевые слова: жаргон, молодежный, лексика, немецкий, пресса.

Система языка динамично развивается и постоянно обновляется. Некодифицированная речь наиболее подвержена изменениям. Особое внимание лингвисты уделяют изучению речи различных социальных и
возрастных групп, т.е. социальной дифференциации языка. Социальная стратификация языка предполагает
существование различных социальных диалектов. Молодежный язык является одним из них.
Поскольку речь отображает общую культуру человека, связана с сознанием и мышлением, а язык
дает основу, средство для фиксации и осознания действительности, формы и способы наименований в языке
молодежи сегодняшних реалий можно считать не только общеязыковой, но и мировоззренческой проблемой
[10, с.4]. Молодежный жаргон как повседневный язык общения молодежи является своеобразным показателем их уровня развития, интересов, вкусов и потребностей. В наибольшей степени влиянию и изменениям
подвержена речь студенческой молодежи, активно отражающая перемены в общественной жизни страны,
связанные с социально-экономическими, политическими реформами в стране [1, с.3].
В разные хронологические периоды отношение к жаргону немецкой молодежи (традиционное
название в германистике Jugendsprache «молодежный язык») было различным: молодежный язык рассматривался как в тесной взаимосвязи с общенациональным языком, его историей и культурой, так и
критиковался, считался опасным явлением для языка.
В Германии интенсивное изучение молодежного языка начинается в 80-е годы XX века. До этого периода в его исследовании преобладал традиционный системно-ориентированный подход, целью которого
являлось выявление специфических характеристик молодежного жаргона на основе его противопоставления
стандартному языку. В 1981 году Г. Генне, известный немецкий ученый, пишет, что в Германии вообще не
существует лингвистического исследования молодежного языка. Именно с именем этого лингвиста связано
начало научного изучения немецкого молодежного жаргона. Впервые наряду с традиционно описываемой
лексической спецификой он выделяет фонетические и грамматические особенности молодежного языка
[15]. В основе исследования Г. Генне лежит анализ материалов анкетирования школьников.
Анкетный опрос до сих пор активно используется при изучении немецкого молодежного жаргона. Многие исследователи считают, что это лучший способ сбора данных для сопоставления языковой компетенции различных групп [15, 19]. В современном анкетировании учитываются аспекты не
только активного использования жаргонизмов, но и их пассивное значение.
Монография Я. Андроутсопоулоса „Deutsche Jugendsprache. Untersuchungen zu ihren Strukturen
und Funktionen“, увидевшая свет в 1998году, является одной из наиболее значимых научных работ того времени, посвященных глубокому изучению немецкого молодежного жаргона [11].
Следует отметить также работы профессора Вуппертальского университета Евы Нойланд, которая
рассматривает немецкий молодежный жаргон как интернациональный, исторический и групповой феномен
[16]. Результаты многолетнего исследования молодежного языка Е. Нойланд нашли отражение в ее монографии „Jugendsprache“ [17]. Автор рассматривает в ней молодежный язык в зеркале общественного мнения,
в официальных дискурсах и СМИ. Здесь представлена история появления и развития немецкого молодежного жаргона, его исследование в русле психологической и филологической традиции.
Немецкому молодежному языку уделяют внимание и отечественные германисты. Изучению этого
феномена посвящен целый ряд диссертационных исследований [5,6,7]. Следует упомянуть также работу
профессора Е.В. Розен, которая выделяет два вида жаргонизмов: 1) связанных с узкогрупповыми возрастными интересами и 2) используемых всеми молодежными группами [7, с. 153]. В основу этой классификации положен учет особенностей коммуникативной среды. Активно занимается изучением немецкого молодежного языка и смоленский лингвист Г.И. Краморенко [3,4]. Она предлагает представить новые явления в
жизни молодежи второй половины прошлого столетия – «Молодежь» – «Молодежная культура» – «Молодежный язык» в виде треугольника, где все компоненты («углы») неразрывно связаны между собой, составляя сложное многокомпонентное и разноаспектное единство [3, с. 169].
В последнее время большое внимание уделяется изучению немецкого молодежного жаргона в лексикографическом аспекте [9]. Издается целый ряд словарей как в Германии [12,13,14,18], так и в России [8].
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Возросший интерес к изучению особенностей молодежного языка объясняется тем, что он
прекратил ограничиваться рамками устного общения, и его элементы стали все чаще проникать в
другие сферы функционирования языка. Под влияние языка молодежи попадают телевидение, радио,
пресса и сеть Интернет. В нашей статье мы остановимся на исследовании функционирования жаргонной лексики в прессе.
Пресса как никакое другое явление очень живо реагирует на все изменения, происходящие в
обществе и отражающиеся в языке. А молодежная пресса – это особый, наиболее динамичный тип
издания, специфика которого проявляется в выборе тематики, жанровой композиции, в форме подачи
материала, а также в его графическом оформлении.
Молодежную лексику мы можем встретить даже в заголовках немецких газет и журналов,
например:
„Türkisch für Anfänger“: Voll krass mutig, ey! (Stern, заметка о молодежном сериале); Premiere „Rette die
Million“: „Boah, mein Herz buppert“ (Tageszeitung, анонс ток-шоу)

Однако, как правило, жаргонная лексика встречается в изданиях, предназначенных для молодых людей. Некоторые из таких изданий послужили материалом для нашего исследования, например,
журналы „BRAVO“, „Young”, „BRAVO Girl”, „Young miss”.
Информация молодежного журнала затрагивает темы, особенно актуальные среди молодых
людей. Нами были выделены основные разделы, которым посвящается материал этих изданий и специфическая молодежная лексика, характерная для тематики каждого из разделов:
 Mode, Schönheit (Мода, красота):
sexy Outfit „attraktive Kleidung“ (Ich liebe meine sexy Outfits!);
Klamotten „Kleidung“ (auch die Klamotten sind immer super);
toll „sehr gut“ (Die besten Tricks für tolle weiche Haut);
affengeil „sehr attraktiv, modisch“ (Affengeil, bärenstark und rattenscharf! Die schönsten Mode-Teile mal ganz anima-

lisch!);
der Beauty-Trend „der Schönheitstrend“(Die Beauty-Trends der Stars)
easy „einfach“, Fitness-trick „Tricks, mit deren Hilfe man fit bleibt“, Body „der Körper“ Easy Fitness-tricks für einen
schönen Body
Style-Klau „übernommene Idee des Kleidungsstils“, Promi (vom Wort prominent) „eine wichtige, berühmte Person“ (StyleKlau bei den Promis)
Babydoll-Oberteil „Oberteil im Stil „Babydoll“ bzw. A-förmig geschnitten“; punkten „vorweg haben“ (Mit dem süßen Babydoll-Oberteil kann sie doch wunderbar punkten!)
nachstylen „die Idee des Kleidungsstils übernehmen“ (Bitte nicht nachstylen!)
 Seele, Gefühle (Душа, чувства):
abturnen „etwas nicht ertragen können“ (Was turnt dich bei Jungs total ab?);
rumzicken „auf die Nerven gehen“ (Deine Freundin zickt nur rum…)
Sexiness „sexuelle Attraktivität“ (Sexiness, Lust und Charisma – das sind die drei Faktoren, die in nächster Zeit ihr Liebesleben bestimmen)
die Fröstel-Laune „schlechte Laune, Depression“ Gegen Anfälle von Fröstel-Laune helfen flotte Spaziergänge.
gefrustet „genervt, enttäuscht“(Die Freundinnen sind total gefrustet!)
ausgepowert „müde“, ausraffen „ertragen“ Aber ich bin total ausgepowert und kann mich zu gar nichts mehr ausraffen.
 Familie, Schule (Семья, школа):
Mobbing „Angriffe“ (Schlechte Noten, Unterforderung, Mobbing durch Schüler oder fiese Lehrer!)
büffeln „pauken“ dann fahr nach Hause büffeln!
 Liebe, Sex (Любовь, секс):
Date „Treffen, Verabredung“ (Nach dem Date am nächsten Tag…)
Sex- Appeal „Sex-Appell“(die Herren der Schöpfung erliegen Ihrem aktuell umwerfenden Sex-Appeal)
Fremdküsser „jemand, der fremdgegangen ist“ (Fremdküsser oder treue Seele?)
es knistert zwischen ihnen „sie sind ineinander sehr verliebt“ (Zwischen ihr und Dave knistert es schon gewaltig);
poppen „Sex haben“ (Ihr habt ohne gepoppt);
zwischen ihnen stimmt Chemie „sie passen einander sehr“ (Wenn die Chemie zwischen zwei Menschen stimmt, kann beim
Küssen eigentlich nichts schief gehen.)
jemand ist echt Zucker „jemand ist sehr nett“ (Dieser Junge ist echt Zucker!)
 Lifestyle (Стиль жизни):
Battle „Wettbewerb“ (Eine Battle mit der Freundin bringt den richtigen Kick.)
PC-Freak „jemand, dessen Hobby Computer ist“ (Bist Du ein PC-Freak?)
Riesenkarosse „schönes Auto“ (Riesenkarosse mit Chauffeur.)
 Viedeo, Games (Видео, игры):
Yeti-Games „Serie der Spiele mit Yeti und Pinguin“ Megacooles Yeti-Games
Spielkonsole „Taschenspielsystem“, der Nintedo DS „das Taschenspielsystem von der berühmten Firma Nintedo“ (Der
Nintendo DS ist eine mega-erfolgreiche Spielkonsole)
der Handheld „Taschenspielsystem, Taschencomputer“,
Feature „nützliche Funktion“, (der Handheld besitzt jede Menge weitere klasse Features).
 Pop-Szene, Stars (Поп-сцена, звезды):
Mega-Knaller „Hit“ So fällt der Abschied vom Sommer gar nicht so schwer - mit den Mega-Knallern der neuen BRAVO
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Hits wird der Herbst garantiert verdammt heiß!
durchgeknallt „attraktiv“ Die durchgeknallte Pop-Diva mag's plötzlich ganz spießig! Was hinter ihrer Veränderung steckt...
crazy “toll, verrückt” “The Vampire Diarie”s - Crazy Interview

Таким образом, употребление молодежной жаргонной лексики характерно для всех тематических разделов молодежных изданий, однако в некоторых из них носит единичный характер.
Необходимо отметить наличие в молодежных журналах таких рубрик, как «Фотороман» (журнал BRAVO) и «Письмо в редакцию». Фотороман представляет собой историю в фотографиях, к каждой из которых даны реплики героев. Темами таких историй, как правило, становятся истории о любви, дружбе, повседневной жизни подростков и молодых людей. В фотороманах очень часто встречаются популярные у молодежи высказывания. Реплики таких иллюстрированных историй изобилуют
молодежной лексикой. Например:
Die sind aber beide hübsch! Hammer…
Es ist nur so ´ne kleine 14-jährige Tussi, die total auf mich abfährt.
Bullshit! Wir haben supersexy Outfits gekauft…
Ach menno, hab ich`s etwa versaut?
Schon krass, wie schnell man sich doch so einfach verknallen kann!
Puh! Das Oberteil ist toll!
Chill! Du siehst voll toll aus!
Ich bin endnervös!
Wie geil ist das denn?

Рубрика «Письмо в редакцию» выполняет функцию обратной связи редактора с молодыми читателями. Письма, присланные подростками, в основном соответствуют правилам литературного
немецкого языка, однако иногда в них присутствуют слова, свойственные языку молодежи.
Среди встретившихся нам жаргонизмов большую группу составляют прилагательные и наречия, употребляемые для придания речи экспрессивности выражения оценки и эмоционального состояния. Для усиления значения многие из этих слов употребляются в сочетании друг с другом. Ср.:
voll „sehr“, toll „verrückt, sehr gut“, mega „sehr“, fett „attraktiv, klasse“, spitzenmäßig „äußerst attraktiv“,
endnervös „ärgerlich“;
mega cool „sehr gut“, voll toll „sehr gut“, echt super „sehr gut“, total gigantisch „sehr auffallend“, voll schnuckelig „sehr attraktiv“.

Следует отметить использование наречий, традиционно употребляемых для выражения положительных эмоций, вместе с прилагательными, обозначающими негативные явления, для усиления
значения негативности. Например,
super peinlich “äußerst peinlich”, mega schlecht “äußerst schlecht”

Довольно употребительны междометия, обозначающие возгласы, приветствия. Такие слова
сразу привлекают внимание читателя и делают акцент на принадлежность материала соответствующей рубрики молодежной тематике:
Ach menno!; Boah!; Puh!; Wow!; Bäh!; Ey!;Tja!; Yeah!; Bullshit!; Igitt!

В немецкой прессе представлены различные источники пополнения лексикона немецкого молодежного языка. Среди них в большом количестве нам встретились заимствования из английского
языка, например:
floppen „scheitern“, Outfit „Kleidung“, Event „Ereignis“, Sexiness „sexuelle Attraktivität“, Freak “Liebhaber,
verrückter Mensch“, Makeover “Erneuerung”, Game „Spiel“, Pics „Bilder“, Look „das Äussere“ (New-Look, neuer
Look, Couture-Look), Sweater „die Strickjacke“, die Outdoor-Party „das Picknick“, Date „Treffen, Verabredung“, Song
„Lied“, sorry „Entschuldigung“, Star „berühmte Person“ (Star-Model, Star-Fotograf).

Для немецкого молодежного издания характерно частое употребление разговорных форм
немецкого языка, например:
schlabbern „plaudern“ (Ich schlabbre voll gerne mit der Braut!)
Bammel vor etwas haben „Angst haben“ (Dann könnte es sein, dass du einfach etwas Bammel davor hast)
patzig „hochmütig“ (Weil auch Michaels Art sie nervt, wird Leonie patzig).
abkaufen „glauben“ (Diese Kuh kauft mir die Geschichte ja echt ab.)

Активными словообразовательными элементами в формировании лексикона молодежи, представленного в печатных изданиях, являются префикс ab- (abturnen, abtörnen „unerträglich sein“ abchecken „aufklären“, abfahren „gefallen“, Abräumer „Sieger“), приставки Voll-, Mega- (megacool, MegaKnaller), Riesen- (Riesenkarosse „schönes Auto“, die Riesenorgel „große Party“ ), durch- (durchgeknallt).
Многие жаргонизмы, встретившиеся нам на страницах немецкой прессы, образованы на основе метафорического переноса:
Riesenkarosse „schönes Auto“; (Riesenkarosse mit Chauffeur)
das beste Stück „Penis“ (Probleme mit dem besten Stück? Wir machen dir Vorschläge, wie du es dem Arzt
möglichst locker und richtig erklären kannst.)
Klamotten „Kleidung“ (Hobbys: Klamotten selbst entwerfen)
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Фразеологические обороты, сочиненные креативной молодежью также употребляются авторами периодических изданий:
die Kohle vergessen „verrückt werden“(Vergiss jetzt mal die Kohle!)
jemandem nicht mehr richtig ticken „etwas nicht verstehen“ (Leonie tickt wohl nicht mehr richtig!)
ok sein, „üblich sein“; die Finger von etwas lassen „kein Anteil an etwas nehmen“ (Ist Sex mit dem/der Ex ok oder sollte
man die Finger davon lassen?)
bei jmdm. stimmt die Chemie „die beiden sind ineinander verliebt und vertragen sich miteinander sehr gut“ (Wenn die
Chemie zwischen zwei Menschen stimmt, kann beim Küssen eigentlich nichts schief gehen).
die Lachmuskeln strapazieren „lachen lassen, voll von Humor sein“ (Mit «Wo ist Fred?“ strapazierte Til Schweiger die
Lachmuskeln).

voll drauf haben „genug von etwas haben“ (Ich habe es voll drauf!)

Встречаются в прессе и сокращения молодежной лексики, но они представляют собой немногочисленную группу. Примеры: SB (Selbstbefriedigung), Perso (Personalausweis), nix (nichts), Schatzi
(Schatz), capito(kapiert).
Итак, анализ немецкой молодежной прессы свидетельствует о наполненности всех тематических рубрик молодежного печатного издания специфической лексикой. Молодежный лексикон представлен заимствованиями из английского языка, модными словами, обилием форм обиходноразговорной речи, устойчивыми словосочетаниями. Молодежные жаргонизмы встречаются в заголовках и текстах статей, интервью, рекламы. Их употребление не только оживляет и разнообразит представленный материал, но и указывает на то, что авторы и читатели – сверстники, имеющие одинаковые интересы и пользующиеся своим особым языком, а это как раз и привлекает школьников и студентов к чтению молодежных изданий.
The article deals with youth jargon in the German press. The vocabulary is arranged according to the topics widely discussed among young people (lifestyle, fashion, love, games, school etc.). The functions of jargon in the editions for
youth are defined. All findings are supported by examples from German modern youth magazines.
The key words: jargon, youth, vocabulary, German, the press.
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УДК 34.047
РОЛЬ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ОБРАЗА ГОРОДА
В КНИГЕ ЛЕОНА-ПОЛЯ ФАРГА «ПАРИЖСКИЙ ПРОХОЖИЙ»
А. А. Рубан
Статья посвящена проблеме развития и трансформации парижского мифа в книге эссе и очерков Леона-Поля Фарга
«Парижский прохожий» и роли диалогической функции в процессе воссоздания жизни Парижа начала ХХ века.
Диалогическая функция образа города проявлена в поиске соответствующих смыслов, открытых для истолкования.
Важным принципом Фарга оставался не только диалог с Парижем разных лет, но и воображаемый диалог с читателем, наделенным особым даром восприимчивости. Париж «Прекрасной Эпохи» и современный автору Париж конца
30-х годов взаимосвязаны и также вступают в незримый диалог, проявленный в философском подтексте книги.
Ключевые термины: французская литература, леон-Поль Фарг, диалогическая функция образа Парижа, ретроспективная функция, диалогичность текста, Парижский миф, воссоздание парижского пространства
начала ХХ в., смысловой подтекст.

Книга Леона-Поля Фарга «Парижский прохожий» (1939) представляет собрание эссе, очерков и
зарисовок из жизни Парижа начала века, освещая знаменитую «Belle epoque» («Прекрасную эпоху») и
события, современные автору в их сопоставлении с прошлым великого города.
Диалогическая функция в изображении Парижа проявлена в данном произведении очень ярко, так
как повествователь излагает свои мысли и воспоминания в непрестанном взаимодействии с воображаемым собеседником, читателем, спутником, которому придаются черты незримого соучастника, соавтора.
В первом эссе-вступлении «Между прочим» Фарг отмечает, что для него необычайно важным
принципом оставался поиск диалога с воображаемым читателем или просто знакомым, добрым приятелем, собратом по перу, журналистом или поэтом. Фарг стремится по ходу повествования о любимом
городе еще и «прояснять свою манеру работать» [1, с. 95]. Он ищет понимания людей, склонных к сюрреалистическому видению мира, «людей созерцательности, размышления и письма», и в то же время
«фокусников», способных тонко чувствовать атмосферу времени.
Диалогичность прозы Фарга восходит к философскому осмыслению действительности как открытой для истолкования. Михаил Гиршман о роли диалогической функции в образном воссоздании
реальности пишет: «Художественным произведением осуществляется своеобразный перевод данности
воплощаемой в нем первоначальной реальности общения в остро проблемную заданность для каждого
живущего человека. Жизнь его осуществляется именно в проблемном поле обращенности, на которую
невозможно не отвечать, но ответить на которую возможно только в общении с другим, - общении, процесс и результат которого содержит в себе перспективу заранее неизвестного и непредсказуемого, но
несомненно существующего смысла» (2, с. 458). Взаимосвязь диалогических установок в тексте позволяет говорить о реализации функции диалога человека и города, который наделяется способностью
мыслить, чувствовать и говорить посредством особо чутких к его голосу художников, поэтов, литераторов, журналистов. Фарг заранее предупреждает критиков, что в литературе его интересует прежде всего
изобразительное начало, способность «оживлять» зримое всеми в уникальной манере авторского восприятия, вызывающего целый ряд ассоциаций. Самым главным свойством отображения парижского
пространства становится «восприимчивость» к озарениям, живая и бесконечная форма диалога. Михаил Бахтин отмечает, что «Это слияние слова героя о себе самом с его идеологическим словом о мире
чрезвычайно повышает прямую смысловую значимость самовысказывания, усиливает его внутреннюю
сопротивляемость всякому внешнему завершению» [3, с. 131].
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В каждом фрагменте книги прослеживается внимание Фарга к идее движения, перемещения по
городу без определенной цели – искомое всеми поэтами «праздное шатание» - «Долгие годы я мечтаю
написать «План Парижа для праздношатающихся, то есть для тех, кто бесцельно слоняется и любит
Париж» [1, с. 102]. Автору удается постепенно вовлечь читателя в атмосферу прогулки, и каждое новое
воспоминание определяет особое настроение внутри каждого очерка.
Повествователь стремится раскрыть перед читателем и одновременно «зрителем» особый мир
улиц квартала Шапель между Северным и Восточным вокзалами, при этом обращая внимание на исключительную важность как будто неважных вещей. Эскизное начало зарисовок обогащается довольно точными и конкретными психологическими суждениями, предполагающими дискуссию. Город рассматривается не как внешний по отношению к наблюдателю объект, но скорее как равноправный участник диалога,
к которому присоединяются другие. Конкретность описаний сочетается с глубокими философскими размышлениями, а журналистская оценка направлена на поиск внутренних соответствий, создание особого
настроения: «В Шапели воскресенье поистине воскресенье, и квартал полностью преображается. Все, кто
по той или иной причине не откликнулся на очередные призывы «Юманите» и ей подобных и не пошел
на демонстрацию, придают Шапели буржуазный дух, атмосферу здравого смысла, пожалуй, единственную в Париже… Но лишь вечером квартал надевает свой истинный наряд и принимает тот фантастический и опасный вид, который отдельные романисты смогли превратить, как говорится, в шик, и не отваживаясь на путешествие» [1, с. 109]. В «ночной» Шапели больше души и отзывчивости, весь округ словно
«погружен в чернила», и квартал превращается в чудесную, захватывающую и немного мрачную страну.
«Это время безнадежных призывов, уравнивающих людей и делающих их поэтами» [1, с. 109].
Леон-Поль Фарг стремится постепенно «проявить» в читателе «поэта», чтобы общий взволнованный тон повествования перерос в нечто большее. Как одна из центральных прослеживается идея одухотворения парижского пространства посредством искусства словесной живописи, тяготеющей к трансформации, оригинальности, а иногда и намеренной «безутешности». Титулованным, известным поэтам Фарг
предпочитает поэтов «поневоле», «бродячую Академию» обитателей кафе, клубов, мансард, запутанных
улочек. Главное правило поиска материала – отсутствие правил, стремление увидеть и описать то, что,
прежде всего, «наводит на размышления» [1, с. 113]. Колокольни воспоминаний, вокзалы переписки, призраки скорых поездов, духи – хранители почтовых контор столь же необходимы, как мостовые, бульвары,
кровли, водосточные трубы: «Они из того же теста, той же плоти, что и живое» [1, с. 114].
Монмартр повествователь стремится прежде всего «оживить», наполнив особым смыслом каждую
ипостась известного многим мифа. Определения Фарга не только афористичны, но и обладают внутренней
пластичностью, податливостью глины, из которой можно «вылепить» и нечто иное, противоположное – в
зависимости от настроения. Например, в описании Монмартра читаем: «собрание тех, кто владеет секретом
счастья», «Монмартр – родина ночных родин», «земля шансонье и карикатуристов», «обетованная земля
художников и поэтов», «атмосфера квартала открыта для жизни, веселья, бескорыстия», «пристанище беспечных кабаре и старых парижан», «мир , похожий на картину Ватто и почти утраченный», «У Монмартра
есть нечто общее с Олимпом – Лотрек, Утрилло, Золя, Донне, Пикассо, Макс Жакоб», природа квартала –
мелодична: «Пел бродяга, пела консьержка, птица, дерево, фонарь – пело все» [1, с. 117].
Самым важным становится чувство обретения почти богемной свободы в условиях, когда даже поэтичный Монмартр превращается в район ночных заведений, банков и ресторанов для туристов.
Фаргу дорога утраченная атмосфера «витания в облаках», созерцательности, праздности. Даже обычный человек, поселившийся здесь, становится «чуть-чуть художником», и сам факт обладания квартирой на улице Конкура или Аббес, посещение театра «Ателье», ресторана «Марианна», «Студии 28»
или пивной Гоффа «превращает вас в художника» [1, с, 121].
В книге Леона-Поля Фарга собраны воспоминания в Монмартрских кафе, кафе на Елисейских полях в период их расцвета, описание кварталов Пасси и Отей, парижских набережных, Маре, Монмартра,
Сен-Жермен-де-Пре. Лейтмотивом становится чувство затаенной горечи – потому что все современное
уже «совсем не то». Начало двадцатых – это еще «почти то», особенно в пору появления джаза и романов
Марселя Пруста, который мог запросто зайти в «Бык на крыше» - модный ресторан-клуб. Журналисты не
обделяли вниманием «Бык на крыше», и Фарг пишет об этом с явным одобрением – «Весь Париж, который не может усидеть на месте, регулярно совершал набеги на «Быка». Там можно было увидеть персонажей «Справочника видных деятелей», «Спорта», «Художественного ежегодника», «Банковского справочника», «Шантажа», и все это забавляло» [1, с. 134]. Девиз Елисейских полей также выражает общее
преклонение перед довоенным Парижем в среде людей образованных и остоумных, не обремененных
долгами – «Жить надо так, как живут в Париже». Даже названия модных кафе способны внушить желание выйти на «простор Елисейских полей», словно на «палубу корабля» - «Берри», «Триумф», «Колизей»,
«Мариньян», «Лоншан», «Норманди», «Флориан» - целая «флотилия» [1, с. 145]. Жизнь квартала поособому продлевают и делают интересной уже не только художники, философы, актеры и писатели, но и
восторженные провинциалы, кутюрье и журналисты. Эпоха начинает медленно «перетекать» уже не на
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страницы романов, пьес и поэм, а в заметки и репортажи «парижских хроникеров», к которым и причислял себя Фарг, сотрудничая с различными парижскими журналами. В диалоги для модных кинофильмов
приникает нечто «неуловимо Парижское», а сам город уже не столько рисуют, сколько снимают на пленку
и фотографируют. Тем не менее, слава «Прекрасной эпохи» еще не померкла, и время от времени Фарга
тянет совершать долгие прогулки по набережным, воскресая Париж Аполлинера.
«Одни только названия – Орсе, Межиссери, Вольтер, Малаке, Жевр, Флер, Конти, Орлож, Орфевр, Бетюн и площадь Маза – для меня и история, и география» [1, с. 156]. Повествователь отмечает,
что нет ничего более парижского, чем набережные Сены. Даже бездомные признавались, что на набережных «они здесь в своей тарелке, как дома». Бродяги и нищие видят здесь совершенно «особенные
сны», а букинисты придают берегам Сены обжитый вид.
С особым чувством уважения Фарг отмечает начитанность и элегантность парижских букинистов, их врожденный аристократизм. Фарг стремится вступить в диалог и с теми великими людьми,
которые составили славу эпохи, с которыми он был дружен, протягивая своеобразную «нить Ариадны», вызволяющую их из плена – «Я предпочитаю сообщить моим друзьям Полю Валери, Валери
Ларбо, Клоделю, Жиду и среди прочих – над всеми грозовыми тучами и тенями – дорогому Прусту,
что они продаются восхитительно» [1, с. 162].
Таким образом, диалогическая природа города способна «восстановить» утраченные звенья цепи
в особом пространстве единого «парижского духа». Стилю Фарга присущи и тонкий лиризм, и чувство
юмора, и стремление обрести в повседневных сценках из жизни Маре особый смысловой или драматический подтекст, воссоздавая утраченные реалии. Иногда город выглядит как «Музей утраченных миров»,
иногда исключительно современно, если улица Пасси «позирует перед кинокамерой». В целом же Парижу
Фарга свойственно очарование еще «могущего сбыться». Интересны и парадоксы столицы – например,
самое тихое место в Париже – Винный рынок близ площади Пигаль, славные аккордеонисты сменились
оркестрами, хулиганы заняты решением кроссвордов и ходят в кафе, как «пенсионеры на скачки». Парижу во многом еще присуща «картинность», но она тает на глазах. Площадь Сен-Жермен-де Пре живет и
дышит только благодаря своим «трем китам» – кафе «Де Маго», «Флора» и «Липп».
Настоящий парижанин в оценке Фарга – далеко не сноб, а скорее просто француз, в котором нет
ничего таинственного или показного, наигранного. Это человек прекрасно воспитанный, образованный,
всезнающий и безупречный во всем, что касается манер. Однако, в самой характеристике парижанина уже
скрывается ирония – именно такой тип становится редкой достопримечательностью города. Миф о парижанке тоже трансформируется. Фарг отмечает, что настоящая парижанка может явиться откуда угодно, но
отличать ее должны совершенно особенный шарм, загадочность, атмосфера поклонения.
Выводы:
1) Диалогическая функция образа города проявлена в особом воздействии на восприятие повествователя, который стремится передать этот воображаемый открытый диалог во времени и пространстве;
2) Фарг «вовлекает» в диалог читателя, чтобы пробудить в нем скрытые поэтические возможности одухотворения Парижа, приобщить его к трансформации парижского мифа;
3) Автор отказывается от категоричных суждений, предпочитая поиск оригинальных метафор,
способных вызвать эмоциональную реакцию и душевный отклик; эскизность предпочитает резкому
противопоставлению добра и зла;
4) Синтез «истории и географии» как способ отображения действительности предполагает
вдумчивое и сдержанное исследование тайной жизни парижских кварталов, которые автор изображает во взаимодействии с уходящим Парижем его молодости;
5) Диалог с читателем построен таким образом, что Фарг намеренно не определяет направлений мысли как истинных или ложных, оставаясь вне каких-либо окончательных суждений, тяготея
при этом к традиции сентиментализма в духе Стерна, когда верно переданное впечатление становится
исходным в ряду последующих ассоциаций;
6) Фарг предлагает возможность разного толкования событий, свидетелем которых он был,
осмысливая происходящее в системе взаимодействия «прошлое Парижа – современность», «реальный Париж – Париж мифологический», «Париж светский – Париж богемный» и др. Кажущаяся простота такой интерпретации на самом деле предполагает непрестанный диалог с читателем, который в
конце концов вынужден согласиться с тем, что город «Прекрасной эпохи» на самом деле обладал особой магией, которая придавала ему черты «столицы мира»;
7) Внимание автора сосредоточено на «парижских» деталях бытия города, подчеркивается тот
аспект явлений действительности, которые можно отнести к исключительно «парижским»;
8) Образ автора сообщает воспоминаниям целостный характер, обогащает жанр эссе и очерка,
придает городским пейзажам особую выразительность и эмоциональность;
9) Поиск аналогий с предшествующими трактовками «парижского мифа» обогащает текст, в
том числе и на уровне смыслового обыгрывания устойчивых элементов и представлений о Париже
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как о «городе-празднике»;
10) Леон-Поль Фарг признается, что ряд впечатлений могут быть вызваны самообманом, поисками «идеального времени», желанием воссоздать парижскую атмосферу его юности, и в то же
время он проявляет исключительное внимание к зарисовкам Парижа середины 30-х годов, выстраивая
довольно содержательную параллель прошлого и настоящего великого города;
11) Установка на диалогические восприятие города не исключает и установки на некое «самооправдание» в условиях надвигающихся бедствий второй мировой войны;
12) Фарг принадлежит к числу публицистов, в которых особенно ярко проявлена тяга к поэзии, к образному и символическому видению мира, что не исключает элементов «потока сознания» и
поисков емкой фразы как средства разоблачения современности, иронии и критики;
13) Книга «Парижский прохожий» воссоздает иллюзию движения во времени и пространстве,
реализуя рептоспективную функцию образа города во взаимодействии с диалогической;
14) Фарг достиг определенного состояния, ступени «созерцательности», благодаря которой
видит очень многие события и явления в особом свете, преодолевая многие заблуждения и открывая
перед читателем живой и яркий мир Парижа начала века;
15) Город сохраняет присущую ему загадку и не утрачивает особого неуловимого обаяния, он
открыт для понимания. Фарг стремится прежде всего подчеркнуть его внутренне пластичную природу, некую «незавершенность» образов и форм, некоторую долю легкомыслия и суетности, «праздности» как замены счастья;
16) Каждый фрагмент книги может вызвать оживленную дискуссию, чего и добивается автор – он
воссоздает атмосферу литературной игры, вовлекает читателя в процесс самостоятельного «достраивания» парижского мифа с помощью воображения, интуиции или собственных знаний и представлений;
17) Эссе Фарга тяготеют к жанровым смешениям – портретный очерк, лирическая зарисовка, драматическая сценка-диалог, развернутое описание, светская хроника, хроника городской жизни, литературнофилософский диспут, городской пейзаж, обозрение, эскиз, афористическое обобщение, очерк мемуарного характера, воссоздание литературной карты города («парижская литературная топография»), эмоционально
насыщенный ряд изобразительных картин (жанр восходит к «Картинам Парижа» Луи Себастьена Мерсье).
Article is devoted to a problem of development and transformation of the Parisian myth in the book of the essay and sketches of
Leon Paul of Fargue "The Parisian passerby" and roles of dialogical function in the course of a reconstruction of life of Paris of
the XX century beginning. Dialogical function of an image of the city is shown in search of the corresponding meanings open for
interpretation. Fargue's important principle remained not only dialogue with Paris of different years, but also imagined dialogue
with the reader allocated with special gift susceptibilities. Paris "Fine Era" and modern to the author Paris of the end of the 30th
years are interconnected and also enter the hidden dialogue shown in philosophical implication of the book.
The key terms: French literature, Leon Paul Fargue, dialogical function of an image of Paris, retrospective function, text dialogichnost, Parisian myth, reconstruction of the Parisian space of the beginning of the XX century, semantic implicatio
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВАРЬИРОВАНИЯ СРЕДСТВ СВЯЗИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТАХ ПЕРВЫХ НЕМЕЦКИХ ПЕЧАТНЫХ ГАЗЕТ
Ж. И. Рудакова
В статье на материале корреспонденций первых печатных периодических газет Германии рассматриваются некоторые случаи варьирования в системе средств связи элементарных предложений.
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Тексты первых немецких регулярных печатных газет, относящиеся к началу XVII в., продолжают стилистические традиции делового стиля, которые в основном сложились ко второй половине
ранненововерхненемецкого (рнвн) периода. Первые еженедельные печатные газеты появились в
Страсбурге, а также в Вольфенбюттеле в 1609 г. Однако уже до этого к началу ярмарок ежегодно выпускались сборники сообщений и рукописные газеты в форме хроник и даже дневников (например,
дневники Мартина Крузиуса – регулярно выходившие записки с информацией из различных источников). Кроме того в сопредельных Нидерландах в 1560 – 1600 г.г. регулярно выходили памфлеты с информацией о ходе военных действий с Испанией, а также о других актуальных событиях [1].
Язык первых немецких газет характеризуется достаточно интенсивным варьированием, поскольку активизация нормализационных и кодификационных процессов происходит только с середины XVII века [2, с.165]. Некоторые случаи такого варьирования, представленные в текстах этих газет,
обсуждаются в данной работе.
На материале сообщений первых десяти номеров страсбургской газеты "Die Relation" (1609 г.)
[3] были проанализированы структура сложного предложения (СП) и различные средства связи элементарных предложений (ЭП) в его составе. При этом под элементарным предложением понималась
всякая синтаксическая единица, означаемым которой является мысль об одном расчлененно представляемом событии, а означающим – цепочка словоформ [4, с.129]. Тем самым – с учетом трансформационного подхода – под понятие ЭП подведены такие единицы, как независимое предложение (НП)
со своего рода нулевой степенью зависимости в рамках сложносочиненного или сложноподчиненного
предложения, придаточное (ПП), простое предложение (ПрП), инфинитивный и причастный обороты.
К средствам связи ЭП в рамках СП отнесены союзы, соединительные слова и бессоюзие, в рамках
которого проведено различие между асиндетоном как бессоюзным соединением НП и зависимого
предложения (ЗП) и нулевым соединением как бессоюзным соединением НП.
Варьирование средств связи ЭП в рамках СП, обусловленное интенсивным развитием системы последнего в рнвн период, происходило по нескольким направлениям.
1) Прежде всего, изменялась семантика ряда старых союзов. Так, подчинительный союз weil,
наряду с исходным временны́м значением ‘пока’, начинает обозначать причинную связь событий
(‘потому что’). В исследованных текстах эти значения представлены практически в комплексе, что
показывают следующие примеры:
1. Heut nachmittag vmb 3 / Vhren / hat sich in vnser Statt Erfurt ein vnerhört vberauß groß Vnglück / welches mit Augen nit
gnugsam kan beweint werden / deßgleichen auch nie geschehen/ zugetragen vnd begeben weil Erfurdt gestanden / so nach folgender
massen ergangen. (Auß Erfurt vom 7. Februarij. Nr. 8) – союз с темпоральной семантикой;
2. Auff deß Prinzen von Conde Hochzeit / so sich mit deß Connestabile Dochter verheurat / thut sich der Adel sehr rüsten/ auff
solcher / weil es ohne das Faßnacht zeit viel Vest zuhalten /... (Auß Lyon / vom 18. Jenner. Nr. 5) – союз с каузативной семантикой.

Вследствие такой «размытости» семантики союза weil, сохранявшейся в письменных памятниках достаточно длительное время (с конца средневерхненемецкого (СВН) до XIX в. [5, с.65/67]), в
некоторых случаях не представляется возможным однозначно установить его значение в исследованных текстах, а следовательно, и однозначно определить тип вводимого им ПП. Ср.:
1. Weil die Evangelische Stende ihr Volck in den Dörffern umb Krems lofirt / so wird besorgt /... (Auß Wien / vom 14. Dito, Nr. 3)
2. ....und weil der Illishaskij noch allhie / wird eracht /...(Auß Wien / vom 14. Dito, Nr. 3), где в обоих случаях союз weil
может быть интерпретирован и как временной, и как каузативный, что отчетливо показывает двойственность переводов:
‘Пока / так как евангельские сословия свое войско в деревнях близ Кремса расквартировывают / то выражается озабоченность...’; ‘...и пока / так как Иллишхашки еще здесь / считают /...’

Путем подсчетов установлено, что в пределах исследованного материала союз weil употреблен
53 раза (100 %). При этом в 43 случаях (81,1 %) он выступает как каузативный, в 5 (9,4 %) – как темпоральный; а в 5 случаях (9,4 %) семантика его однозначной интерпретации не поддается. Такие результаты свидетельствуют о развитии у союза weil каузативного значения, хотя показывают также и
определенное варьирование его семантики (18,8 % случаев).
Семантические изменения отмечены также для союза da. На базе временнóго значения у него,
как и у weil, в ранненововерхненемецком (РНВН) развивается каузативное значение, хотя грамматизация da как союза причины зафиксирована лишь в 1734 г. и на протяжении всего рнвн периода он достаточно часто выступает как временной [5, с.69]. В исследованных текстах газет союз da встречен 14 раз
(100 %). Из них в 13 случаях (92,9 %) он имеет выраженную каузативную семантику и лишь в одном
случае (7,1 %) может быть интерпретирован двояко – и как временной, и как причинный союз. Ср.:
Die Spachien vnd Janitscharen haben den Teffter der Bassa, ...wegen böser bezahlung vor dem Sultano verklagt / sein Hauß geplundert / vnd ihne / da er sich mit seiner Guardia nit ins Schloß salvirt, gar umbbringen wollen... (Auß Venedig / vom 20. Februar: Nr. 9)

Данный пример показывает также, что к началу XVII в. препозиция ПП с союзом da, впрочем
как и постпозиция ПП с союзом weil, нормативно не были еще закреплены.
Результаты количественного анализа употребления союзов weil и da представлены в Таблице 1.
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Таблица 1
Позиция ПП с союзами weil и da в рамках СП
Союзы
позиция ПП
№ газеты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ИТОГО

пре-

интер-

2
2
1
2
3
1
2
13

1
1
2
1
1
3
9

weil
пост2
1
3
4
2
1
8
4
3
2
30
53

неодно-значная

пре-

интер-

1
1

2
1
6
9

1
1
2

da
пост1
1
2
14

неодно-значная
1
1

Из 53 (100 %) ПП с союзом weil 30 (56,6 %) находятся в постпозиции, 13 (24,5 %) – в препозиции и 9 (17 %) инкорпорированы в ЭП, от которых зависят (интерпозиция). Зафиксирован также 1
случай (2 %), где возможна двоякая интерпретация позиции ПП. Так, фрагмент СП
(1)1 Mitt König May vnd den Evangelischen Stenden stehet es in alten Terminis, vnd alles vnverglichen / (2) weiln aber ihre
May durch Herrn Ferdinand von Colonitsch ein Regimend Teutsche Knecht/ ... vnnd Nadasti Thomas 1000. Vngarische vnnd Crabadisch
husarn werben lassen / (3) so ist noch schlechte hoffnung zusolcher vergleichung vorhanden /... (Auß Wien / vom 28. Dito. Nr. 6)

демонстрирует, что ПП (2), вводимое союзом weiln, синтаксически зависит от НП (1), однако соединительное слово so НП (3) указывает на его семантическую связь с информацией предшествующего
ПП (2). Двойную зависимость ПП (2) демонстрирует перевод отрывка:
‘С Королевским Величеством и протестантскими сословиями дела обстоят в старых сроках, и
все непримиримо / ...так как его Высочество через господина Фердинанда фон Колонича полк
немецких солдат / ...и Надасти Томаса 1000 венгерских и хорватских гусар завербовать велел / то еще
плохая надежда к такому примирению имеется...’
Препозитивные ПП с союзом da зафиксированы в 9 случаях (64,3 %) из общего же их числа 14
(100 %); пост- и интерпозитивные встречены соответственно по 2 раза (14,3 %). В одном случае
(7,1 %) однозначная интерпретация позиции ПП с союзом da невозможна в связи с тем, что вводимое
им ПП в равной степени связано с предыдущим и последующим НП. Ср.:
...(1) willen ohne... hatt des VVeijvoda Sandonisky... Curier dem König zeittung gebracht / das er seine Dochter in des
Demetry Leger verlassen / (2) da nun derselbe völlige Victoria erhielte / (3) könte ihm solche ...vermeylet werden / ... (Auß Crackaw
vom 1. Jenner . Nr. 3), где синтаксическое оформление ЭП (2) указывает не только на его постпозицию по

отношению к НП (1), но также и на то, что НП (3) содержит в препозиции ПП (2).
Охарактеризованные семантические отношения ЭП показывает перевод фрагмента:
‘...без согласия... воеводы Сандонисского...курьер королю известие доставил / что он свою
дочь в Деметрия лагерь оставил / так как теперь тот самый полную победу получил / могла ему таковая... в жены отдана быть / ....’
Таким образом, в текстах первых немецких газет представлено достаточно много случаев варьирования позиции ПП с союзами weil и da в рамках СП. Это показывает, что в начале XVII века
норма в отношении их позиции еще не сформировалась окончательно.
Союз wann / wenn, также выступавший в древневерхненемецком (ДВН) и средневерхненемецком (СВН) как временнóй, приблизительно с XV в. развивает абстрактное значение условия [5, с.25] и
приобретает в рассматриваемую эпоху двойственную семантику [6, с.91]. Из 9 зафиксированных в
исследованных текстах случаев употребления союза wann (100 %) лишь в 2 случаях (22,2 %) его семантика может быть в достаточной мере однозначно интерпретирована как условная. Например:
...hernach sollen / die andern 14. Articul gemeltter Confeßion verhandelt werden / wann ihnen dan ihre May: die Religion
zulassen / erbieten sich allein die Evangelische Stende ihrer May: etlich 1000. thaler auser der Catholischen zucriegen /... (Ein andere vom 2. Februarij. Nr. 6)

В остальных 7 случаях (77,8 %) темпоральное и условное значения практически неразделимы. Ср.:
Der Bapst hat deß Königs Matthiassen Ampassatoren mit Schrifftlich antwort wider nach Teutschland abgefertigt mit erklerung / wann sich derselbe mit Kay: May: vnd andern Fürsten verglichen / wöll er also ann ihm zu erhaltung der Religion ein Gelt
hülff thun. (Auß Rom / vom 21. Februarij. Nr. 10), где wann вполне возможно передать также двусмысленным рус. ‘когда’.

Таким образом, семантическое варьирование описанных союзов в изученных текстах начала
XVII века отражает постепенное формирование их новых, более абстрактных значений при большем
или меньшем сохранении старых.
1 Для оптимизации представления материала ЭП фрагмента пронумерованы.
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* * *
2) Другой особенностью языка XVII в. было также появление новых союзов и соединительных слов [1, с.147]. Формирование их происходило, в частности, за счет перехода в класс союзов единиц других морфологических классов. Так, слово auch широко употребляется в изученных текстах
газет как наречие. Например:
...so stehen die Mehren auch in großer Kriegsrüstung /... (Auß Wien/vom 14. Dito-Nr. 3),

В то же время в позиции между однородными ПП оно выступает, по сути дела, как сочинительный союз. Ср.:
Jüngste Maylendische berichten die ankunfft deß Prinzen von Maroco auß Spannia alda / welchen der Herzog
von Ascoli ein guten weg biß in Königlichen Pallast einbegleitet / auch der Fuentes gar freundlich empfangen /...(Auß
Venedig / vom 2. Dito. Nr. 2).

В первых пяти номерах газет auch зафиксировано 64 раза (100 %). В 37 случаях оно ведет себя
как наречие (57,8 %), а в 27 – как союз (42,2 %).
В XVII в. не завершилось еще и функционально-семантическое размежевание наречия и союза dann. По большей части dann выступает в текстах газет как амбивалентная единица. Ср.:
1. ...wie sich dann schon etlich darzu vermercken lassen / ...wird das Brandschäzen und Plündern wider angehen. (Zeitung auß Cöln / vom 8. Jenner. Nr. 1) – наречие.
2. Auß Spania hat man noch Confirmation daß der König daselbsten / ... an Gallionen vnd Kriegsschiffen ...
Arbeiten lest dann er gesinnet mit lauter gewalt die Hollender sampt ihren adharenten daselbsten außzureuten. (Zeitung auß Cöln / vom 22.Jenner. Nr. 3) – союз.

Всего в первых пяти номерах газет dann встречено 26 раз (100 %). Из них в 14 случаях
(53,8 %) как наречие, а в 12 случаях (46,2 %) – как союз.
Это показывает, что формирование новых союзов происходило прежде всего через параллельное функционирование определенных языковых единиц как принадлежащих одновременно двум разным классам. В изученном материале это соотношение близко 1 : 1 (57,8 % : 42,2 % для auch; 53,8 % :
46,2 % – для dann).
Формирование союзов на базе других частей речи непосредственно связано со становлением
типов связи ЭП в рамках СП. Так, функционирование dann как сочинительного vs. подчинительного
союза к моменту появления первых немецких газет еще не разграничено. Ср.:
.../ dann der Bassa zu Ofen will sonsten den Orater nicht herauff lassen. (Auß Wien / vom 12. Dito.
Nr. 8) – сочинительный союз;
Letste Brieff auß Andorff melden/...daß der König von Spania ihre Deputirten wegen deß bestands ... nicht allerdings erheblich vnd gut sey / dann der König seine Protestationes, die Niderland nit ewiglich renuncieren, sondern
so lang der Stillstand/ … frey erkenen will / ...(Zeitung auß Cöln / vom 12. Martij. Nr. 10) – подчинительный союз.

Из 12 случаев употребления dann в исследованных текстах газет в качестве союза (100 %) в 10
(83,4 %) он выступает как подчинительный союз, в одном случае (8,3 %) – как сочинительный и в одном случае не поддается однозначной интерпретации из-за элиминации финитного глагола.
Это позволяет предположить, что в описываемое время он еще выступал скорее как подчинительный союз.
В XVII в. средства связи ЭП в рамках СП пополняются и за счет использования местоименных наречий. Например:
Darauff sich der Papst erclert ihnen keines wegs die Religion zue zulaßen / ...(Auß Rom vom 10 / Jenner.Nr. 4)
...daher wird verhofft / die Stende möchtens eingehen /...(Ein andere vom 17. Dito. Nr. 4)
В текстах газет подобные примеры достаточно частотны:
1. ...hat Herr Preiner ihnen mit scharpffen worten begegnet / vnd sein Rappier halb außgezogen / dahero er
den Hungerischen Rechten nach / den Kopff verlohren hat/... (Auß Wien / vom 26.Dito.Nr. 1)
2. ...doch bemühet man sich wegen der Conditionen dieses bestands halben / in welchem täglich viel difficulteten für sollen / dadurch die handlung noch wol zu scheittern gehen möchte.(Zeitung auß Cöln / vom 22.Jenner. Nr. 3)
3. ...die Polen aber werden selbst künfftigen landtag ...einander selßam ansehen / darauff der König 2000 zu
Fueß vnd 1000. zu Roß mit sich auff den Landtag nemen /...(Auß Crackaw vom 1. Jenner. Nr. 3)

Всего в исследованных текстах зафиксировано 49 ЭП (100 %) с местоименным наречием в начальной позиции. В 27 из них (55,1 %) финитный глагол элиминирован, что не позволяет установить влияние
местоименного наречия как соединительного слова на порядок слов ЗП. Тем самым анализу подлежат лишь
22 ЭП (100 %). В 7 случаях (31,8 %) они имеют порядок слов ПП, так что местоименные наречия выполняют в них роль подчинительных союзов, в 9 случаях (40,9 %) местоименные наречия вызывают инверсию и в
6 (27,3 %) на порядок слов не влияют, выступая, по сути дела, как сочинительные слова.
Многочисленные факты функционального семантического варьирования в системе средств
связи текстов первых немецких газет свидетельствуют о процессах количественного и качественного
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формирования самой системы средств связи ЭП в СП и представляют в этой связи интерес для изучения периода развития немецкого языка, предшествующего «кодификации» его литературной нормы.
This article deals with some cases of variation in clause connecting links on basis of the first German periodical newspapers.
The key words: composite sentence, clause, subordinate clause, connecting links, preposition, interposition, postposition
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Статья посвящена исследованию роли оценочной инверсии в процессе смыслопорождения в художественном тексте.
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В настоящей статье рассматривается роль преобразований в оценочной структуре художественного текста в процессе смыслопорождения на материале рассказа американской писательницы
Лорен Грофф «Деликатесные съедобные птички» (Lauren Groff, “Delicate Edible Birds”) [1, p.p.118 –
144]. Рассказ построен на основе инверсии стереотипа «Мужчина сильный и мужественный, защитник слабых; женщина – существо, нуждающееся в защите».
Композиционно рассказ представляет собой двухчастную структуру со вставным ретроспективным эпизодом.
В начале рассказа автор опирается на общепринятый в американской культуре оценочный стереотип неприятия фашизма. Отрицательная оценка связывается с немецкими войсками, а положительная – с интернациональной группой военных корреспондентов и с французами – жертвами оккупации.
Лорен Грофф активизирует этот оценочный стереотип, употребляя слово “invasion” и перечисляя захваченные фашистами страны, в которых уже побывали журналисты: Чехословакия, Польша, Норвегия,
Бельгия, а также давая внешние характеристики немецких офицеров: “the stark black of the German
officers’ armbands, the light-sucking matte of their boots, the glint in their hands from the pistols”. [1, p. 120]
Стабильность полюса отрицательной оценки поддерживается описанием картин хаоса на дороге, кишащей беженцами:
“…the autoroute was teeming, impossible: cars… were abandoned, women… had fainted,.. wailing children… a teeming mass of
man and mule and bicycle and machine… everywhere wounded people” [1, p. 125].

Читатель сочувствует беженцам и испытывает негодование по отношению к тем, кто стал
причиной людского горя.
Сначала в положительной части оценочной шкалы располагаются и журналисты – действующие лица рассказа. Итальянский фотограф Луччи (Бертолуччи) наделен автором такими характеристиками, как “little”, “tiny”, но он на всех парусах смело летит снимать, как фашисты вступают в Париж: “sailed off bravely toward the invasion” [1, p. 118]. Остальные дожидаются его в джипе, несмотря
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на опасность. Однако положительная оценка, заданная тем фактом, что корреспонденты противостоят
оцениваемым однозначно отрицательно фашистам, начинает постепенно размываться, и среди этих
персонажей выстраивается своя собственная иерархия, в результате чего положительный полюс теряет стабильность и окончательно трансформируется во второй части рассказа.
Берн – единственная женщина в компании военных корреспондентов. Она красива: “even though she
was almost plain when she slept, when she was vibrant it would take a strange man to find her unattractive”; “in the
sunshine she radiated; her skin seemed to pulse with health” [1, p.p. 122 – 123]. Отличительная черта ее физической привлекательности выражается такими словами, как vibrant, radiate, pulse, семантически объединенными свойством излучать, испускать, источать что-то (свет, энергию и т.п.) [2, p.p. 2548, 1872, 1841].
Она обладает воинственным характером (“firebrand”). Речь ее груба, что шокирует Виктора, потомка русских эмигрантов: “it was as if a beautiful lily suddenly belched forth a terrible stench” [1, p. 119].
Берн пишет безжалостно и точно: “neat and relentless”, рождая свои репортажи из самого хаоса войны:
“threads ordered from chaos” [1, p. 126]. Тем не менее, она умеет по-женски утешить: “a great womanly capacity for comfort”, заботится о своих спутниках: “this feminine thought for the comfort of others” [1, p. 125].
Характер Берн раскрывается как необычная комбинация типично мужских и типично женских качеств, что заставляет Виктора видеть в ней женщину будущего, некий совершенно особый гендерный тип:
“…a woman so removed from the women of his youth as to be a whole new gender. In her every small movement she was the
woman of the future, a type that would swagger and curse, fall headlong, flaming into the hell of war, be as brave and tough as men…When
he looked at Bern, Viktor saw the future, and it was lovely, bright and as equal as things between men and women… could be.” [1, p. 123]

Последняя фраза является ключевой для понимания авторского замысла. В Берн читатель
должен увидеть женщину будущего, ломающую общепринятые стереотипы женского поведения.
Виктор пока ни в чем не уступает Берн. Он известен как репортер, пишущий прозу “as taut and
charged as electric wire” [1, p. 119]. Со времени войны в Испании он следует за Берн, словно тень
(“shadowed her”), и той уже кажется, что его молчаливое присутствие спасает ее от какой-то еле уловимой опасности (“shadowy danger”).
Единственное проявление слабости Луччи – рвота после того, как он обнаружил в своей штанине шесть пулевых отверстий - результат велосипедной «прогулки» за фотографией нацистов, вступающих в Париж.
На более низкой ступени оценочной шкалы следует расположить британского журналиста
Парнелла и репортера журнала “Life” Фрэнка.
Проза Фрэнка, с точки зрения Берн, “bland-as-buttermilk”. Фрэнк излишне раздражителен в
споре с Берн, упрекая ее в том, что вечно она в драку лезет: “Don't you grow tired of being the
everlasting firebrand?” [1, p. 119] А Виктор мысленно называет его “a greasy toad”.
Парнелл, несмотря на свою вежливость, сдержанность, красоту (автор постоянно повторяет слово
“handsome”, говоря о Парнелле), нравственно нечистоплотен и двуличен. У него есть жена и дети, но он
спит с Берн, одновременно понимая, что “Bern in his wife’s parlor would be a frightful thing” [1, p. 124].
Aвтор начинает выдвигать женщину вперед, что становится особенно заметно, когда Берн
вышла, точнее, «вылетела» (“flew”) из джипа, “into the maw of humanity, asking questions, scribbling
answers” [1, p. 126]. Ее не пугает этот хаос, она с ним справляется: помогает женщине, берет ребенка
на руки, другого держит за руку. Она противопоставлена Парнеллу, который “cringed, feeling a tad
sheepish” [1, p. 126]. И хотя Фрэнк следует за ней, ему трудно наладить разговор с беженцами, потому
что “people did not warm to him as they always did to Bern” [1, p. 126]. Виктор не покидает автомобиля,
так как он за рулем, а Луччи долго не выдерживает и возвращается в машину.
Оставив главную дорогу на своем пути в Бордо, где, по слухам, все еще была связь, журналисты сталкиваются с неожиданной проблемой: у них кончается бензин. Но, к счастью, впереди ферма,
где они надеются достать еду и горючее.
Это поворотный пункт рассказа, так как здесь автор заставляет читателя переключить все
внимание с ужасов войны на интернациональную группу журналистов. Композиционно это вторая – и
главная – часть рассказа. Именно здесь читатель понимает условность исторического фона, так как в
центре внимания Лорен Грофф не «исторический» ценностный конфликт, а ценностный конфликт,
связанный с гендерными стереотипами.
То, что автору нужна не столько вторая мировая война, сколько экстремальная ситуация, которая бы
заставила проявить все лучшие и худшие качества человека, становится ясно благодаря исторической ошибке,
допущенной Лорен Грофф, и сюжетному ходу, заимствованному у «Пышки» Мопассана. В рассматриваемой
части рассказа автор упоминает дойчмарки, которые, как известно, были введены в обращение уже после войны, в 1948 году: “Now, if you had deutschemarks, that would be something, he said…” [1, p. 129]
Не представляется возможным узнать, сознательно ли автор допускает анахронизм или действительно делает ошибку, но в обоих случаях это подчеркивает условность исторического фона.

Языкознание

341

Французский фермер оказывается коллаборационистом. Он всегда восхищался немецким порядком, еще
с тех пор, как попал в плен во время первой мировой войны. Гитлер – его кумир: над каминной полкой висит его
фотография, украшенная маргариткой. Следуя логике, заданной первой частью рассказа, читатель включает его в
полюс отрицательной оценки. Однако автор наделяет его некоторыми положительными характеристиками, все
время фокусируя внимание на его улыбке и красивом лице: “his oily but handsome face”, “smiling his approval”,
“smiling his charming smile”, “the pretty dimple in his cheek”. Он предоставляет журналистам еду и, видимо, готов
дать все остальное. Таким образом, исходная оценочная полярность начинает разрушаться.
Следующий важнейший момент в повествовании – заявление фермера, что ему не нужны те
ценные вещи и деньги, которые военные корреспонденты ему предлагают, а нужна ему Берн на одну
ночь. Здесь происходит сильнейший сдвиг в оценочной структуре рассказа. Вторая мировая война с
оценочным стереотипом резкого неприятия фашизма отходит на задний план, военный конфликт уступает место спору за женщину. Фоном теперь являются не военные действия, а «Пышка» Мопассана.
И в том, и в другом рассказе действие происходит во Франции во время войны. В обоих случаях группа людей движется из захваченного города в безопасное место. На пути возникает препятствие, не преодолев
которое дальнейшее продвижение невозможно. В «Пышке» это прусский офицер, желающий переспать с
Пышкой, а в «Delicate Edible Birds» аналогичная роль уготована фашиствующему французскому фермеру. В
последнем рассказе ситуация осложняется тем, что всех запирают в амбаре, в то время как в «Пышке» все свободны, у них много еды, что только усугубляет моральное преступление, совершенное этими «героями».
Вся интрига теперь заключается в том, будут ли дальнейшие события повторять сюжет «Пышки», или же автор предложит другой сценарий. Расслоение внутри положительного полюса, наметившееся в первой части рассказа, еще не означает, что в экстремальной ситуации все мужчины окажутся
слабыми и нравственно несостоятельными.
Первая реакция на предложение – категорическое неприятие. В «Пышке» это «дружный
вопль», «негодование», «всеобщее возмущение» [3, c. 28]. В современном рассказе оно выражается
многочисленными словами со значением отрицания: never, no, no question, nothing (of the sort). Само
предложение расценивается Парнеллом как отвратительное (“disgusting”) и варварское (“barbaric”).
Так и не решив, что делать, журналисты укладываются спать. В этот момент повествования автор прибегает к ретроспекции и рассказывает о юности Берн, когда она завоевала себе дурную славу изза романа с мэром Филадельфии, который был в три раза ее старше, к тому же отец одноклассницы.
Однажды он повез ее в Монреаль. Там, во время одной вечеринки гостям приносят деликатес L'Ortolan,
маленькую птичку, садовую овсянку, которую ловят, ослепляют, насильно кормят пшеном, топят в коньяке и зажаривают целиком. Берн шокирована, увидев “the tiniest bird carcasses imaginable, browned and
glistening with butter” [1, p. 133]. Она ведет себя не так, как другие: молча наблюдает, а не ест. Берн заворачивает свою птичку в салфетку и нежно (“gently”) укладывает ее в свою вечернюю сумочку. Ночью
Берн выбрасывает птичку с балкона. Вернувшись в Филадельфию, она навсегда порывает с мэром. Этот
опыт становится основой ее первого рассказа, “that won all the prizes”. За ее спиной люди начинают
называть ее L'Ortolan. Ее фамилия на самом деле созвучна французскому имени этой птички – Orton.
В этом эпизоде автор опирается еще на один устойчивый стереотип, но и он подвергается инверсии, как и остальные стереотипы, служащие референциальной базой данного рассказа. Юная девушка, беззащитная, как маленькая птичка, должна вызывать жалость и оцениваться положительно, когда
она оказывается жертвой сластолюбивого мэра. Она и оценивается положительно, но в данном случае
не потому что она слаба и требует защиты, а, наоборот, потому что она справляется с ситуацией сама, не
желая участвовать в ритуале, который кажется ей постыдным, и порывая с мэром, связь с которым теперь воспринимается ею как недостойная. Берн предстает как человек, ведущий себя нестандартно и
умеющий справляться с обстоятельствами. Таким образом, положительная характеристика Берн усиливается. Важность этого экскурса в прошлое поддержана заголовком, что еще раз доказывает актуальность гендерного конфликта, который и выдвигается на первый план во второй части рассказа.
Этот «обратный кадр» одновременно выполняет и функцию проспекции, намекая, что Берн справится и с этой ситуацией и все решит сама, хотя ей и придется пережить еще один унизительный опыт.
Происходящее утром заставляет читателя понять, что автор выбрал сценарий «Пышки». Один
за другим мужчины журналисты исключаются из сферы положительного полюса.
Днем Фрэнк видит фермера в другом свете в прямом и переносном смысле: “In the overbright
sun, Nicolas was not quite so frightening. Just a peasant farmer, and not a bad-looking one at that”. [1, p. 137]
Берн начинает действовать ему на нервы: “Frankly, in the light of day, he didn’t see what all the
fuss was about. She’d slept with everyone and his brother, so why one more peasant meant anything at all, he
didn’t know. Phony, prissy bitch…” [1, p. 137]
К вечеру состояние Фрэнка все больше напоминает абстинентный синдром, и он начинает
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проклинать все и вся, его ругань перекидывается на Берн, и он призывает ее сделать, что надо, и он
тогда сможет, наконец, выпить.
Следующим сдается Парнелл. Во сне он видит горящий Лондон и град бомб над зданием Парламента.
Горько плача и приходя в себя, он говорит: “I want to go home… Please, Bern. Just let us go home.” [1, p. 139]
На следующий день обморок Виктора провоцирует Фрэнка и Парнелла начать прямые уговоры Берн. Ей не нужно им ничего доказывать. Они признают, что она самый мужественный человек из
всех, кого они знают. Здесь возникает интересное противопоставление слов woman и person. Фрэнк
называет Берн самой мужественной из всех знакомых им женщин, а Парнелл его поправляет: “The
most courageous person, rather…” [1, p. 141] Этот небольшой эпизод рассказа – гендерный конфликт в
миниатюре. Берн оценивается не как женщина, а как человек, но ее призывают сделать то, что только
женщина и может сделать, тем самым возвращая ее в привычные рамки социальных ролей. Если она
способна выносить все ужасы войны, то и провести час с фермером она сможет, и они все будут свободны. Поправка Парнелла также снова подчеркивает условность исторического фона, так как политкорректность – черта современной западной культуры.
Фрэнк доходит до того, что называет Берн шлюхой: “Everybody knows you’re a slut.” [1, p. 142]
Казавшийся непоколебимым Виктор сдается, когда Парнелл сообщает ему, что Берн спала и с
Фрэнком (его голос при этом становится его родным уродливым Кокни – “his voice turning Cockney,
ugly” [1, p. 142]), он не может этого понять, потому что Фрэнк ему противен. Берн объясняет, что,
наверное, она сделала это из жалости. Страшная обида пронзает Виктора в этот момент, так как он
воображает, что и его Берн просто пожалела. Он больше не собирается ее защищать, пересиливает
уязвленное самолюбие: “Do what needs to be done, Bern, he said. It shouldn’t make a difference to you,
now”. [1, p. 143] Луччи молча принимает смену настроения: “…he saw a million small colors of that
world, and he longed, suddenly, to be in them”. [1, p. 143]
В обоих рассказах героиня спасает своих попутчиков, но в «Пышке» ее подталкивают к этому,
иезуитски взывая к ее человечности. Берн же сама принимает решение и спасает остальных, исходя
из соображений высшей гуманности. Здесь автор снова нарушает стереотипические модели поведения. В споре за женщину мужчины должны быть активны, женщина пассивна. Достается она сильнейшему. В данном случае те, кто должен ее защищать, сдаются без боя. Журналисты оказываются
хуже французского фермера, и только Берн по-прежнему на высоте. Она одна оценивается положительно и противостоит всем остальным, теперь уже отрицательным героям.
В «Пышке» налицо драматическая ирония, когда женщина легкого поведения оказывается более нравственной и способной к самопожертвованию, чем «почтенные», но лицемерные и безнравственные граждане, занимающие более высокое положение в обществе. Ценностный конфликт в
«Пышке» может быть сформулирован как противопоставление двух точек зрения, первая из которых
является общепринятой, вторая – точка зрения автора: A fallen woman is immoral (Падшая женщина
безнравственна) vs A fallen woman can be more empathetic (ready for self-sacrifice) than “respectable”
people (Падшая женщина может выказать больше сочувствия к другим людям и быть готовой к самопожертвованию, чем так называемы почтенные господа).
Применительно к анализируемому рассказу параллель с «Пышкой» выполняет усилительную
функцию. Никакая тяжесть обстоятельств и желание вернуться домой не оправдывают подобного поведения, т.е. аналогия не оставляет сомнения в отрицательной оценке других персонажей. А французский фермер, по сравнению с остальными мужскими персонажами, наоборот, выигрывает в конце
рассказа, так как щедро нагружает джип журналистов провизией: “Under the seats were boxes of food;
terrine, bread, cheese, pickles, bottles of wine, plus a full canister of gas”. [1, p. 143] Тем самым он оказывается не самым худшим из мужчин.
Необходимо отметить еще один авторский прием, с помощью которого Лорен Грофф расширяет социо-культурные рамки рассказа. Имена некоторых персонажей напрямую указывают на реально живших и живущих людей. Так, Бертолуччи – режиссер наделавшего много шума в феминистских
кругах фильма «Последнее танго в Париже». Скандал вызвала откровенная сексуальная сцена. Многие считают, что участие в фильме самым трагическим образом отразилось на судьбе Марии Шнайдер, исполнительнице главной женской роли.
Более сложна и многопланова скрытая полемика с Хемингуэем. Фрэнка можно рассматривать
как некую карикатуру на типичного героя Хемингуэя. Он был в Испании, много пьет, циничен. В рассказе Грофф он самый отвратительный персонаж. Понятно, что он вобрал в себя лишь внешние характеристики героев Хемингуэя и лишен их более тонкой душевной организации, что, видимо, задумывалось автором как демонстрация неприемлемости ею такого мужского образа.
Возникают и параллели с романом «Фиеста», где Бретт Эшли почти всегда оказывается единственной
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женщиной в компании мужчин, большей частью влюбленных в нее. Хемингуэй акцентирует ее мужские черты: “hair… like a boy’s” [4, p. 27], “felt man’s hat” [4, p. 32]. Она пьет почти так же много, как и мужчины. Но при
этом она “damned good-looking” [4, p. 27]: “She was built with curves like the hull of a racing yacht…” [4, p. 28]
Автор “Delicate Edible Birds” не принимает идеал женщины Хемингуэя. У Грофф иной идеал. Женщина
– не свой парень, с которой можно выпить и отправиться на рыбалку, а самодостаточная личность, которой для
самоутверждения не нужны мужчины, а скорее ей нужна «мужская» карьера. Она рисует свой собственный образ сильной женщины, которая не просто стремится к независимости и самореализации, но и преуспевает в этом.
Подводя итог всему вышесказанному, можно заключить, что автор равно отрицательно оценивает
и фашистов, деятельность которых породила тьму и хаос, и мужчин-журналистов, нравственная слабость
которых привела их к жестокому преступлению. Таким образом, полюс отрицательной оценки связан в
рассказе с мужчинами вообще. В нем нет ни одного положительного героя. Есть только героиня. Итак,
мужчины жестоки, они порождают войны и хаос; мужчины слабы, они сгибаются под обстоятельствами;
мужчины не умеют быть верными до конца, так как они эгоистичны и себялюбивы, у них потребительское отношение к женщине. Женщины часто оказываются жертвами бедствий, порожденных мужчинами,
но, тем не менее, выступают в роли искупителей их грехов, руководствуясь лишь соображениями высшей
гуманности и справедливости. Такова точка зрения автора, с которой читатель глобально может не соглашаться, но к такому выводу приводит вся логика рассказа “Delicate Edible Birds”.
Лорен Грофф достигает нужного ей эффекта с помощью оценочных трансформаций нескольких
стереотипов. Те, кто противостоит фашистам, могут оказаться хуже тех, кто им сочувствует. Даже юная девушка может оказаться сильнее своего соблазнителя благодаря своей внутренней независимости. Наконец,
архетипическая модель борьбы за женщину нивелируется за счет отсутствия этой борьбы, а женщина выступает не как пассивное, а как активное начало. Таким образом, женщина всегда на пике положительной
оценки, в какой бы ситуации она ни оказалась, чем и обеспечивается смысловая целостность рассказа.
The article examines the inversion of value stereotypes as a framing mechanism in a literary text.
The key words: literary text, meaning, value stereotypes, evaluative inversion, text coherence.

1.
2.
3.
4.

Список литературы
The Best American Short Stories 2010. Boston, NY, 2010
Webster’s Third New International Dictionary. Könemann, 1993
Мопассан Ги де. Новеллы. М., 1993, с. 3 – 42
E. Hemingway. Fiesta. Msc., 1981

Об авторе
Случевская Л.Н. – старший преподаватель Брянского государственного университета,
vls@land.ru
УДК 416
СТИХИЯ ЗЕМЛИ В ПОЭТИЧЕСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ Ф.И. ТЮТЧЕВА
Е.Н. Сычёва
В контексте тютчевского идиолекта выделяются все четыре стихии, составляющие первоосновы миры. Статья посвящена фразеологической реализации стихии земли в стихотворениях Ф.И. Тютчева. Фразеологический материал
классифицируется по синтаксической и семантической роли, анализируются парадигматические отношения единиц.
Ключевые слова: первооснова мира, поэтическая фразеология Ф.И. Тютчева, стихия земли, синтаксические и
семантические функции фразеологизмов.

Поэзия Ф.И. Тютчева с точки зрения «художественного метода» рождает определенные споры в
среде филологов. Большинство исследователей называют его романтиком. С классицизмом поэта связывают те, кто занимается формальной стороной его лирики. А иные (К.В. Пигарев и И.В. Петрова) относят творчество Тютчева к реализму [10, с. 303-304]. С импрессионистами и символистами сближают
поэта зарубежные исследователи и русские критики конца XIX в. [4, с. 14]. Такая разноречивость подходов к определению тютчевского стиля закономерна, поскольку в его поэзии гармонично сосуществуют особенности разных художественных направлений, что отражается в уникальности поэтической манеры автора и неизбежно в его фразеологии. Эта лирика философична, она сохраняет в себе некоторые
особенности предыдущих эпох, к примеру, идущей из античности традиции «видеть в земле и воздухе,
огне и воде (у Аристотеля, например) первоэлементы, образующие жизнь вообще; традиции, продолженной до него романтиками (Байрон, Шелли, М.Ю. Лермонтов и др.)» [8, с. 156]. Прецедентность в
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поэтической фразеологии Тютчева проявляется как на лексемном, так и на синтаксическом уровнях. В
связи с этим в стихотворениях поэта часто возникает эффект фразеологических/пословичных доминант
(М.Р. Проскуряков, О.В. Ломакина), выражающих «свою специфику в контекстуальном окружении, т.е.
в дискурсивной практике определенного автора, а не в языковой системе в целом» [7, с. 68], [12]. Отсюда произрастает символичность языка Тютчева, т.к. «особая роль в процессе оязыковления символа
принадлежит фразеологическому знаку как знаку вторичной семиотизации, уже имеющему первичное
использование и освобожденному от своего первичного значения, которое вычитывается из буквального
значения составляющих его слов-компонентов» [5, с. 20].
Как в поэзии Ф.И. Тютчева в целом, так и в его фразеологии в частности, можно обнаружить
проявление всех четырех стихий. Говоря о фразеологизмах, отражающих тему, мы подразумеваем
фразеологические единицы (ФЕ) в широком понимании, как узуальные, так и окказиональные, содержащие в своей структуре лексемы земля, вода, воздух, огонь, а также их производные. В СОШ
приводится четыре дефиниции к лексеме стихия, но для анализа тютчевской фразеологии, посвященной первоосновам мира, и конкретно земной стихии, руководствуемся первым, прямым значением: ‘В древних натурфилософских учениях: один из основных элементов природы’ [9, с. 768].
В стихотворениях исследуемого автора преобладают объективные, пейзажные черты, а лирический герой – это прежде всего созерцатель природы, глазами которого и видится светлый фразеологический образ матери-Земли, поскольку «свет – первое условие жизни по Тютчеву» [4, с. 19-21]. «Природа
бесконечна, а люди преходящи и смертны», - писал Паскаль. Но они, не задумываясь над этой бесконечностью, «дерзновенно берутся исследовать природу», словно «хоть сколько-нибудь соразмерны с ней»,
словно человеческое существо, разделенное на два начала («душа» и «тело»), может понять то, в чем нет
души и что не может говорить каждому понятным для него языком» [20, с. 122-126, 169]. Иного мнения
придерживается Руссо, который бессознательно возражает, говоря о «великой и возвышенной книге» природы, единственной, открытой «всем очам», говорящей «языком, понятным для всех умов» [14, с. 369]. И
Тютчеву, создающему такие неповторимые стихи о природе, в том числе преподносящие стихийный образ
земли, «была ведома притягательная сила этих слов Руссо» [6, с. 19].
Стихия земли в поэтической фразеологии Тютчева представлена такими ФЕ: бог земной, на
краю земли, с лица земли (земного), мир земной, прирасти к земле, сложить в землю, земной сын,
чертеж земной, земной шар, правда земная. На периферии земной и водной стихий находится ФЕ
Стиксовы брега, а воздушной и земной – меж небом и землей. Как часть земной стихии выступает
ФЕ ветвие от древа Аполлона. В основном в качестве структурного, обычно синтаксически зависимого, компонента фразеологизмов, отражающих стихию земли в поэзии Тютчева, выступает существительное земля или производное от него прилагательное земной, при этом семантическая нагрузка
фразеологического значения распределяется равномерно между элементами. Этимологически лексема земля является общеславянской, возникшей из утраченной словоформы индоевропейского характера земъ – «земля, пол, низ» при помощи суффиксального форманта -j- [21, с. 162].
В поэтическом пространстве автора наличествуют фразеологизмы, изображающие Бога (Отец
природы) и саму природу (Природа-мать). Данные ФЕ и остальные устойчивые сочетания, относимые к стихии земли, выстраивают семантическую цепь: Творец создает природу, он ее Отец. А земля
в свою очередь является компонентом природы, Матери всего сущего. В сферу исследования в данной работе попадает пятнадцать ФЕ.
Фразеологическое представление языковой картины мира (ЯКМ) Ф.И. Тютчева, отражающее
стихию земли, может быть истолковано с точки зрения субъектно-объектной, локальноинструментальной и направленно-целевой. Вычлененные из поэзии Тютчева ФЕ по структуре делятся
на субстантивные и глагольные. Семантически они представляют собой сложный многоплановый
объект изучения. Синтаксические функции данных ФЕ, тесно взаимодействуя с их семантикой, могут
быть реализованы, по мнению Т.В. Топоровой, таким образом: инструмент, субъект, направление /
цель, локус, объект; а «релевантность приобретает оппозиция динамика (объект; направление, цель)
– статика (субъект, локус, инструмент)» [16, с. 54]. По данным направлениям тютчевские фразеологизмы с заданной семантикой могут быть разделены таким образом. К динамическим ФЕ отнесем:
- объект – мир земной, земной шар, чертеж земной, правда земная.
- направление, цель – сложить в землю, прирасти к земле.
Статическими фразеологизмами, отражающими земную стихию, являются:
- субъект – бог земной, земной сын, Природа-мать, Отец природы.
- локус – на краю земли, с лица земли (земного), меж небом и землей.
- инструмент – ветвие от древа Аполлона, Стиксовы брега.
В поэтическом мире Тютчева земля представляется как центр вселенной, а другие стихийные
первоосновы мира (вода, огонь, воздух) имеют с ней неразрывную связь [4, с. 20]. Динамика и статика
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в поэзии Тютчева, выражающиеся семантически, а в частности, в значениях ФЕ, являются глубоко
взаимосвязанными явлениями, четкой грани между этими категориями нет.
Динамическая характеристика определяет устойчивые сочетания, в семантике которых содержится реальное и потенциальное движение. ФЕ, отражающие объект, представляют собой единицы
субстантивного типа. Это объясняется во многом их семантико-синтаксическими функциями: в предложении это в основном подлежащие и дополнения, значительно реже – другие члены предложения.
Как фразеологическое изображение «земного существования», что отмечено в ПСТ [1, 352], в
поэзии Ф.И. Тютчева выступает ФЕ мир земной: Иль блаженные две тени Покидают мир земной?
(На Неве, с. 165). …Сии светила, как живые очи, Глядят на сонный мир земной… («Душа хотела б
быть звездой…») [17, с. 107]. Целостность семантики данной единицы складывается благодаря влиянию омонимичных и полисемичных значений стержневого слова производного для данного фразеологизма свободного словосочетания.
Более узким понятием по отношению к предыдущей ФЕ выступает земной шар в значении по
ПСТ «планета Земля» [1, с. 251]. Данную единицу можно отнести к речевым штампам: Она кичливый
взор на шар земной бросает… (Послание Горация к меценату, в котором приглашает его к сельскому
обеду, с. 49). Как океан объемлет шар земной… (Сны, 82). …С быстротой чудесной, Кругом вратится шар земной… (Из «Фауста» Гёте, с. 113).
Объективизм изображения Земли в качестве макета представлен в поэтическом мире Тютчева
посредством ФЕ чертеж земной. Это высвечивается в значении фразеологизма, предоставленном
ПСТ, «карта земли, глобус» [1, с. 251]: Тебе, Колумб, тебе венец! Чертеж земной ты выполнивший
смело… (Колумб, с. 150).
Семантика всех приведенных выше фразеологизмов объединена цепочечной связью: одно
значение вытекает из другого. Парадигматические связи данных ФЕ характеризуются синонимией и
гиперо-гипонимическими отношениями.
ФЕ правда земная со значением в ПСТ «то, что признано людьми правильным, справедливым» [1, с. 563-564] (Будь прав или виновен он Пред нашей правдою земною, Навек он высшею рукою
В “цареубийцы” заклеймен (29-е января 1837, с. 140)) стоит несколько в стороне от общей семантической структуры динамических ФЕ со значением объекта. И тем не менее данный фразеологизм закономерно вписывается в общую картину изображения земли, обладая еще более узкой семантикой земного существования людей.
В целом семантика этого круга фразеологизмов основана на осознании Земли в качестве планеты, населенной людьми.
Направление, цель в тютчевской фразеологии, изображающей стихию земли, представлены
посредством единиц глагольного типа. Их синтаксическая роль обусловлена семантической характеристикой данного объединения устойчивых сочетаний.
Узуальный оттенок тютчевской ФЕ прирасти к земле со значением по ПСТ «оставаться на
земле, не имея возможности подняться вверх» [1, с. 587] (А я здесь в поте и пыли, Я, царь земли, прирос к земли!.. («С поляны коршун поднялся…», с. 130)) объясняется наличием соответствий в других
лексикографических источниках, к примеру, в СТСРИ прирасти к месту [15, 2007, с. 14] с аналогичным значением. Приведенный фразеологизм дает характеристику бездействия и тем не менее отображает динамическое направление и целевую незавершенность. Фразеологичность семантики данной
единицы опирается также на ассоциативные связи, возникающие в связи с гравитационным взаимодействием в законах механики.
ФЕ сложить в землю встречается в поэтическом мире Тютчева в значении «предать земле кого-, что-либо, похоронить» (ПСТ) [1, с. 721]: Ах, и не в эту землю я сложил Все, чем я жил и дорожил! («Итак, опять увиделся я с вами…», с. 154). В данном случае денотат земля, синтаксически являющийся зависимым компонентом, а семантически – основным, приобретает черты антропоцентризма, с которым «ассоциируются некоторые ритуалы, например, погребения (положить / опустить
в землю)» [16, с. 54].
Фразеологизмы данной динамической группы характеризуют стихию земли как «сушу в противоположность водному или воздушному пространству» [9, с. 229].
Статическими фразеологизмами, отражающими земную стихию, являются носители стабильных, неизменных по своей сути категорий. Субъект представлен в тютчевской поэтической фразеологии некими оппозиционными клише, синтаксически представляющими собой словосочетания по
принципу полного согласования.
Субъективное мировоззрение поэта на уровне фразеологии в данном случае выходит на уровень антонимической оппозиции: с одной стороны, перед читателем земной повелитель, отождествляемый Тютчевым с Богом, с другой, - его подчиненный. Семантика ключевых слов приводимых фра-
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зеологизмов, казалось бы, подразумевает кровно родственные связи, но на этом родстве строится антонимия ФЕ. Бог земной, аллегорично называющий «Нерона, римского императора» или «царя, владыку государства» вообще (ПСТ) [1, с. 47, 251] (…Былинка с кесарем вступила в состязанье: “Не
уступлю тебе, знай это, бог земной…” (В Риме (С французского), с. 231). Гражданина голос смелый
На совет к земным богам… (Песнь радости (Из Шиллера), 65)), противопоставлен земному сыну в
значении по ПСТ «человек, люди, живущие на земле» [1: 251] (Она с небес слетает к нам – Небесная
к земным сынам… (Поэзия, с. 158)).
Как видно, иносказательное изображение исторических деятелей может носить также религиозный характер. По мнению В.Ф. Погорельцева, «религиозность предполагает наличие в жизни человека
по меньшей мере трех составляющих: признание божества, преклоненного служения ему и особенного
мистического чувства» [11, с. 112]. Для данных единиц семантика земли является вспомогательной, хотя
это не умаляет их роли для воссоздания поэтического образа этой стихии в поэзии Ф.И. Тютчева.
Фразеологическое изображение локуса, т.е. положения, локализации, Тютчевым реализуется
посредством следующих единиц.
Похожие на тютчевский фразеологизм на краю земли («где-то очень далеко» (ПСТ) [1, с. 250,
305-306]) единицы, зафиксированные в других фразеологических словарях, к примеру, в СТСРИ край
земли, на край земли – «далеко, безгранично, высоко» [15, с. 13]; в ФСРЯ на край света [земли] – «куданибудь очень далеко, куда угодно (идти, бежать и т.п.)» [19, с. 211], варьируются формально и семантически (И наша жизнь стоит пред нами, Как призрак на краю земли… (Бессонница, с. 80)). Отражается мифическое представление формы земли, имеющей край. Еще до того как учеными была доказана эллиптическая форма нашей планеты, люди, видящие линию горизонта, представляли себе Землю плоской. Так
называемая концепция плоской Земли прекратила свое существование еще в античном мире, а до этого
времени была распространена в космогонической мифологии некоторых древних народов, исповедующих, к примеру индуизм и буддизм, а также отражалась в скандинавской мифологии [22].
В поэзии Тютчева встречается ФЕ, обладающая вариативностью употребления в поэтических
текстах: с лица земли – с лица земного в значении по ПСТ «исчезнуть с Земли как планеты» [1,
с. 250, 251, 333] (Предшественник его с лица земли сокрылся… (На Новый 1816 год, с. 45). Хотя б
она сошла с лица земного… («Хотя б она сошла с лица земного…», с. 230)). Узуальный характер данного фразеологизма (возможно, с некоторыми отступлениями от тютчевского варианта) доказывается
его наличием в узуальных лексикографических источниках, например: в ФОСРЯ стереть с лица земли. высок. (кого-, что-л.) – «полностью прекратить существование кого-, чего-л., (человека или группы людей, часто сильно ненавидимых субъектов) реально или в сознании окружающих, не оставив
никаких следов его прежнего существования на земле. – Уничтожить кого-, что-л., разрушить что-л.,
убить кого-л.» [18, с. 276-277]; в ФСРЯ стереть с лица земли – «1. кого. Жестоко расправиться с кемлибо, совсем погубить кого-либо. 2. что. Полностью уничтожить, разрушить до основания» [19,
с. 456]. Данный фразеологизм построен по принципу олицетворения.
ФЕ меж небом и землей («очень высоко» (ПСТ) [1, с. 413]) возникает в поэзии Тютчева в качестве готового речевого фразеологизма, так как фиксируется в других словарях, обладая семантическим
разноречием, помимо формальных видоизменений: в СОШ небо и земля в значении совершенных противоположностей [9, с. 401]; в СТСРИ между небом и землей (оказаться) в значении неопределенности,
неуверенности, ненадежности [15, с. 18]): Стоять на высоте и замыкать созданье, На высоте – один –
меж небом и землей И видеть целый мир в уступах под собой… (Из Эрнани <Гюго>, с. 109). Данная ФЕ
реконструирует «представление о первоначальном единстве земли и неба», а как «медиаторы между землей и небом» могут выступать различные предметы действительности: «столб, кольцо, курево (дым, пыль
из под копыт коня)…» и др., что отмечает Т.В. Топорова [16, с. 54]. На столкновении неразрывных, и тем
не менее оппозиционных частей одного целого – локализованного представления о мире, и на столкновении семантических антонимов воссоздается в поэтической фразеологии Ф.И. Тютчева пограничность
между двумя разными стихиями: земной и воздушной. А устаревший вариант усеченного предлога создает возвышенность и добавляет в семантику ФЕ дополнительные коннотации.
Фразеологизмы рассмотренной группы характеризуют земную стихию через осмысление пятого лексического значения слова земля – «страна, государство, а также вообще какая-н. большая территория Земли (высок.)» [9, с. 229].
Выделяется две ФЕ, семантически тождественные статусу инструмент по классификации, которой
руководствуемся в данной статье. Это ветвие от древа Аполлона – «лавр» (ПСТ) [1, с. 96, 200] (Да ветвию
от древа Аполлона Его питомца я увью! (<С.Е. Раичу>, с. 55)) и Стиксовы брега – «царство Аида, где протекает река Стикс» (ПСТ) [1, с. 946] (…Но родины спаситель, Сниду весел к Стиксовым брегам (Гектор и
Андромаха (Из Шиллера), с. 59)). Второй фразеологизм соединяет в себе проявление двух стихий – земной и
водной. Так лишний раз подчеркивается непрерывное взаимодействие и неразрывная связь между различ-
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ными стихиями. Семантико-синтаксическая категория статических ФЕ со значением инструмент характеризует в целом стихию земли с точки зрения ее составляющих. Такими компонентами являются растение с
ярко выраженной символикой и топографический объект античной мифологии.
В качестве субъектов действия в поэтическом мире могут выступать абстрактные понятия, сопряженные с религиозной, даже мистической силой. Таким представляется в поэзии Тютчева образ
природы, которая является целым, а стихии земли, воздуха, воды и огня – ее составляющими частями.
Поэтому над представлениями о стихии земли, стоят фразеологизмы, семантически отражающие божественность природы, как родителя всего существующего: Природа-мать – «та, что дает всему
жизнь» по ПСТ [1, с. 588] (Природа-мать ему дала Два мощных, два живых крыла… («С поляны
коршун поднялся…», с. 130)) и Отец природы – «создатель» (ПСТ) [1, с. 588] (…И что крылаты годы С печального лица земли В хранилище времен с собою увлекли, Не пременит того и сам Отец
природы (Послание Горация к меценату, в котором приглашает его к сельскому обеду, с. 49)). Данные
ФЕ синтаксически представляют собой единицы субстантивного типа. Таким образом, в тютчевской
фразеологии, посвященной стихии земли, а также двум основополагающим ФЕ, стоящим над стихийными проявлениями, усматривается некая иерархия: над всеми стихиями главенствует природа, являющаяся в свою очередь божественным творением.
Стихия земли занимает в поэтической фразеологии Тютчева устойчивую позицию. В творчестве
поэта, благодаря субъективному чувствованию объективной реальности, особую значимость имеет природа, которая представляет собой единое целое, связывающее воедино все стихии, первоосновы мира.
In the context of Tyutchev's idiolect all four elements that make up the fundamental principle of the world are singled out.
The article is devoted to the phraseological implementation of the element of earth in F.I. Tyutchev's poems. Phraseological
material is classified by the syntactic and semantic role, paradigmatic relations of phraseological units are analysed.
The key words: fundamental principle of the world, poetic phraseology of F.I. Tyutchev, the element of earth, the syntactic and semantic functions of phraseological units.
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УДК 81'367.7
ПРЕДИКАТИВЫ В СТРУКТУРЕ ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
П. Е. Топорков
В статье проанализированы факторы, оказывающие влияние на семантико-структурные особенности конструкций
с предикативом.
Ключевые слова: предикатив, безличность, субъектный детерминант, состояние, оценка, частеречный синкретизм.

В нашей статье рассмотрим влияние различных факторов на прочтение конструкции с предикативом как личной или безличной.
1. Влияние субъектного детерминанта в форме Д.п.:
А) При наличии детерминанта происходит сдвиг в сторону семантики состояния у единиц, которые совмещают семантику оценки и состояния.
Ср.: А ведь мне недурно было у своего хозяина! [Л. Н. Толстой. Путь жизни (1910)] (в НКРЯ
недурно помечено как прил., что неверно)
Подобные случаи развития семантики состояния у оценочных предикативов отмечены в разных формах существования национального языка.
Ср. в художественном тексте, передающем разговорную речь: Мне было раньше хорошо, мне
неплохо сейчас и мне отлично будет потом. [Владимир Корнилов. Демобилизация (1969-1971)] В
обоих случаях в НКРЯ помета кр. прил. стоит ошибочно.
Ср. также пример лексики общего субстандарта:
Они оба знали, как мне хреново, оба пытались уговорить мою английскую жену не разводиться и оба поняли, что это безнадежно. [Евгений Евтушенко. «Волчий паспорт» (1999)]
В молодежном жаргоне часто происходит переосмысление предикатива с широкой оценочной
семантикой как выражающего семантику состояния, в т.ч. внутреннего.
Ср.: Тебе как?- мне круто!:) [http://vk.com/shytki_nfs]
Ср. также в русских говорах [4]:
Скучно, нареч. 1. Жалко; грустно. Челяб., 1914. Заонеж. КАССР, Калин. ~ Скучно (скушно)
ходить. Грустить, печалиться, страдать, тосковать. Скушно ходит он что-то. Тетка Таня скучно ходит страшно, хоть и молодая еще. Медвежьегор. КАССР, 1970.
2. Боязно, страшно. Дмитров. Моск., 1904. Безл. сказ. Мне скучно, говорит ямщик, когда заночевали на дороге, в лесу. Иркут., 1873.
Обстоятельственный детерминант может способствовать формированию предикативного значения у наречия.
Ср.: Содомно, нареч. 1. Шумно, громко, крикливо. Я думал у вас бранятся, а ино так содомно
спорят. Ярен. Волог., 1847. Вят.
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2. В знач. безл. сказ. Не убрано, грязно. В избе-то уж больно содомно, а прибраться некогда.
Первомайск. Яросл., 1990
В некоторых конструкциях детерминант в форме Д.п. формально может быть не представлен.
В этом случае семантика некоторых предикативов, изначально выражающих значение состояния, также может смещаться в сторону оценочности.
Ср.: По кругу бегало замкнутое: “Все, конец… Конец… Этого терпеть нельзя… Это позорно…
Конец…”. [Михаил Гиголашвили. Экобаба и дикарь (1998-2007) // «Зарубежные записки», 2009]
2. Влияние субъектного детерминанта в форме родительного падежа.
Детерминант «у + Р.п.» способствует сдвигу в сторону семантики ‘состояние-ситуация + оценка’.
Ср.: » А я говорю: «Боже упаси, у нас страшно, а на этом острове еще страшней». [А. М. Ремизов. Взвихренная Русь (1917-1924)]
Данная особенность характерна не только для литературного языка, но и общего субстандарта,
а также жаргонов.
Ср.: ― А пусть думают, что у нас бардак, ― твердо ответил Гусев. [Олег Дивов. Выбраковка (1999)]
Ср.: У нас весело. У нас - жесть. Наша металлическая будка. на стенде и вне его постоянно
работали музыканты [http://www.guitarworld.ru/index.php?page=Blog&action=show_item&id=4]
Подобный семантико-синтаксический синкретизм отмечен у единиц, изначально обладающих
оценочной семантикой и развивающих семантику состояния в составе определённых конструкций.
Так, предикативы типа не сахар, не мёд в двусоставной конструкции, по данным НКРЯ, более употребительны для оценки ситуации, а не лица или предмета в узком смысле (ср. Житьё тут не сахар и менее употребительное Она не сахар). В безличной конструкции данные оценочные предикативы развивают семантику оценки ситуации, совмещенной с семантикой ‘ситуации как состояния’.
Ср.: У нас тут не сахар (РР).
А черкесы, тоже и им трудно: народ тихий, ничого, зла не бачим от их. Им не сахар. Забило их
начальство геть у горы; а тут все пусто. [А. С. Серафимович. Скитания (1913)]
3. Влияние детерминантов с условно локальной семантикой
Детерминанты типа на душе способствуют сдвигу в сторону прочтения предикатива как безличного и выражающего семантику состояния. Детерминанты типа на душе, на сердце оказывают более сильное (по сравнению с субъектными) являются более значимыми маркёрами сдвига оценочной
семантики в сторону семантики состояния.
Ср.: Стало так светло / на душе. Но длилось это недолго. [Валентин Бережков. Рядом со Сталиным (1998)]
В диалектах сильные детерминанты способствуют развитию семантики внутреннего состояния у единиц, первоначально выражающих семантику состояния природы.
Ср.: Облачно, нареч. безл. сказ. Неясно, неотчетливо; сбивчиво. В голове маятно и облачно
сделалось. Иван.-Вознес., 1920—1924. Шуйск. Влад.
Для диалектов, как и для КЛЯ и РР, характерны детерминанты с ограничительным значением. При
этом в диалектах данные детерминанты способствуют изменению лексического значения предикатива.
Ср.: Безл. сказ. Без неприятных происшествий, столкновений и т.п. (в жизни, делах и т.п.). Все
хорошо, коли смирно будет, благополучность. Новг., 1968. ~ На скота не смирно. О начале эпидемии
и падежа скота. Олон., 1885-1898.
Ряд единиц не употребителен без обстоятельственных детерминантов. Преимущественно выражая семантику оценки, они крайне редко встречаются в безличных конструкциях.
Мне стрёмно / с тобой (РР) и реже Мне стрёмно – происходит сдвиг в сторону безличности, хотя
возможно восстановить субъект с семантикой ситуации-состояния: Находиться рядом с тобой мне стрёмно.
4. Влияние однородных членов. Синкретизм прилагательного и СКС в позиции сказуемого
при подлежащем-инфинитиве.
Частеречный синкретизм возникает в тех случаях, когда в качестве сказуемых при одном подлежащем,
выраженном инфинитивом, выступают одновременно слово категории состояния и краткое прилагательное.
Ср.: (1) Глупо и стыдно даже людям, уважающим реализм, верить в такую нереализуемую
вещь, как счастье человечества, даже приблизительное. [Н. В. Устрялов. Проблема прогресса (1931)]
В таком случае происходит взаимное сближение слов категории состояния и краткого прилагательного, т.е. развитие безличной семантики у прилагательного и оценочной семантики у СКС.
(2) Переходить на его кровать было и глупо и неохота. [Фазиль Искандер. Муки совести, или
Байская кровать (1980-1990)]
Сдвиг затрудняется, если слово категории состояния словообразовательно не связано с прилагательным, как в случае (2) – неохота.
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(3) Читать эти тексты тяжело и стыдно. Нет, они не отменяют и не перевешивают всего почти 100-томного собрания сочинений Хайдеггера ― но и вне этого контекста оно уже не может существовать и истолковываться. [Рецензии (2003) // «Неприкосновенный запас», 2003.09.12]
Сдвиг затруднителен в том случае, если формы краткого прилагательного и СКС омонимичны,
и прочтение единицы как прилагательного или СКС влияет на смысл высказывания, как в примере
(3): вспоминать тяжело = трудно с точки зрения затраты сил или трудно с моральной точки зрения. В этом случае сдвигу может способствовать только контекст высказывания.
5. Влияние синтаксической позиции инфинитива
В этом случае традиционно трактовка предикатива как личного или безличного (и соответственно –
предложения как одно- или двусоставного) связана с позицией относительно подлежащего, выраженного
инфинитивом (препозиция – слово категории состояния, постпозиция – краткое прилагательное).
Однако позицию сказуемого или части сказуемого в подобных конструкциях могут занимать
только единицы, совмещающие оценку и состояние, т.е. смещённые в сторону двусоставности.
По словам А.Н.Ерёмина, в подобных случаях «перед нами слова, совмещающие признаки той
и другой части речи. В первом примере преобладают признаки слова категории состояния, во втором
– краткого прилагательного» [2: с. 28].
Если в конструкции с инфинитивом преобладает семантика внутреннего состояния, то она сохраняется и в постпозиции к инфинитиву. Более того, в этом случае конструкция с предикативом в
постпозиции находится на грани нормы, т.к. субъект, выражающий значение причины, оказывается в
позиции субъекта оценки.
Ср.: Он понимал, как тяжело принцессе с каждым часом становиться всё уродливее. [Сергей
Седов. Доброе сердце Робина // «Мурзилка», 2002] – Принцессе тяжело из-за того, что она становится
уродливее - ?Принцессе с каждым часом становиться уродливее тяжело.
6. Влияние грамматических категорий:
А) категории рода
По наблюдениям А.Н.Ерёмина, «в норме названия живых существ в позиции прямого объекта
имеют форму вин.п., совпадающую с род.п.; а названия неживых существ – форму вин.п., совпадающую с
им.п.: т.е. стандарт зависимой словоформы определяет вид грамматической зависимости» [2: с. 27].
Данная особенность влияет на частеречную принадлежность сказуемого.
Ср. Поле видно – им.п.; сказуемое выражено формой краткого прилагательного (личным предикативом).
Поле видно из окна – предпочтительнее вин. п.; сказуемое выражено словом категории состояния (безличным предикативом).
Б) категории падежа
В современном разговорном литературном языке отрицательное местоимение ничто может
выступать в форме ничего, см. [Ерёмин 2004:28].
Ср.: Что страшно? – Ничего не страшно.
Герасим думал: «мне ничто не страшно»… [Н. С. Лесков. Лев старца Герасима (1888)]
Эта особенность обусловливает прочтение конструкций типа Мне ничего не страшно как двусоставных, а предикатива страшно – как формы краткого прилагательного.
7.Влияние имплицитно представленной ситуации
Контекст может оказывать влияние на прочтение предикатива как личного или безличного.
Через контекст в высказывание вводится смысловой субъект, и в этом случае предикатив приобретает
оценочное значение.
В соответствии с видом семантики предикатива выделим:
а) оценочные конструкции
В этом случае в препозиции высказывания с предикативом содержится указание на факт или
ситуацию, которая подвергается оценке. Бабайцева отмечает, что А.М. Пешковский одобрительные
или порицательные восклицания считал наречиями, относящимися к предполагаемым глаголам или
прилагательным: «Если мы слышим одобрительные или порицательные восклицания хорошо! ловко!
блестяще! […] и т.д., то мы сразу понимаем, что это относится к чьему-то поведению, к каким-то поступкам людей, а не к самим людям. […] В других, более редких случаях мы можем подумать и о качествах предметов» (цит. по [1: 39]).
Ср.: ― Ишь ты как ловко! ― воскликнул Бомбардов и сделал сатанинское лицо. [М. А. Булгаков. Театральный роман (1936-1937)]
Ты пытал её? … .как подло! Нет, что ты А чё ты красный? [Переписка в icq между agd-ardin и
Герда (2008.03.09)]
Данные предикативы, как правило, не имеют грамматических омонимов среди слов категории
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состояния (ср. хорошо (прил)/ хорошо (категория состояния) – подло (прил)/ ?).
В ряде случаев слова категории состояния могут быть прочитаны и как краткие прилагательные, если контекст может быть прочитан как в связи с внутренним состоянием субъекта, так и с ситуацией – объектом оценки.
Ср.: Да, я скажу Долли все. Она не любит Вронского. Будет стыдно, больно, но я все скажу ей.
[Л.Н. Толстой. Анна Каренина (1873-1877)].
= Мне будет стыдно, больно или Говорить это будет стыдно, больно.
б) оценочные конструкции с элементом семантики состояния
Как отмечает В.В. Бабайцева, «Своеобразие эмоционально-оценочных слов заключается в том,
что […] в них дается обобщенная оценка ряда признаков окружающей действительности или представления о предмете непосредственного созерцания. Именно эта особенность эмоционально-оценочных слов и
объясняет возможность употребления их в качестве предиката-сказуемого по отношению к придаточному
предложению, в котором раскрывается предмет мысли (оценки), или к целому рассказу» [1: с.86].
Данные оценочные предикаты мыслятся в контексте высказывания и не содержат прямого указания на предмет (ситуацию), рассматриваемый как смысловой субъект. Смысловой субъект восстанавливается из контекста. Часто в подобных конструкциях сохраняется элемент безличной семантики, что
поддерживается наличием грамматических омонимов среди слов категории состояния.
Ср. – Ах, как хорошо, – шептал подле меня в мокром хлещущем дожде
детский, восторженный голосок. – Ах, как чудно, как чудно. И мне тоже было "чудно". [М.
Агеев. Роман с кокаином (1934)].
Данные конструкции могут быть развёрнуты в синкретичные сложноподчинённые конструкции.
Ср. Ах, как хорошо! → …хорошо, что идёт дождь, что мы вместе и т.д.
Подстановка грамматического субъекта способствует смещению в сторону прочтения предикатива как личного.
Ср. Хорошо! – Что хорошо? (РР)
В работах Бабайцевой также отмечены случаи типа всё + предикатив на –о, это + предикатив на –о (т.н. двусоставные неопределённо-предметные предложения). Данные случаи относят к переходным (синкретичным): фактическая семантика безличности грамматически оформлена в качестве
двусоставной конструкции.
Таким образом, анализ особенностей функционирования предикатива в структуре простого
предложения показал следующее:
1. Существенное влияние на семантику предикатива оказывает наличие или отсутствие субъектного детерминанта с Р.п. и Д.п.
2. Наличие условно локального детерминанта является более значимым маркёром сдвига
оценочной семантики в сторону семантики состояния.
3. Наличие однородных членов может способствовать сдвигу как в сторону семантики состояния, так и в сторону оценочной семантики.
4. На прочтение предикатива как личного или безличного могут оказывать влияние значения
грамматических категорий рода и падежа.
5. На прочтение предикатива как личного или безличного может оказывать влияние наличие
имплицитно представленной ситуации.
The paper analyzes the factors that influence the structural and semantic features of predicative constructions.
The key words: predicate, impersonality, subjective determinants, semantics of state, assessment, syncretism.
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УДК 467
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ БИОМОРФНОГО КУЛЬТУРНОГО КОДА В СРАВНИТЕЛЬНЫХ
ОБОРОТАХ В ПОЭЗИИ АРСЕНИЯ ТАРКОВСКОГО
Н.В. Трошина, С.К. Фёдорова
В статье представлен анализ одной из наиболее выразительных синтаксических доминант поэзии Арсения Тарковского – сравнительного оборота. Показано, как в контексте биоморфного культурного кода раскрываются образные
основания сравнений с эталонами «насекомое», «животное», «птица», «рыба» и «растение».
Ключевые слова: сравнительный оборот, сравнение, биоморфный культурный код, поэзия.

Компаративная семантика в поэзии Арсения Тарковского ярко представлена посредством единиц
синтаксического уровня. При этом наиболее частотной и разнообразной в структурном, семантическом, образно-изобразительном планах единицей оказывается сравнительный оборот в составе простого предложения. Под сравнительным оборотом понимается «полупредикативная синтаксическая единица, вводящая в
предложение словоформы с семантикой сравнения при помощи сравнительных союзов-частиц» [1, с. 453].
В целом сравнение как лингвистическая единица обладает своими особыми конструктивными
признаками, отличающими ее от других языковых явлений. В идеальном, полном варианте сравнение
представляет собой трехчленную структуру, включающую в себя объект, эталон и основание сравнения.
Под эталоном сравнения понимается обозначение предмета, явления, действия, с которым и осуществляется сопоставление. Это часть сравнительной конструкции является наиболее творческим, индивидуальным элементом данной структуры. Именно эталоны сравнения в стихотворениях Тарковского
позволяют раскрыть центральные категории мироощущения поэта, сложное и причудливое взаимодействие символов поэтического мира. Они являются средством актуализации культурных кодов, которые
отражают способ мышления людей и определяют содержание и формы языковых репрезентаций.
Н.Ф. Алефиренко определяет культурный код как «систему означивания, то есть сформированную стереотипами этнокультурного сознания конфигуративную совокупность знаков и механизмов их применения с целью осуществления двух взаимосвязанных процессов: а) образования и
структурирования довербальных смыслов и б) их вербализации в ходе обработки, преобразования,
хранения и передачи внегенетической информации в рамках определённой коммуникативнопрагматической парадигмы» [2, с. 61-62]. Образная основа компаративных конструкций в поэзии Арсения Тарковского опирается на различные культурные коды (антропоморфный, биоморфный, фетишный, анимический, мифологический, темпоральный, пространственный, квантитативный).
Рассмотрим эталоны сравнительных оборотов в поэтических текстах Арсения Тарковского в
аспекте биоморфного культурного кода, который связан с репрезентацией образов животного и растительного мира. Объектами сравнения в таких конструкциях выступают образы человека, животных,
растений, звёзд. Такое взаимное «пересечение» эталонов и объектов сравнения объясняется особенностями поэтического пространства Тарковского, где всё связано «порукой круговой» («Дума»): и
звезды, и земля, и растения, и животные, и птицы, и человек …
Среди всех сравнений с эталонами, репрезентирующими биоморфный культурный код, особо
частотны в поэтическом мире Арсения Тарковского энтомологические сравнения. По словам М.Н.
Эпштейна, «образы насекомых особенно близки поэзии Тарковского – это как бы предельно малые
молекулы живого, загадочный шифр природы...» [3, с. 264]. Значимыми для метатекста поэта оказываются мифологемы бабочки и кузнечика / цикады / сверчка.
Образ бабочки в поэзии А. Тарковского выступает в качестве знака категории «небесное». Не
случайно в сравнительных оборотах с эталоном «бабочка» в качестве объекта сравнения выступают
звёзды и созвездие Орион: А я любил изорванную в клочья, / Исхлестанную ветром темноту / И звезды, брезжущие на лету / Над мокрыми сентябрьскими садами, / Как бабочки с незрячими глазами…(«Ветер»); Я терпелив, я подождать могу, / Пока взойдёт за жертвенным Тельцом / Немыслимое чудо Ориона, / Как бабочка безумная, с купелью / В своих скрипучих проволочных лапках, / Где
были крещены Земля и Солнце («Телец, Орион, Большой пес»). В том, что созвездие Орион немного
похоже на бабочку, легко убедиться, взглянув на южное небо. Но для Тарковского это не просто
внешнее сходство, оно глубоко символично. Бабочка – «книжечка чудес», «сама и тень и свет» – олицетворяет бесконечность жизненного движения, тайну мироздания. Даже имя её нельзя выразить
«земными» словами: А имя бабочки – рисунок, / Нельзя произнести его… («Бабочка в госпитальном
саду»). Принадлежность бабочки к мировому универсуму сближает этот образ с образом звезды, которая принадлежит космосу. И не случайно бабочка наделена слепотой и безумием. Слепота в контексте поэзии Тарковского – это не просто отсутствие зрения, это обладание «внутренним» взором, это
дар прорицания, предвидения. Концептуально значим для метатекста Тарковского и мотив безумия,
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которое, скорее, следует трактовать в духе теории Платона: «Величайшие для нас блага возникают из
неистовства (mania), правда, когда оно уделяется нам как божий дар...» [4, с. 179]. Безумие в таком
смысле – это способность души освободиться из плена разума. Безумный, чья душа вознеслась над
ограниченностью разума, способен овладеть знанием, недоступным остальным людям (примечательно, что среди трех видов безумия Платон выделяет и безумие пророческое).
Образ кузнечика / цикады / сверчка в поэтическом мире Арсения Тарковского полифункционален, но
неизменным остается одно – его устойчивая связь с поэтологической проблематикой, он эмблематически
представляет художника или творчество в целом. Для поэзии Тарковского характерно символикоаллегорическое сближение образов насекомого и поэта на основе богоизбранности творческого дара, пророческого предназначения, и нередко образ кузнечика / цикады / сверчка выступает коррелятом образа поэта: Знаю
только, что песнями я, как цикада, богат («Сверчок»). Лирический герой Тарковского ощущает неразрывное
единство с этими существами, кропотливо созидающими нечто, размерами и значением превосходящее их
самих. Сам поэт признается: Если правду сказать, Я по крови домашний сверчок… («Сверчок).
Голос обитателей травы, их язык – с одной стороны, безыскусный, полный искренней простоты,
с другой стороны, загадочный, чарующий – в контексте поэзии Тарковского максимально приближен к
высокому голосу творца (поэта, художника, музыканта): Он хотел, чтоб линии и пятна, Как кузнечики
в июльском звоне, Говорили слитно и понятно... («Пауль Клее»). Песня кузнечика по отношению к художественному сознанию – это своего рода метафора здания поэзии, создаваемого на глазах читателя.
Единичны в поэтическом мире Тарковского другие энтомологические сравнения. Например, с
эталоном «муравей»: Слесаря, портные, прачки / По шоссе, как муравьи, / Катят каторжные тачки, / Волокут узлы свои («Лазурный луч»). Образ муравья, как известно, – один из устойчивых образов в литературе. И сравнение с муравьями, казалось бы, должно актуализировать такие признаки человека-деятеля, как «трудолюбие», «готовность к выполнению тяжелой работы». Однако в контексте
стихотворения, где вся Европа бежит от Страшного суда (сбылось пророчество Герберта Уэллса:
…марсиане / Воют на краю Земли, / И лазурный луч в тумане / Их треножники зажгли.), это сравнение позволяет создать картину общего напряженного движения (наподобие того, которое можно
наблюдать в муравейнике-колонии или на особом «муравьином пути», в который и превращается
шоссе), когда единичность растворяется во множественности. Создается картина огромного людского
потока, где каждый одержим лишь одной идеей – надеждой на спасение (и не только себя, но и своего
имущества, которому человек подчинен, как каторжник).
Ещё одно энтомологическое сравнение, использованное поэтом, – сравнение с комаром (в одном
ряду с анималистическим сравнением с мышью): Недавно изобретена машинка: / Приставят к человеку
и глядишь – / Ушная мочка, малая морщинка, / Ухмылка, крылышко ноздри, / горбинка, – Пищит, как бы
комарик или мышь: / – Иван! / – Семен! / – Василий! («Имена»). Сравнение голоса человека с тихим, чуть
слышным писком комара (и мыши) подчеркивает идею поэта о неразрывности имени и личности. Человек, лишенный собственного имени, теряет свою уникальность, своё лицо, свой голос.
Анималистические сравнения органически входят в поэтический стиль Тарковского. Так, образ зверя для поэта – символ свободолюбия, непокорности, Именно таким должен быть человек, обладающий творческой энергией. И потому эталон сравнения «зверь» используется в тех сравнительных оборотах, в которых объектом сравнения выступает поэт, его душа: Бросали дети мне объедки,
Искусство жалкое ценя, И в яму, как на зверя в клетке, Смотрели сверху на меня («Пушкинские
эпиграфы»); Но – жертва всех сражений, / – Как зверь, ощерившись, пошла добру помочь / Душа,
глотая смерть, / – мой беззащитный гений («Дума»).
В некоторых сравнительных конструкциях в качестве эталонов сравнения представлены названия конкретных животных, что позволяет поэту наделить объект сравнения теми уникальными чертами,
которые свойственны эталону сравнения. И призраки диких олив, / На камни рога положив, / Застыли,
как стадо оленей («Оливы»). – сравнение олив с оленями актуализирует признак «благородство», создает образ царственного достоинства природы. В океане по колена, / Белый и большой, как бык, / У
причала роет пену, / Накренясь, «трансатлантик» («Лазурный луч»). – творение рук человеческих
наделяется свойствами быка: его мощью, агрессивностью. В контексте стихотворения это сравнение, с
одной стороны, усиливает гнетущее впечатление от общей картины хаоса, в который погрузилась Европа. Но, с другой стороны, именно мощь, величие «Трансатлантика»-быка вселяют надежду на спасение:
А еще одно мгновенье – / И от Страшного суда, / Как надежда на спасенье, / Он отвалит навсегда.
Встречаются в стихотворениях Тарковского и орнитологические сравнения. Некоторые из них
имеют в своей основе мифологический и фольклорный мотивы превращения человека / человеческой
души в птицу: Почему, скажи, сестрица, / Не из райского ковша, / А из нашего напиться / Захотела
ты, душа? / Человеческое тело / Ненадежное жилье, / Ты влетела слишком смело / В сердце темное
мое. / Тело может истомиться, / Яду невзначай глотнуть, / И потянешься, как птица, / От меня в
обратный путь («Пушкинские эпиграфы»). Образ души-птицы позволяет актуализировать такой
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признак объекта сравнения (души поэта), как «свободная».
Другие сравнения с эталоном «птица» отражают уникальность авторского восприятия мира.
Они имеют в основе своей зрительно воспринимаемый образ: Как золотая птичка, / Дрожит огонь
впотьмах… («Т.О.-Т.»). Или отражают слуховое восприятие: Сценической чуши магический ток /
Находит, как свист соловьиный… («Балет»). – балетное действие обладает свойством завораживать,
подчинять себе сознание, как пение соловья. Иногда сравнения строятся на ассоциациях: А любовь на
фотопленке / Душу держит за рукав, / У забвения, как птица, / По зерну крадет – и что ж? («Фотография»). – как птица осторожно, с опаской, крадет зерно, так и любовь украдкой выхватывает из памяти счастливые моменты прошлой жизни.
Единично в стихотворениях Тарковского сравнение ихтиологического характера: И как ребенок «мама» говорит, / И мечется, и требует покрова, / Так и душа в мешок своих обид / Швыряет,
как плотву, живое слово: / За жабры – хвать! и рифмами двоит («Рифма»). В образной системе поэта слово подобно рыбе, трепещущей в его руках.
Особое место среди сравнительных конструкций в лирике Арсения Тарковского занимают
сравнения с эталонами, представляющими образы растительного мира. Деревья, цветы, травы в его
поэтическом мире становятся воплощением особой категории мироощущения – «земного» (в противоположность «небесному»). Земля и представители флоры неразрывно связаны между собой, это
единый организм. Такое единство проявляется и в сравнительных оборотах, где и объект, и эталон
сравнения принадлежат одной категории «земного»: Но этой горькой, как полынь, земли / Она уже
стопами не касалась («Ветер»); А небо ежится и держит клен, как розу, – Пусть жжет еще сильней! – почти у самых глаз («Игнатьевский лес»).
Особое место в поэтическом мире Тарковского занимает образ дерева. В «архитектуре ночи»,
своеобразной модели мира, созданной автором, дерево становится центральной точкой, мировой вертикалью: Рабочий ангел купол повернул, / Вращающийся на древесных кронах («Телец, Орион, Большой пес»). Все составляющие «пространства дерева» – листва, ветви, ствол, корни – у поэта становятся мерилом всего сущего. Это отражено и в сравнительных конструкциях: Всё, что сбыться могло, Мне, как лист пятипалый, Прямо в руки легло, Только этого мало («Вот и лето прошло…»).
Сам человек, по мнению поэта, находится в ближайшем родстве с деревьями и травами, они
единокровно связаны. Такое духовное и физическое единство подчеркивают и сравнения: О эти руки
с пальцами, как лозы, Открытые и влажные глаза…(«После войны»); И марля, как древесная кора,
На теле затвердела… («Полевой госпиталь»). Действительно, в поэзии Тарковского человек и дерево
изоморфны, лирический субъект сам мыслится как «древесное образование» [5].
Рассмотренные образные основания сравнительных оборотов в поэтических текстах Арсения
Тарковского в аспекте биоморфного культурного кода позволяют выявить некоторые особенности его
поэтического мира, в котором преломление архетипных образов, символов через индивидуальное художественное мышление поэта создает уникальные «ментальные модели» сравнения.
This article deals with the analysis of one of the most expressive syntactic constructions in the poetry of Arseniy Tarkovsky– comparative locutions. It is shown how figural bases of comparison with models «insect», «animal», «bird», «fish»
and «plant» are revealed in the context of anthropomorphous cultural code.
The key words: comparative locution, comparison, biomorphous cultural code, poetry, Arseniy Tarkovsky.
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УДК 882
ПОЭТИЧЕСКАЯ ОППОЗИЦИЯ «СЕВЕР – ЮГ» В ТВОРЧЕСТВЕ Ф. И. ТЮТЧЕВА
Е. В. Хапко
В статье рассматривается природа поэтической оппозиции «Север – Юг» в творчестве Ф. И. Тютчева. С помощью различных изобразительно-выразительных средств поэт представляет Север мрачным краем, а Юг – блаженным уголком, тем самым выражая собственное отношение к этим понятиям.
Ключевые слова: семантическое поле, парадигматические отношения, антонимия, контраст, оппозиция.

Стихотворное наследие Ф. И. Тютчева благодаря глубине и неоднозначности произведений
изучается филологами, философами, биографами, историками уже долгое время. Многие исследователи отмечают двойственность его взглядов: «Тютчев видел вещи двояко» [6, с. 13]. Поэтому
Б.Я. Бухштаб называет поэзию Тютчева «поэзией контрастов» [1, с. 43].
Понятие контраста подразумевает противопоставление, противоречие – наличие неких противоположностей. Категория противоречия является общефилософской, в лингвистике же она одна из ключевых.
В системе языка слово вступает в связи с другими словами, образуя при этом определённую совокупность – семантическое поле, – между элементами которой устанавливаются синтагматические и парадигматические отношения. Последние включают в себя отношения антонимии, синонимии гиперо- и гипонимии.
Проблема противопоставления в языкознании стала активно разрабатываться сравнительно
недавно: в середине 60-х годов ХХ века профессор Эдинбургского университета Джон Лайонз в своей
книге «Введение в теоретическую грамматику» рассмотрел понятия контраста, антонимии и оппозиции. Он писал: «Принцип контраста (или оппозиции) является фундаментальным принципом современной лингвистической теории» [4, с. 113]. А. М. Кузнецов также считает оппозиции ключевыми
понятиями для лингвистики и видит их в основе семантических полей [3].
Контрастность поэзии Ф. И. Тютчева проявляется в наличии множества оппозиций, в частности в оппозиции «Север – Юг» (по Ю. М. Лотману, разновидности основной оппозиции «Бытие – Небытие» [5]). Стоит отметить, что, по данным Национального Корпуса русского языка, такое противопоставление в принципе характерно для русской литературы середины XIX века: именно на этот период приходится всплеск частотности употребления лексем «север» и «юг» [7].
По наблюдению Б. Я. Бухштаба, образы Севера и Юга у поэта «связаны с его биографией».
Исследователь отмечает, что «Юг для него – это Бавария и Италия, это его молодость; Север – это Петербург, это годы, когда жизнь уже начала покрываться «льдистою корой» [1, с. 52].
Стихотворение «Итальянская villa» [6, с. 141 – 142] представляет нам картину полуденной неги в средиземноморской стране, «в цветущей юдоле»:
Но небо здесь к земле так благосклонно!..

Всё идёт своим чередом настолько размеренно («На волю неба предалась она»), что уже неизвестно, как долго здесь всё остаётся нетронутым – «уж века два тому иль боле»:
По-прежнему в углу фонтан лепечет,
Под потолком гуляет ветерок,
И ласточка влетает и щебечет…

Жизнь, «распростясь с тревогою житейской и кипарисной рощей заслоняясь», уснула, «волшебною мечтой ограждена»:
И спит она… и сон её глубок!..

Создаётся ощущение такого уютного уголка, где «в добрый час» остановилось время.
Обилие восклицательных знаков с многоточиями указывает на авторское отношение: поэт хочет удивиться, восхититься, но поддаётся разлитой дремоте и говорит будто сквозь сон. Отсюда и
парцелляция, и многосоюзие, особенно в четвёртой строфе («И ласточка…// И спит… и сон...!..») Герой словно не в силах противостоять окутывающей неге. Все действия наделены коннотацией расслабленности, приглушённости, локальной и временной, хотя и длительной, ограниченности:
«ограждена», «опочив», «повеяло», «не тронувши», «гуляет», «лепечет», «спит», «журчал», «прошептал». Наречия – обстоятельства образа действия – содержат ту же сему: «благосклонно», «спокойно», «мирно и темно», «недвижимо и стройно», «невнятно».
Мы видим, что даже графически стихотворение поделено на две неравных части, противопоставленных друг другу: «Всё было так спокойно» – «Вдруг всё смутилось», когда «мы вошли». Вторжение извне наводит на «сонную» обстановку «судорожный трепет»:
Что это, друг? Иль злая жизнь…

Чувствуется испуг, что всё, с чем распрощались и от чего заслонились, вернулось:
Та злая жизнь, с её мятежным жаром,
Через порог заветный перешла?
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Этот «заветный» – южный – мир благоденствия и отрешённости от мирской суеты встревожился от возможной новой встречи с активной жизнью.
Другую картину спокойствия, но не блаженного, а мрачного можно наблюдать в стихотворении «Через ливонские я проезжал поля…» [6, с. 109 – 110]. В данном и предыдущем стихотворениях
рассказывается одна история: была яркая жизнь – и всё стихло. Однако на юге эта жизнь, хоть и
«злая», стучится снова, а на севере – лишь раздумья и воспоминания.
На юге всё было «так спокойно», на севере – «Всё было так уныло». Фразы строятся одинаково, но наполняются контрастным значением: «Спокойно – 1. Мирно, безмятежно» [2, с. 751].
«Уныло – мрачно, невесело» [2, с. 857]. В толкованиях раскрываются противоположные настроения
стихотворений. Если строки о южных землях проникнуты разнообразными ощущениями (и зрительными, и звуковыми, и осязательными), т.е. представления многомерны, объёмны, то Север предстаёт
только как зрительный образ, двухмерный. Южная картинка красочная; северная – в коричневой гамме, и пейзаж, не вызывая симпатии, наводит на унылый, грустный настрой души: «бесцветный грунт
небес», «песчаная земля», «простёртые в пыли», «пустынная река».
Ещё одно произведение, посвящённое северной полосе, - стихотворный диптих «На возвратном пути» [6, с. 199 – 200]. И снова всё непривлекательно и тускло:
Под дымчатым навесом
Огромной тучи снеговой
Синеет даль – с её угрюмым лесом,
Окутанным осенней мглой…

Как в ранее рассмотренных стихотворениях, обстановка не ведёт к душевному подъёму, а горечь от видимой картины усиливает специфический тютчевский эпитет-неологизм «пусто-необъятно
– отсутствие чего-либо в обозримом пространстве» [2, с. 610]. Эта пустота не реальная (туча, лес…),
а духовно воспринимаемая «в однообразии немом», т. е. мир природы – «родной ландшафт», – в отличие от итальянской виллы, по-иному и не может восприниматься. Опять северная плоская картинка, на этот раз даже без определённых деталей:
Ни звуков здесь, ни красок, ни движенья –
Жизнь отошла…

Не замерла, а именно отошла – «2. закончилась, прервалась навсегда» [2, с. 495].
Вызываемые Севером ощущения несовместимы с прошлой, возможной жизнью. Она исчезла,
и Север превратился в «безлюдный край». Остались сны «в каком-то забытьи изнеможенья». Сон
северный, лихорадочный разительно отличается от сна южного, блаженного. На Севере происходит
самое страшное: человек перестаёт верить сам себе, в своё цветное южное прошлое:
Не верит он, хоть видел их вчера,
Что есть края, где радужные горы
В лазурные глядятся озера…

Северный и южный пейзаж объединяет образ месяца, по-разному раскрывающийся в зависимости от местности. Север:
Вот, как призрак гробовой,
Месяц встал – и из тумана
Осветил безлюдный край…
Юг:
Тот же месяц, но живой,
Дышит в зеркале Лемана…
…Чудный вид и чудный край…

Тютчев переносится к югу, французской границе – Леману – Женевскому озеру.
Первая часть диптиха содержит симметричный контраст, в основе которого оппозиция «Север –
Юг». С одной стороны реальный мрачный Север, с другой – мысли о южных местах, «где нет теперь уж
нас». Параллельная композиция первого стихотворения позволяет по одним и тем же параметрам сравнить оба края. От описания каждого Тютчев возвращается к реальности одинаковым замечанием «Путь
далёк…». Требование в повелительном наклонении «не унывай» заключает унылую картину, а «не вспоминай» – торжественную. Обнаруживается имплицитная оппозиция: всё, чего не может быть хорошего,
пусть забудется при виде мрачной реальности, плохое же не вечно, а временно, поэтому унывать не нужно. Здесь все слова – своеобразные линии сравнения – начинают образовывать образную оппозицию: месяц «гробовой» – «живой», край «безлюдный» – «чудный», вид «грустный» – «чудный».
При создании поэтической оппозиции Тютчев прибегает к различным изобразительновыразительным средствам: лексическим (антонимам, в том числе контекстуальным), синтаксическим
(параллелизму, парцелляции), композиционным (антитезе, параллельной композиции, симметрии).
Все перечисленные средства помогают лучше представить авторскую позицию.
По долгу службы Тютчев вынужден был осуществлять связь между родным Севером и при-
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ветливым Югом. Из этого чётко явствует, на какой стороне оказываются его предпочтения. Яркий Юг
с тёплыми южными зимами притягивает, манит к себе поэта. Мрачный же, смазанный Север вызывает у Тютчева лишь отторжение и в какой-то степени жалость.
Чтобы быть более объективным, автор очищает, изолирует оппозиционные полюса от людей,
от жизни. Результатом подобного «эксперимента» становится тот факт, что к Югу жизнь, хоть и
«злая», тянется, а от Севера она «отошла», видимо, навсегда.
Однако по философскому закону единства и борьбы противоположностей, противоречие – основная причина всякого движения, поэтому наличие оппозиций в творчестве Ф. И. Тютчева – это отражение одновременно и философских, и поэтических законов.
The substance of the poetic opposition “North – South” in the Tyutchev’s works is considered in this article. Due to
different expressive means the North looks like a gloomy land and the South looks like a blissful land. So Tyutchev
demonstrates his attitude to these categories.
The key words: semantic field, paradigmatic relations, antonym, contrast, opposition.
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ЧАСТЕРЕЧНЫЙ СТАТУС МОДАЛЬНЫХ СЛОВ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Р.Д. Шакирова
В статье рассматривается частеречная позиция немецких модальных слов. Известно, что модальные слова относят либо к частицам вследствие их морфологической неизменяемости, либо к наречиям с учетом морфологического признака, синтаксической позиции в предложении, частичной общности словообразовательной модели
или выделяют в самостоятельную часть речи. Эта неоднозначность мнений обусловлена не в последнюю очередь дискуссионностью самих принципов и основ классификации частей речи. Принимая во внимание отличия
между модальными словами, частицами и наречиями, существенные из которых затрагивают семантический
план, модальные слова следует выделить в самостоятельную часть речи.
Ключевые слова: немецкий язык, модальные слова, части речи, классификация

Как известно, модальным считается особый класс слов, лексическое значение которых указывает на отношение говорящего к содержанию высказывания. Причем в зависимости от понимания
природы самой модальности, точнее субъективной модальности, к данному разряду лексики причисляются слова с несколько разнородной семантикой, выражающей и разную степень достоверности
высказывания, и радость, и порядок расположения мыслей: bestimmt, vielleicht, glüсklicherweise, erstens. В настоящей статье рассматривается место модальных слов (в дальнейшем МС) в классификационной системе словарного состава немецкого языка.
Приступая к анализу частеречного статуса МС, следует прежде всего признать, что принципы
и основы классификации частей речи в разных языках вообще и частеречная позиция МС в частности
относятся к одной из дискуссионных проблем лингвистической науки. Несмотря на широко известную неудовлетворенность лингвистов традиционным подходом к классификации частей речи, в современной лингвистике достигнут значительный прогресс в этом вопросе. В часть речи объединяются, как правило, слова на основе единства морфологических, синтаксических и семантических при-
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знаков. При этом предпочтение отдается то морфологическим свойствам, то синтаксическим параметрам. Так, Х.О. Шпильманн [5, s. 93], указывая на такие критерии, как значение, форма, функция,
считает, что в традиционной грамматике распределение словарного состава по частям речи происходит интуитивно, а не посредством систематической классификации. По мнению автора, выделение
частей речи возможно лишь на синтаксической основе. Все языковые единицы, которые в предложении имеют одинаковую дистрибуцию, следует отнести к одной и той же части речи. В «Краткой русской грамматике» [1, с. 21] высказывается, напротив, другое мнение, которое относит к признакам
частей речи: 1) обобщенное грамматическое значение, абстрагированное от лексических значений
слов и от категориальных морфологических значений; 2) определенный состав морфологических категорий и общность в организации парадигм; 3) общность основных синтаксических функций.
Хорошо известно, что выявление морфологических, синтаксических и семантических признаков
отражает традиционный подход к распределению слов по частям речи. Между тем в лингвистических
исследованиях обсуждаются и другие подходы, представляющие разное понимание сути частей речи
сторонниками той или иной школы, например, дескриптивный (предпочтение отдается позиции), функциональный (учитываются синтагматические реляционные свойства слов в речи), ономасиологический
(изучаются особенности номинативной специфики разных групп слов) [2]. Рассуждая о традиционно
выделяемых «частях речи», А. Вежбицкая [3, с. 140] предваряет свой обзор представлением основного
инструмента анализа – набора универсально лексикализованных концептов, возникшем в рамках семантического подхода «ЕСМ» («естественный семантический метаязык»). Семантические и лексические универсалии, предложенные автором, включают: субстантивы: я, ты, некто (лицо), нечто (вещь),
люди, тело; детерминаторы: этот, тот же, другой; кванторы: один, два, несколько/немного, много/многие, весь/все; атрибуты: хороший, плохой, большой, маленький; ментальные предикаты: думать,
знать, хотеть, чувствовать, видеть, слышать; речь: сказать, слово, правда; действия, события, движение: делать, произойти/ случиться, двигаться; существование и обладание: есть (имеется), иметь;
жизнь и смерть: жить, умереть; логические концепты: не, может быть, мочь, потому что/из-за, если,
если бы; время: когда (время), сейчас, после, до, долго, недолго, некоторое время; пространство: где (место), здесь, выше/над, ниже/под, далеко, близко; сторона, внутри; интенсификатор, усилитель: очень,
больше; таксономия, партономия: вид/разновидность, часть; сходство: вроде/как.
Как видим, в вопросе о критериях выделения частей речи отсутствует единодушие во взглядах
исследователей. Очевидно, необходимо согласиться с мнением, что выделяемые части речи являются
результатом ряда компромиссов между синтаксическим, семантическим и морфологическим принципами классификации словоформ [4, с. 464].
Говоря о частеречной принадлежности немецких МС, следует отметить, что в лингвистической литературе можно выделить три подхода к МС относительно их позиции среди других частей
речи: 1) МС относят к частицам; 2) МС рассматривают совместно с наречиями; 3) МС выделяют в
самостоятельную часть речи.
Самое парадоксальное, на наш взгляд, мнение сводится к тому, что МС причисляются к группе частиц, наряду с собственно частицами, предлогами, союзами, наречиями, междометиями, на базе
общности лишь одного признака: морфологической неизменяемости [6, s. 510]. Морфологический
критерий становится единственным фактором при распределении слов по частям речи. Данный подход характеризует в основном зарубежную грамматическую традицию, которая понимает под МС часто частицы, служащие для обозначения степени вероятности высказывания [7, s. 12]. Представляется, что одного морфологического показателя не достаточно для распределения слов по частям речи.
Что касается отнесения МС к наречиям, то, безусловно, это мнение выглядит более убедительным, в
силу наличия таких общих признаков МС и наречий, как морфологическая неизменяемость, синтаксическая
позиция в предложении, частичная общность словообразовательной модели (ziellos – zweifellos; stoßweise –
möglicherweise). Как видим, и здесь формальные грамматические признаки предопределяют место МС среди
частей речи. Данный подход разделяют как отечественные, так и зарубежные германисты. Например, О.И.
Москальская [8, s. 212], наряду с наречиями места, времени, причины, цели, качества, интенсивности, рассматривает и модальные наречия. В грамматике Duden [9, s. 369] МС, совместно с наречиями места, времени, комментирования, союзными и местоименными наречиями, также причислены к классу наречий.
Вместе с тем лингвистика нового времени находит, и с этим нужно согласиться, взаимосвязанные отличия между МС и наречиями, существенные из которых затрагивают семантический план.
В противоположность наречиям, которые обозначают признак действия, качества или предмета, МС
передают оценку содержания всего высказывания с точки зрения говорящего в плане его достоверности или вероятности. Так, в нижеследующем примере посредством темпорального наречия heute
уточняется лишь временной план действия: »Sie sind weg«, sagte sie, »heute nachmittag gefahren.« (H.
Böll). В другом примере МС sicher и bestimmt эксплицируют высокую степень уверенности говорящего в истинности всей пропозиции: Sicher hatte Marie auch Mitleid empfunden, als sie alles, was mich an
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sie erinnern, würde, wegnahm, und bestimmt hatte sie geweint, jene Tränen, die Frauen in Ehescheidungsfilmen weinen, wenn sie sagen: »Die Zeit mit dir werde ich nie vergessen.« (H. Böll).
Переходя далее к грамматическим критериям, отметим, что в отличие от наречий МС не обладают морфологической категорией степеней сравнения. По синтаксическим функциям дифференциация проходит по признаку принадлежности наречий к какому-либо одному члену предложения, тогда
как МС относятся ко всей субъектно-предикативной основе предложения. Это объясняет употребление отрицания всегда после МС, в силу невозможности в принципе отрицания МС. Несмотря на недопустимость отрицания самого МС, они присутствуют в отрицательных высказываниях: *Ich weiß
nicht wirklich; Ich weiß wirklich nicht (Ch. Wolf).
Основным отличительным синтаксическим признаком МС можно назвать их способность как
к трансформации в сложноподчиненное предложение с dass-дополнительным, так и обратную трансформацию таких предложений в простые предложения с МС. При этом главное предложение заполняется языковой единицей (глаголом, прилагательным, причастием), лексическое значение которой
семантически связано с МС. Наречия и частицы, напротив, не допускают такое перефразирование:
Vermutlich war es nicht leicht, das jüngste von vier Geschwistern zu sein … (B. Schlink) → Ich vermute,
dass es nicht leicht war, das jüngste von vier Geschwistern zu sein; Ich vermute, daß es Liebe auf den ersten
Blick war (J. Langer) → Vermutlich war es Liebe auf den ersten Blick; Natürlich war das furchtbar (B.
Schlink) → Es ist natürlich, dass das furchtbar war; Es ist natürlich so, dass die Männer sich dann freier dazu äußern … (Deutsche Welle) → Natürlich äußern sich die Männer dann freier dazu …
Кроме того, МС допускают ответную реплику на общие вопросы, образуя однокомпонентные
предложения, в противовес к наречиям, которые могут употребляться лишь как ответ-реплика на частный вопрос. Следствием этого является и недопустимость частного вопроса к МС: Was für ein Brief war
es?/ Wessen Brief war es?/ Was war es? *Vielleicht; Wann kommt er wieder?/ Wer kommt wieder?/Was macht
er? *Natürlich; War's der anonyme Brief? Vielleicht (C. Hein); “Kommt er wieder?” “Natürlich” (B. Noak).
Таким образом, при более тщательном изучении критерий, позволяющих отнести МС к частицам или наречиям, обнаруживается, что игнорируется семантическая характеристика МС. С
учетом всех признаков грамматического и семантического плана МС современного немецкого языка
следует рассматривать как самостоятельную часть речи.
The article deals with the speech part status of the modal words of the German language. It is known that modal words
can be regarded as particles due to their morphological invariability, as adverbs due to the morphological characteristic,
syntactical position in a sentence and partial similiarity of the word-building model or treated as a separate part of
speech. This variance of views is caused to a great degree by the disputable criteria and bases of parts of speech classification. Taking into account the differences between modal words, particles and adverbs, significant of the differences
relating to semantic plane, we consider modal words to form a separate part of speech.
The key words: the German language, modal words, adverb, parts of speech, classification.

Список литературы
1. Краткая русская грамматика / Белоусов В.Н., Ковтунова И.И., Кручинина И.Н. и др.: [Под
ред. Шведовой Н.Ю. и Лопатина В.В.]. М.: Рус. яз., 1989. 639 с.
2. Зернов Б.Е. Классификация слов по частям речи и связанные с ней проблемы // Спорные
вопросы английской грамматики. [Отв. ред. В.В. Бурлакова]. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1988. С. 3-17.
3. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков / Пер. с англ. А.Д.Шмелева
под ред. Т.В.Булыгиной. М.: «Языки русской культуры», 1999. – I-XII, 780 с.
4. Белошапкова В.А., Брызгунова Е.А. , Земская Е.А. и др. Современный русский язык: Учеб.
для филол. спец. высших учебных заведений: 3-е изд. испр. и доп. [Под ред. В.А. Белошапковой]. М.:
Азбуковник, 1999. 928 с.
5. Spillmann H.O. Einführung in die germanistische Linguistik / H.O. Spillmann. Berlin, München,
Wien, Zürich, New York: Langenscheidt, 2000. 128 S.
6. Metzler Lexikon Sprache [Hrsg. von H. Glück]. Stuttgart; Weimar, 2000. 817 S.
7. Hentschel E., Weydt H. Wortartprobleme bei Partikeln // Sprechen mit Partikeln. [Hrsg. von H.
Weydt]. Berlin, New York: de Gruyter, 1989. S. 3-18.
8. Moskalskaja O.I. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache: 3. Aufl. verarb. und erw. M.:
Vysšaja škola, 1983. 344 S.
9. Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache: : 6., neu bearb. Aufl. [Hrsg. von der Dudenredaktion. Bearb. von P.Eisenberg]. Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Dudenverl., 1998. Bd. 4, 912 S.
Об авторе
Шакирова Р. Д. – доктор филологических наук, доцент ФГБОУ ВПО «Набережночелнинский
институт социально-педагогических технологий и ресурсов», rez-shakirova@yandex.ru

360

Вестник Брянского государственного университета №2 (2013)

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛ
«ВЕСТНИК БРЯНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА»
В журнале «Вестник БГУ» публикуются статьи теоретического, методического и прикладного
характера, содержащие оригинальный материал исследований автора (соавторов), ранее нигде не
опубликованный.
Статьи представляются в редколлегии серий в печатном и электронном виде с использованием
MicrosoftWordдля Windows . Поля страницы: левое - 2 см, правое -2 см, верхнее - 2 см, нижнее - 2 см.
Текст - шрифтом TimesNewRoman, 14 pt, межстрочный интервал - полуторный, красная строка (абзац)
1,25 см (формата А-4), выравнивание по ширине. Страницы не нумеруются.
Объем статей, как правило, не должен превышать 12 страниц, включая список литературы.
Список литературы формировать в порядке цитирования или в алфавитном порядке (в начале источники на русском языке, затем на иностранных языках). Работы одного и того же автора цитируются в
хронологическом порядке независимо от наличия соавторов. Ссылки на литературу по тексту статьи
необходимо давать в квадратных скобках. Подписи к рисункам, таблицам - шрифт TimesNewRoman,
12 pt, межстрочный интервал - одинарный.
Перед названием статьи необходимо указать УДК (слева). Название статьи оформляется прописными буквами, жирным шрифтом (12 pt) с выравниванием по центру.
Ниже через два интервала указать инициалы и фамилии авторов обычным шрифтом (12 pt) с
выравниванием по центру. Ниже через два интервала указать адрес места работы, e-mail автора (соавторов) - обычный шрифт (10 pt) с выравниванием по центру.
Ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правописания». П.7.4.2. (текстом.:http://protect.gost.rv/documeht.aspx?control=7&id=173511).
Аннотация статьи должна не превышать 1200 знаков (с пробелами) и располагаться ниже на
два пробела от последнего адреса места работы авторов - обычный шрифт (10 pt) с выравниванием по
ширине. В конце аннотации необходимо указать ключевые слова (5 - 7). Понятие «ключевые слова»
выделить жирным шрифтом, сами ключевые слова – курсивом.
В конце статьи на английском языке приводятся название, инициалы и фамилии авторов, адреса мест работы авторов, аннотация и ключевые слова с теми же правилами оформления, что и на
русском языке.
Если статья выполнена при поддержке гранта или на основе доклада, прочитанного на конференции, то необходимо сделать соответствующую сноску в заголовке статьи.
К статьям, направляемым в редколлегии серий, должна быть приложена авторская справка:
Фамилия, Имя, Отчество, научная степень, ученое звание, место работы, должность, точный почтовый адрес, контактный телефон, e-mail.
К статьям, выполненными аспирантами или соискателями научной степени кандидата наук,
необходимо приложить рекомендацию, подписанную научным руководителем. Плата с аспирантов за
публикацию рукописей не взимается.
Редколлегии серий направляют полученные статьи на рецензирование.
Редколлегии серий оставляют за собой право вернуть статью на доработку.

Языкознание

361

ВЕСТНИК
Брянского государственного университета
имени академика И.Г. Петровского

ИСТОРИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ / ПРАВО /
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ / ЯЗЫКОЗНАНИЕ
Учредитель ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет
имени академика И.Г. Петровского»
Главный редактор
д.ф.н., проф.А.В.Антюхов
Свидетельство о регистрацииФедеральной службы по надзору
за соблюдением законодательствав сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия ПИ № ФС77-515557 от 26. 10. 12
Подписной индекс «Роспечать» -47075 годовая
Адрес редакции:
241036, г. Брянск, ул. Бежицкая, 20

Подписано в печать 04. 06.2013. Формат 60х84/8.
Печать на ризографе. Бумага офсетная.
Усл. п.л. 45,12. Тираж 500 экз. Свободная цена.
РИО ФБГОУ ВПО «Брянский государственный университет
имени академика И.Г. Петровского».
241036, г. Брянск, Бежицкая, 14.
Отпечатано в типографии Редакционно-издательский отдел информационного
обеспечения учебно-воспитательного процесса ФГБОУ ВПО БГУ
241036, г. Брянск, ул. Бежицкая, 20

