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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Включение восточнославянских этниче-
ских объединений, традиционно имену-
емых в исторической литературе «пле-

менами», в состав Древнерусского государства 
отнюдь не предполагало немедленной культурной 
ассимиляции. Политическое инкорпорирование 
сопровождалось весьма длительным сохранением 
и даже порой приумножением ряда специфических 
черт исторического развития отдельных этниче-
ских общностей. Сам процесс «вхождения» в со-
став Русского государства иногда растягивался на 
весьма продолжительный период времени. Пожа-
луй, в наибольшей степени такого рода особенно-
сти проявились в истории вятичского этнополити-
ческого объединения, занимавшего первоначально 
территорию бассейна Верхней Оки и, по всей ви-
димости, дольше других сохранившего высокую 
степень самостоятельности. Российская история 
зафиксировала сохранение идентичности этого 
«племени» вплоть до XIII в.

Занимаемые ими территории были ограничены 
на севере широтным течением реки Оки, на западе – 
границей бассейна реки Десна, на востоке – верхо-
вьями реки Дон, на юге – бассейном реки Сейм. Ав-
тором настоящей статьи разрабатывается тематика, 
касающаяся существования на указанной террито-
рии отдельного историко-географического региона, 
который можно назвать Верховской историко-гео-
графической провинцией. Регион характеризовался 
наличием общего комплекса политико-экономиче-
ских и социально-географических особенностей, 
способствовавших продолжительному существо-
ванию сначала автономного вятичского племенно-
го союза, а впоследствии автономных Верховских 
княжеств в окружении более сильных в экономиче-
ском, военном и политическом планах соседей [8]. 
Наряду с комплексом иных обстоятельств одной 
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из важнейших причин отмеченного своеобразия 
верховских земель была, безусловно, специфика 
процессов их славянской колонизации – сложное 
переплетение направлений и особенностей регио-
нальных миграционных процессов.

Вопросы движения населения на территории 
Верховской историко-географической провинции в 
VIII–XII вв. весьма долго не попадали в сферу вни-
мания крупных исследователей. В течение XIX–
XX вв. сформировалась определенная традиция 
цитирования летописных сообщений о «дикости» 
вятичей, рассказа об уплачивавшейся ими хазар-
ской дани и о походах на них князя Святослава. Та-
кая ситуация объясняется тем, что единственным 
доступным фактическим материалом об истории 
этих земель длительное время были лишь летопи-
си, в малой степени уделявшие внимание событи-
ям на верхней Оке. 

Большой объем объективной информации по 
верховской истории конца первого тысячелетия 
нашей эры был собран учеными-археологами. Ис-
следования А.В. Арциховского, А.Л. Монгайта, 
В.В. Седова, Т.Н. Никольской заложили прочную 
основу для начала систематизации имеющегося 
массива исторических данных. Большой вклад для 
его превращения в стройную непротиворечивую 
систему внесли работы И.И. Ляпушкина, Е.А. Ши-
накова, А.М. Обломского, А.В. Григорьева, ряда 
других исследователей. К настоящему времени 
собранная и систематизированная историческая 
информация позволяет сделать определенные вы-
воды о ходе, времени и качественных характери-
стиках миграций, протекавших в рассматриваемый 
период на территории Верховской историко-гео-
графической провинции.

Миграционные процессы на территории верх-
ней Оки в VIII–XI вв. ранее рассматривались 
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в рамках общей славянской колонизации Восточ-
ной Европы, упрощенно сводимой к непрерыв-
ному процессу «расселения» неких усредненных 
«славян». Такая позиция создавала впечатление 
о равномерном потоке культурно и этнически од-
нородных переселенцев. Вопросы качественных 
различий между разными группами славянского 
населения, расселявшихся в Верховии, фактически 
не рассматривались. 

Безусловно, существовали разные точки зрения 
на исходную территорию, с которой происходила 
колонизация бассейна Верхней Оки. В частности, 
В.В. Седов выделил два этапа расселения славян 
на Верхней Оке, первый из которых он датировал 
периодом, последовавшим вслед за гуннским раз-
громом ерняховской культуры в 376 г. н. э., что 
привело к заметному изменению бытовой куль-
туры и характера расселения носителей балтской 
мощинской культуры. Второй этап славянской ко-
лонизации он отнес к VIII в., показывая, что «сло-
жившаяся здесь культура по основным показателям 
сопоставима с синхронными древностями южной 
зоны Восточной Европы» [14, с. 155]. Определение 
«материнской» исходной территории для вятичей 
и маршрутов колонизационных потоков, по его 
мнению, не представлялось возможным.

Помимо прочего, изучение движения населения 
на верховской территории затруднялось попытка-
ми включить в земли вятичей, наряду с верхним, 
также и среднее течение Оки [1, c. 135]. Основани-
ем для этого служили списки летописей, в которых 
вятичи были отождествлены с рязанцами. Такие 
сведения содержат Тверская (1534 г.), Львовская 
(начало XVI в.) и Ермолинская (конец XV в.) ле-
тописи, составленные на основании Ростовского 
компилятивного свода XV в. [2, с. 157; 14, с. 77, 

136–137]. Т.Н. Никольская вслед за В.В. Седовым, 
располагавшим прародину радимичей в Верхнем 
Поднестровье, полагает местом исхода предков вя-
тичей некие юго-западные территории, усматривая 
в их материальной культуре «много общего с ран-
неславянской культурой типа Корчак (или праж-
ского типа)» [11, с. 12].

Переселение крупных людских масс в VIII–
XI вв. было очень сложным делом. Смена места 
жительства со всем имуществом, включавшим 
земледельческий, ремесленный, охотничий и иной 
инвентарь, домашний скот с запасом кормов, осу-
ществление разведки маршрута и вооруженного 
обеспечения безопасности на всем протяжении пу-
тешествия, финальное обустройство на новом ме-
сте было организационно сложной и материально 
затратной задачей. Вряд ли массовое переселение 
было желанным для всех его участников. В этой 
связи представляется обоснованным полагать, что 
необходимость перемещения значительных масс 
населения была обусловлена очень важными и се-
рьезными побудительными социальными, полити-
ческими, военными или экономическими причина-
ми. Данное обстоятельство необходимо постоянно 
учитывать при рассмотрении всех примеров ми-
граций в пределах Верховского историко-геогра-
фического региона.

Переселенческие процессы в земле вятичей 
в VIII–XI вв. в их исторической последовательно-
сти целесообразно представить в виде пяти кон-
кретных примеров.

Первым достоверно известным миграционным 
процессом следует считать расселение ранних сла-
вян по территории бассейна Верхней Оки. Нижней 
хронологической его границей является VIII в. 
Именно к тому периоду относятся самые ранние 

Рисунок 1. Миграционные процессы Верховии в VIII–XII вв.

Миграционные процессы в Верховском (Верхнеокском) регионе в VIII–XII вв.
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поселения роменской культуры, обнаруженные ар-
хеологами. В VIII в. в Верховском регионе произо-
шло взаимодействие древних вятичей с сохранив-
шимися по берегам вторичных окских притоков 
балтами, носителями мощинской археологической 
культуры. Такое взаимодействие отразилось в ряде 
характерных признаков, отличавших местных сла-
вян от их южных и юго-западных родичей. В то же 
время особенности погребального ритуала (крема-
ция) не позволяют надеяться на выявление, поми-
мо культурного, генетического единства обитате-
лей бассейнов верхней Оки, верхнего Дона, Десны, 
Сейма и Сожа [14, с. 155]. 

Первичное заселение земли вятичей осущест-
влялось, вероятно, по двум маршрутам: по юго-за-
падному (основному) со стороны Десны и Днепра, 
а также (в значительно меньшей степени) по юго-
восточному со стороны Дона. В качестве транс-
портных магистралей использовались речные 
пути. Количество атрибутированных поселений 
той эпохи на Верхней Оке не превышает ста. Это 
число представляется автору явно недостаточным 
для складывания полноценной и единой этнопо-
литической структуры на означенной территории. 
По всей видимости, какая-то часть небольших 
мощинских поселений, до сих пор не прошедших 
инструментальную датировку, могут претендовать 
на синхронность и параллельность существования 
со славянскими поселениями роменской (боршев-
ской) культуры.

Вторым крупным миграционным процессом 
явился приход переселенцев, которые, по всей 
видимости, ассоциировались с приходом на Оку 
легендарного Вятко. Летописный рассказ пред-
полагает отнесение датировки этого события ко 
второй половине IX в., хотя, безусловно, не может 
служить абсолютно достоверным источником. [9, 
с. 101–104]. Вполне возможна и несколько более 
поздняя датировка. К числу подтверждающих ар-
гументов следует отнести то обстоятельство, что 
археологические исследования свидетельствуют 
о том, что в верховском регионе «в начале IX в. не 
только резко возросло количество населения, но 
и произошли заметные изменения в его материаль-
ной культуре. Коснулись эти перемены не только 
вновь освоенных территорий, но и земель, освоен-
ных славянами в предшествующем столетии» [4, 
с. 100]. Характер найденных археологами пред-
метов материальной культуры позволил предполо-
жить, что новые поселенцы происходили из райо-
нов, культурно относимых к Подунавью [4, с. 100]. 
На этом основании нельзя, конечно, точно лока-
лизовать зону «исхода» новых переселенцев как 
моравские либо нижнедунайские территории. Тем 
не менее во второй и третей четвертях IX в. имен-
но р. Дунай выступала в качестве южной границы 
Великоморавской державы, а позднее, во времена 
Святополка I (871–894 гг.) это государство расши-

рилось весьма значительно, так что его население, 
с учётом весьма высокого культурного и техноло-
гического уровня, вполне могло выступать в каче-
стве носителей именно «дунайских» традиций [13, 
с. 84–85]. Последующие события, связанные с по-
степенным разорением и уничтожением Великой 
Моравии мадьярами на юге, а предками поляков – 
на севере, вполне могли стать побудительной при-
чиной для активизации миграционных процессов 
из Моравии в восточном направлении.

Третий пример миграционного процесса в вер-
ховском регионе стал следствием военных похо-
дов Святослава 960-х гг., которые сами по себе не 
оказали заметного прямого влияния на демогра-
фическую ситуацию на рассматриваемой терри-
тории. Первый поход 964 г. закончился не очень 
удачно. Второй поход 966 г. завершился подчине-
нием вятичей и наложением на них дани. Разгром 
Святославом Хазарского каганата лишил вятичей 
номинальной метрополии и нанес удар по их бла-
госостоянию из-за сокращения товарных потоков 
по донскому и окскому торговым путям. 

К тому времени на Верхнем Дону сформирова-
лась крупная славянская группировка. Ее основу 
составили восточные славяне, имевшие прямое от-
ношение к вятичской традиции. Датировка начала 
поселенческих процессов в данном регионе отно-
сится к периоду не позднее VIII в. [3, с. 130–131]. 
Вероятным следствием военных походов Святос-
лава в вятичскую землю стало значительное осла-
бление многочисленных поселений родственных 
вятичам донских славян. 

Продолжением киевской политики в отношении 
вятичей стали походы князя Владимира Святосла-
вовича на вятичей в 981 г. и в 982 г. В результате 
победы Владимира над восточными северами была 
уничтожена большая часть их городов и крепостей, 
а также фактически был положен конец роменской 
археологической культуре. В результате этого заво-
евания и последующей русской колонизации вос-
точно-северское славянское сообщество Посемья 
перестало существовать [6, с. 275]. Количество со-
хранившихся поселений, по данным археологии, на 
этой территории сократилось вдвое. Часть север-
ского населения была уничтожена, часть уцелела 
и вошла в состав единой древнерусской народно-
сти. Именно в это время среди вятичских находок 
появляются вещи, указывающие на появление в вя-
тичских землях значительного числа северов с их 
роменскими традициями [6, с. 288, 305].

Вятичские земли в конце Х в. приняли множе-
ство беженцев и переселенцев из разгромленной 
земли северян. В пределах Верховского региона 
примерно в 400 километрах к северу от прежней 
родины смогла сформироваться общность по-
томков северских беженцев, сохранивших свои 
обычаи и привычки [6, с. 305–306]. Удивительная 
для тех времен высокая плотность населения от-
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дельных вятичских территорий была, возможно, 
вызвана размещением на них северских беженцев 
с территории Посеймья, разгромленного киевски-
ми князьями. Об этом говорят многочисленные 
находки предметов материальной культуры, более 
характерных для Посеймья, обнаруженные во вре-
мя археологических исследований на верховской 
территории. Современные исследования также 
свидетельствуют о прекращении функционирова-
ния славянских поселений на реках Дон и Воронеж 
в первой половине XI в. [3, с. 132].

Помимо прочего, походы киевских князей, по 
всей видимости, явились одним из значимых фак-
торов активной вятичской колонизации будущей 
Рязанской земли, которая, хоть и находится вне 
пределов рассматриваемого региона, но, в силу 
определенной близости исторических судеб, мо-
жет быть справочно рассмотрена в данной статье. 
Именно в X в., согласно А.Л. Монгайту, происхо-
дила активная вятичская колонизация территории 
Средней Оки, что, учитывая высокую вероятность 
вынужденного характера данной миграции, пре-
красно сочетается в хронологическом отношении 
с походами Святослава и Владимира против вяти-
чей. Более того, становится понятен достаточно 
быстрый (менее чем через сто лет) «…расцвет го-
родской культуры, ярким примером которого явля-
ется развитие Старой Рязани» [10, с. 255].

Весьма важным маркером, указывающим на 
влияние идущих миграционных процессов, яв-
ляются результаты археологических изысканий, 
которые отмечают, помимо прочего, постепенное 
и неуклонное увеличение числа древнерусских 
предметов среди материальных находок на местах 
собственно верховских или соседних населенных 
пунктов применительно к X–XI вв. Стратиграфи-
ческие исследования на поселении у села Горбово 
позволили выделить четыре строительных периода 
в пределах Х в. и начала XI в. На основе данных, 
полученных при раскопках этого в настоящее вре-
мя наиболее исследованного в Подесенье поселе-
ния, возникла возможность разделить третий этап 
существования роменской культуры на три хроно-
логических периода [5, с. 67–73]. Безусловно, дан-
ный населенный пункт размещался вне пределов 
Верховского региона, тем не менее единство пер-
воначальной культуры и признаки наличия упо-
мянутой миграционной волны делает его данные 
весьма показательными. 

Основным критерием, определяющим эти пе-
риоды, явилось количественное соотношение в ке-
рамическом комплексе роменских и древнерусских 
материалов. Для первого периода (конец IX – 
первая четверть X в.) характерно присутствие 
круговой керамики в количестве, не превышаю-
щем 20 %. В материалах второго периода (вторая 
и третья четверти X в.) роменская и древнерусская 
керамика встречаются примерно в равных соот-

ношениях. Третий период (последняя четверть 
X – начало XI в.) характеризуется полным коли-
чественным превосходством круговой керамики 
(более 70–80 %). Для определения периодов могут 
также служить некоторые типы венчиков круговой 
керамики [5]. Хорошо видно, что к началу XI в. 
древнерусские материалы стали полностью преоб-
ладать на региональном уровне, что могло стать, 
в том числе, и следствием состоявшихся миграций.

Следующим примером явной миграции мест-
ного населения за пределы Верхнеокского региона 
являются данные исследований, свидетельствую-
щие о начале активного освоения славянами бас-
сейна Москвы-реки примерно во второй половине 
XI в. Именно в этот период началась массирован-
ная славянская колонизация региона. Во второй по-
ловине XI в. долина среднего течения Москвы-ре-
ки и долина ее правого притока р. Пахры (нижнее 
течение) были колонизованы населением, пришед-
шим туда с юга, из-за Оки. Отдаленной исходной 
точкой колонизационного движения являлся ареал 
проживания северян и вятичей. Первая волна пере-
селенцев равнялась 2–3 тысячам человек, причем 
эта группа подразделялась на довольно крупные 
коллективы, не менее нескольких десятков человек 
в каждом [7].

Применительно к XI–XII вв. направление дви-
жения переселенцев демонстрируют географиче-
ские названия, перенесенные из центра Чернигов-
ского княжества на некоторые части верховских 
и соседних с ними земель. Приведем некоторые 
примеры переноса названий из района Чернигова 
в бассейн верхнего Дона: река Снов – река Сно-
ва; Елецкий монастырь – город Елец; село Свиш-
ня – река Свишня; река Воргол – река Воргол. Эти 
совпадения подтверждают гипотезу о миграции 
значительного количества переселенцев из Черни-
говских земель. Это могло быть как переселение 
восточных северов, бегущих от захвата «русски-
ми» дружинами в IX–X вв., так и организованное 
освоение из центра княжества в более позднее 
время [12, с. 7–12]. В русле этой гипотезы впол-
не вероятным является предположение, что свое-
му заселению новыми жителями земли вдоль реки 
Сосны обязаны «прорубанию» торгового пути 
в Волжскую Булгарию, осуществленную князем 
Владимиром в конце X в.

Совокупность рассмотренных материалов по-
зволяет подтвердить общую гипотезу о том, что 
территория Верховской историко-географической 
провинции в VIII–XII вв. была местом пересечения 
нескольких разнонаправленных и хронологически 
разделенных миграционных маршрутов. Большая 
часть мигрантов этнически относилась к славянам. 
Культурная принадлежность, определяемая дан-
ными, полученными в результате археологических 
исследований, может быть определена как сла-
вянская мультикультурная: роменско-боршевская 

Миграционные процессы в Верховском (Верхнеокском) регионе в VIII–XII вв.
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и древнерусская (с вероятностью дунайского и мо-
равского влияния). Миграционные процессы, про-
текавшие в рассматриваемый период, отличались 
сложностью и динамичностью, являлись резуль-
татом взаимодействия ряда сложных внутренних 
и внешних политических, экономических и соци-
альных процессов. 

Основываясь на результатах доступных в на-
стоящее время исторических и археологических 
исследований, можно выделить по меньшей мере 
пять значительных миграционных потоков, оста-
вивших наиболее значительный след в истории 
Верховской историко-географической провинции.

В качестве первой значимой славянской мигра-
ции на территории бассейна Верхней Оки следу-
ет указать первичное расселение славян в течение 
VIII–IX вв. Их принадлежность к ромено-боршев-
ской археологической культуре указывает как ми-
нимум на культурную близость (вплоть до един-
ства) северам (северянам), проживавшим южнее и 
имевшим тесные связи с волынцевской и салто-ма-
яцкой культурой.

Вторым значимым эпизодом, по всей видимо-
сти, является отмеченное археологами переселе-
ние в регион с западного направления некоторо-
го количества носителей дунайских и, вероятно, 
великоморавских культурно-бытовых традиций. 
В исторической памяти этот период, вероятно, 
отразился в виде зафиксированного летописями 
прихода, или «призвания», легендарного Вятко. 
Результатом этого процесса стал заметный рост 
численности населения и постепенный отход от 
более «степных» бытовых традиций роменской 
культуры. Хронологичские рамки этой миграции, 
вероятно, ограничены концом IX – серединой X в.

Третьим зафиксированным миграционным про-
цессом следует полагать бегство северских и вя-
тичских жителей Посемья и Верхнего Подонья 
от киевского завоевания в княжение Владимира 
Святославовича в самом конце X в. Результатом 
его стало увеличение числа носителей роменской 
культурной традиции среди жителей Верховской 
историко-географической провинции и, вероятно, 
активизация прежде вялой вятичской колонизации 
Средней Оки.

Четвертый эпизод, по всей видимости, связан 
с продолжением экспансии Рюриковичей на сохра-
нявшие высокую степень автономности вятичские 
земли и прямо зафиксирован археологами в виде 
крупной организованной миграции носителей вя-
тичской и северской культурных традиций в бас-
сейн рек Москвы и Пахры во второй половине XI в.

В качестве пятой значимой миграции следует 
указать расселение жителей черниговской округи 
по территории вятичей, что получило свое отраже-
ние в распространении явно черниговской топони-
мики в восточной и южной части рассматриваемой 
территории. Процесс этот шел, по всей видимости, 

непрерывно и может быть хронологически обозна-
чен XI–XII вв.

При всем разнообразии миграционных потоков, 
затрагивавших землю вятичей, в них просматрива-
ется общность основного направления переселен-
ческого движения населения. Таким направлением 
было перемещение древних славян в наибольшей 
степени по линии с юго-запада на северо-восток. Об 
этом свидетельствуют письменные, археологические 
и лингвистические данные. Они показывают, что 
оформившееся направление продолжало оставаться 
дорогой для переселенцев и в последующие века. 

Основными путями миграций крупных групп 
населения оставались, по всей видимости, речные 
транспортные маршруты, находившиеся вне кон-
куренции с иными вариантами по объемам и гру-
зоподъемности перевозимого. 

Подавляющее большинство переселенцев отно-
силось к славянским этническим группам, что обе-
спечило относительно высокую степень культур-
ного и демографического взаимодействия прежних 
жителей территорий и пришлых мигрантов. 

Итогом указанных миграционных процессов 
стало полное славянское освоение территории 
и формирование относительно однородного сла-
вянского населения Верховского региона.
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Конец XVIII – первая половина XIX в. – 
это время переустройства русских го-
родов на регулярных началах. В эти 

годы города получали планы застройки, на ме-
стах создавались организации, контролирующие 
строительство. Хронологические рамки связаны 
с эпохами реформ Екатерины II и Александра II, 
поскольку и те и другие существенно повлияли на 
городскую жизнь. 

План застройки Аткарска был утверждён им-
ператором Александром I 21 июня 1810 г. Его 
разработчики хотели превратить хаотично распо-
ложенные вдоль Волги и других водоёмов улицы 
в кварталы правильных геометрических форм. 
Сам город при этом предполагалось ограничить 
с помощью вала и рва, внутри разбить несколь-
ко прямоугольных площадей, самой большой из 
которых должна была стать Дегтярная. В начале 
XIX в. в Аткарске было 378 обывательских и де-
сять дворянских домов, но материал, из которого 
они были построены, в источнике не упоминает-
ся. Среди других строений имелись: деревянные 
церкви (количество не указано), духовное прав-
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ление, соляной магазин, магистрат и денежная 
кладовая [14, с. 101]. К 1825 г. каменных домов 
в городе не появилось, деревянных насчитывалось 
596. В то время в Аткарске было четыре питейных 
дома, три церкви, трактир и богоугодное заведе-
ние (какое именно, в источнике не указано) [12, 
с. 4–5]. К 1842 г. в городе насчитывалось два ка-
менных и 666 деревянных домов, пять лавок, два 
трактира, четыре питейных дома и одно исправи-
тельное заведение [10, с. 34–35]. К 1864 г. в городе 
стало 753 деревянных и один каменный частный 
дом, одна деревянная и три каменных казённых по-
стройки. К этому времени здесь появилось здание 
присутственных мест, а количество церквей оста-
лось прежним [8, с. 42–43].

В конце XVIII в. в Балашове было десять домов 
дворян и чиновников, которые после упразднения 
города в 1797 г. отвезли эти постройки в свои де-
ревни (к сожалению, описания данной процедуры в 
источнике не имеется). В начале XIX в. в Балашове 
насчитывалось 228 частных домов, десять соляных 
амбаров, церковь, освящённая в честь архистрати-
га Михаила, бывший корпус присутственных мест 
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(очевидно, не служивший по своему назначению 
из-за ветхости), кладовая для хранения денежной 
казны, винный выход (все деревянные), здания по-
лиции и магистрата [14, с. 106–107]. В 1825 г. в Ба-
лашове имелось 144 деревянных дома (каменных 
не было), две церкви, одно богоугодное заведение 
и три питейных дома [12, с. 4–5]. 12 января 1825 г. 
был утверждён план застройки Балашова с одной 
площадью (Торговой), к которой вело несколько 
прямоугольных кварталов. Архитекторы опреде-
лили места для расположения церквей, присут-
ственных мест, торговых лавок, магазинов и куз-
ниц. К 1842 г. в Балашове было шесть каменных 
и 396 деревянных домов, одно светское учебное за-
ведение, 11 фабрик и заводов, 46 лавок, один трак-
тир и пять питейных домов [10, с. 34–35]. К 1864 г. 
число каменных церквей в Балашове увеличилось 
до четырёх, существовало уже два училища, два 
каменных и четыре деревянных казённых дома. 
Число частных каменных домов в городе состави-
ло 20, деревянных – 682 [8, с. 43].

К концу XVIII в. большая часть «публичных 
строений» Вольска были деревянными [11, с. 146]. 
В 1792 г. здесь произошёл пожар, после которого 
был составлен план застройки города. К началу 
XIX столетия в Вольске имелись две каменные 
церкви и одна деревянная, старообрядческая часов-
ня. Частных деревянных домов было 1 296, камен-
ных – 23; также было семь питейных домов, пять 
соляных магазинов, денежная кладовая, цейхгауз, 
магистрат, присутственные места и некая «выстав-
ка» (её назначение в источнике не указано). Город-
нический дом, тюрьма и бывшее здание полиции 
находились в ветхом состоянии [14, с. 53]. К 1825 г. 
в Вольске имелось 165 каменных и 1 147 деревян-
ных домов, три трактира, семь питейных домов, 
богоугодное заведение, две церкви и два учебных 
заведения [12, с. 14–15]. План Вольска был утверж-
дён в один день с балашовским, 12 января 1826 г. 
На нём отведены места под несколько небольших 
площадей, предприятия и фруктовые сады. Город 
планировалось сделать прямоугольным, исключая 
ту его часть, которая прилегает к Волге; такими же 
прямыми, за редким исключением, должны были 
быть и улицы Вольска. К 1842 г. в городе насчи-
тывалось 122 каменных и 1 732 деревянных дома, 
светское учебное заведение, 112 лавок, четыре 
трактира, шесть питейных домов и исправитель-
ное заведение [10, с. 34–35]. К 1864 г. частных до-
мов в Вольске насчитывалось 2 764 (158 каменных 
и 2 606 деревянных), казённых — 12 (четыре ка-
менных и восемь деревянных) [8, с. 41–42].

По сведениям А.М. Щекатова, в конце XVIII в. 
в Дубовке насчитывалось «несколько сот» домов 
и две церкви – каменная и деревянная. Достопри-
мечательностью посада он назвал дом покойного 
атамана Порзицкого, построенный «весь из тёса-
ного камня весьма прочным и пространным, хотя 

совсем на готический вкус» [15, с. 299]. К началу 
XIX в. помимо двух деревянных общественных 
зданий в посаде насчитывалось 14 дворянских 
(2 каменных и 12 деревянных), 258 купеческих 
и мещанских (из них четыре каменных), пять свя-
щеннических, 50 казачьих и 254 крестьянских 
дома [14, с. 79]. 18 июня 1820 г. Александром I 
был утверждён план Дубовки. Его разработчики 
разметили несколько площадей, определили места 
для 227 дворов, церквей, торговых лавок, прови-
антских магазинов, порохового погреба, денеж-
ной кладовой, сараев, ратуши, кузниц. В 1825 г. 
в Дубовке было 620 деревянных и 18 каменных 
домов, одна церковь и четыре питейных дома [12, 
с. 22–23]. К 1864 г. число частных каменных домов 
в посаде выросло до 265, деревянных – до 1 362. 
Также здесь находились две каменных казённых 
постройки, деревянный тюремный замок и четыре 
каменные православные церкви [8, с. 43].

В конце XVIII в. в Камышине насчитывалось 
79 деревянных и 31 каменная лавка [11, с. 146]. 
В 1776 г. город получил план, по которому про-
изводилось «очень изрядное строение». В начале 
XIX столетия здесь сохранялась крепость с че-
тырьмя бастионами, насчитывалось пять каменных 
церквей, 29 каменных и 429 деревянных частных 
домов, дом городничего, гауптвахта, три тюрьмы, 
духовное правление, денежная кладовая, провиант-
ский магазин, магистрат, гостиный ряд и винный 
выход, построенные из камня [14, с. 63, 66–67]. 
В 1825 г. в Камышине насчитывалось 28 каменных 
и 474 деревянных дома, четыре церкви, два учеб-
ных заведения, пять питейных домов, трактир и бо-
гоугодное заведение [12, с. 30–31]. 12 января 1826 г. 
был утверждён план Камышина, судя по которому 
помимо церквей в городе тогда имелись: дума, ра-
туша, торговые лавки, мясные ряды и соляные ма-
газины. К 1842 г. здесь было 30 каменных и 526 де-
ревянных домов, два учебных заведения, 13 фабрик 
и заводов, 155 лавок, четыре трактира, пять питей-
ных домов и исправительное заведение [10, с. 34–
35]. В 1861 г. в Камышине было 857 деревянных 
и 63 каменные церкви, 30 каменных и 40 деревян-
ных лавок, четыре завода [6, с. 439].

В начале XIX в. в Кузнецке насчитывалось 
553 частных дома, из которых 17 принадлежали 
дворянам и чиновникам. В городе находились две 
деревянные церкви, уездный и земский суды, поли-
ция, магистрат, почтовая экспедиция, кладовая при 
казначействе, винный выход, мелочный и восемь 
соляных амбаров [14, с. 89–90.]. 18 июня 1820 г. 
Кузнецк получил план застройки, на котором вид-
но, что к тому времени большую часть площади 
города занимали кожевенные заводы. Архитек-
торы отвели места для церквей, присутственных 
мест, торговых лавок, соляных магазинов и кузниц. 
В 1825 г. в Кузнецке имелось: 1 212 деревянных 
и один каменный дом, четыре церкви, богоугодное 
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заведение, трактир и четыре питейных дома [12, 
с. 38–39]. К 1864 г. в городе было девять казённых 
построек (шесть деревянных и три каменных), 
2 319 деревянных и 15 каменных частных домов, 
четыре церкви и тюремный замок [8, с. 42].

Строительство Петровска началось в конце 
XVII в. при сооружении новых укреплений для за-
щиты южных и юго-восточных городов. В начале 
XIX в. в городе находились пять каменных и че-
тыре деревянных церкви, две деревянные часовни, 
мужской монастырь и 501 частный дом [14, с. 84]. 
К 1825 г. в Петровске насчитывалось 695 деревян-
ных и пять каменных домов, девять церквей и один 
монастырь, учебное и богоугодное заведения, два 
трактира и пять питейных домов [12, с. 58–59]. 
12 января 1826 г. был утверждён план Петровска, 
на котором на кривые улицы были наложены пря-
моугольные кварталы примерно одинаковой ве-
личины, изредка перемежающиеся с площадями. 
К 1864 г. в Петровске насчитывалось: четыре казён-
ных постройки (одна деревянная и три каменных), 
1 135 деревянных и 16 каменных частных домов, 
а также деревянный тюремный замок [18, с. 42].

В Сердобске в начале XIX в. насчитывалось че-
тыре церкви, из которых одна была построена из 
камня. В собственных зданиях располагались при-
сутственные места, полиция, денежная кладовая, 
12 соляных амбаров, два питейных дома и вин-
ный магазин; имелись 87 жилых зданий [14, с. 95]. 
К 1825 г. в Сердобске не было построено ни одного 
каменного дома, число деревянных увеличилось 
до 406. При этом в городе насчитывалось шесть 
церквей, богоугодное заведение, три питейных 
дома и два трактира [12, с. 70–71]. 12 января 1826 г. 
император Николай I утвердил план Сердобска, ко-
торым предполагалось сооружение на берегу реки 
Сердоба прямоугольных кварталов, ограниченных 
валом и рвом. В 1864 г. в Сердобске было пять ка-
зённых построек (четыре каменных и одна дере-
вянная), 642 деревянных и десять каменных домов, 
пять церквей и тюремный замок [8, с. 42].

В начале XIX в. в Хвалынске было 544 част-
ных дома и одна деревянная церковь; различные 
учреждения располагались в зданиях, «купленных 
гражданским обществом». Кроме того, в горо-
де насчитывалось семь магазинов и пять питей-
ных домов [14, с. 42]. В 1825 г. в Хвалынске было 
545 деревянных и пять каменных домов, две церк-
ви, четыре питейных дома, два трактира и бого-
угодное заведение [12, с. 84–85]. 12 января 1826 г. 
император утвердил план застройки, предпола-
гавший устройство прямых кварталов вместо су-
ществующих кривых. По утверждению В.И. Бек-
кера, в середине XIX столетия в Хвалынске было 
около 1 тыс. домов, «в числе их несколько камен-
ных» и пять церквей [2, с. 31]. К 1864 г. в городе 
было десять казённых построек, 1551 деревянный 
и 35 каменных частных домов, пять православных 

церквей, мечеть, раскольнический молитвенный 
дом и тюремный замок [8, с. 42].

Царицынская крепость была построена на одно-
имённом острове в 1589 г. и имела несколько назва-
ний. В конце XVIII в. от неё остались земляной вал, 
ров и восемь бастионов [4]. В ту пору в Царицыне 
насчитывалось 28 каменных и 15 деревянных лавок 
[11, с. 146]. В результате пожаров 1791 и 1793 гг. 
сгорели 62 лавки, 23 амбара и 64 дома [3, с. 47]. 
Тогда же инженерная команда разработала план, 
по которому стал застраиваться Царицын. К началу 
XIX в. в Царицыне насчитывалось 639 домов, из ко-
торых два были каменными [14, с. 75–76]. 

18 июня 1820 г. император Александр I утвер-
дил план застройки Царицына. Архитекторы пред-
ложили разбить город на прямоугольные кварталы, 
которые были запланированы и внутри крепости. 
Только несколько старых улиц не должны были 
быть, по замыслу авторов проекта, выпрямлены. Из 
плана видно, что к 1820 г. в городе помимо церквей 
имелись торговые лавки, магистрат, комендантский 
дом и военно-сиротское отделение. Архитекторы 
отвели места для новых храмов и торговых лавок, 
кузниц, присутственных мест, сараев для хранения 
товаров и для кладбища. К 1825 г. в Царицыне име-
лось 717 деревянных и девять каменных домов, во-
семь церквей, два учебных заведения, четыре бо-
гоугодных заведения, трактирное заведение, шесть 
питейных домов, баня [12, с. 86–87]. 

К 1842 г. в Царицыне было десять каменных 
и 800 деревянных домов, светское учебное заве-
дение, пять фабрик и заводов, 40 лавок, два трак-
тира, шесть питейных домов и исправительное 
заведение [10, с. 34–35]. Главные улицы города, 
по наблюдению статского советника, были «до-
вольно широки». В 1861 г. в городе насчитывалось 
907 деревянных и десять каменных домов, шесть 
каменных и две деревянные церкви, 135 ремеслен-
ных заведений, девять фабрик и заводов, 68 лавок, 
шесть гостиниц, магазин, семь постоялых дворов, 
40 складов [1, с. 46]. А.И. Осятинский отметил, что 
планировочная структура Царицына имела суще-
ственные отличия от других поволжских городов. 
Изначально она повторяла типичную схему горо-
дов-крепостей, но после не следовала общей тен-
денции. Исследователь полагает, что в некоторой 
степени этому поспособствовали местные геогра-
фические условия [7, с. 107]. 

XVIII – первая половина XIX в. стали временем 
зарождения нового города – на регулярной основе. 
Основанные в это время города, включая Петер-
бург, строились по планам, которыми предусма-
тривались широкие прямые улицы, «образцовые» 
строения, грандиозные архитектурные ансамбли 
и т. д. Реализация новых принципов столкнулась 
с массой трудностей, самой сложной из которых 
оказалась бедность городских жителей, которые 
не могли себе позволить возводить каменные дома. 

Планировка и застройка уездных городов Саратовской губернии в период с конца XVIII в. по 70-е гг. XIX в.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

И по сию пору эту проблему трудно решить: на 
улицах городов посреди каменной застройки по-
всеместно встречаются деревянные строения. Так-
же нельзя сказать, что деятельность по регулирова-
нию городской застройки была целенаправленной: 
напротив, у неё был хаотичный характер, и охва-
тывала она немногие города огромной империи. 
При изучении соответствующих источников остро 
чувствуется, что уездные города в XVIII – первой 
половине XIX в. нуждались в едином документе, 
содержащим единые для всех принципы застрой-
ки. Нужны были и мощные организации, которые 
бы оказывали помощь в строительстве для пого-
рельцев и простой бедноты, а также следили за со-
блюдением регулярности в застройке.

Судя по изученным источникам, кажется, что 
развитие каменного строительства шло замедлен-
ными темпами, причём развитие именно граж-
данского каменного строительства. Скорее всего, 
это связано именно с высокими ценами на камень 
и кирпич во многих уездных городах Саратов-
ской губернии и доступностью строевого леса. 
Очевидно, что бедные слои городского населения 
для осуществления запланированного регулярно-
го строительства нуждались в серьёзной помощи 
государства, которая им оказана не была. В итоге 
даже на примере исторических центров современ-
ных городов (там, где они ещё остались) мы наблю-
даем прекрасные памятники культового зодчества, 
солидные здания государственных учреждений, 
а жилища бедняков представлены скособочивши-
мися, наполовину ушедшими под землю деревян-
ными (редко – на каменном подклете) домами.

Застройку можно назвать своеобразным отра-
жением социально-экономического развития уезд-
ных городов. Количество домов увеличивалось 
пропорционально росту населения. С развитием 
городской экономики появлялись здания, приспо-
собленные под новые нужды (предприятия, соци-
альные учреждения, гостиницы, архив, склады). 
Гостиницы, социальные учреждения и архивы – 
здания, характерные именно для городских, а не 
для сельских поселений, поскольку нужда в них 
имелась у жителей и гостей городов, а не у сельчан. 
С.О. Терёхин отметил, что в Петровске, Хвалынске 
и Царицыне «была проведена лишь разбивка улиц 
и площадей и выстроены отдельные здания, в ко-
торых обозначилось влияние стиля». В остальных 
городах «едва успели к концу XIX столетия осу-
ществить основные планировочные мероприятия 
из тех, что предполагались в проектах» [13, с. 15], 
и капитальное строительство здесь началось толь-
ко в последние годы XIX в. 

Застройку также можно рассматривать в каче-
стве одного из аспектов урбанизационного процес-
са, суть которого заключается в повышении роли 
городов в развитии общества. Известно, что одним 
из отличий сельского поселения от городского яв-

ляется порядок застройки: хаотичный в первом 
случае и регулируемый во втором. В городах стро-
ительство в целом подчинялось правительствен-
ным правилам. Несмотря на вышеперечисленные 
трудности, в уездных городах и посаде Саратов-
ской губернии застройку в изучаемый период ста-
рались осуществлять согласно утверждённым пла-
нам. При этом современники, упоминая различные 
градостроительные проблемы этих населённых 
пунктов региона, всё же называли их застройку го-
родской [5, с. 110; 9, с. 160, 121]. 
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Огромное влияние на аграрную реформу 
П.А. Столыпина имели труды и дея-
тельность одного из главных идеологов 

столыпинской аграрной реформы датчанина Анд-
рея Андреевича (Карла Андреаса) Кофода (1855–
1948 гг.). Роль и личность А.А. Кофода в рефор-
мах П.А. Столыпина в России начала раскрываться 
только в последнее время, при этом каких либо се-
рьезных работ по этому вопросу пока нет. Между 
тем реформы 1906–1917 гг. не должны связываться 
только с именем главного реформатора – П.А. Сто-
лыпина, так как в их разработке и реализации уча-
ствовало много людей и о них необходимо знать. 
В их числе был и А.А. Кофод.

А.А. Кофод прибыл в Россию в 1878 г., когда 
ему было 23 года, после окончания Высшей Ко-
ролевской сельскохозяйственной школы в г. Ко-
пенгагене. Сначала он разместился в небольшой 
колонии, существовавшей недалеко от Великих 
Лук. В 1880–1886 гг. А.А. Кофод работал управ-
ляющим в имении Титово в Калужской губернии 
(находилось в 200 км южнее Москвы). К тому вре-
мени А.А. Кофод выучил русский язык и в 1887 г. 
женился на дочери русского помещика Елизавете 
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А.А. КОФОД – ОДИН ИЗ ИДЕОЛОГОВ СТОЛЫПИНСКОЙ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ
В статье рассматривается формирование взглядов одного из государственных деятелей Российской империи 

А.А. Кофода по вопросу разверстания русской крестьянской поземельной общины. В период до аграрной рефор-
мы П.А. Столыпина крестьянская община считалась одним из столпов русской государственности, и необходи-
мость ее существования не подвергалась сомнению. А.А. Кофод на собственные средства предпринял исследования 
на тех территориях, где самостоятельно шло образование хуторов, считая такие экономические единицы более 
целесообразными для ведения сельского хозяйства. В ходе исследований А.А. Кофоду удалось найти научные труды 
Д.А. Столыпина (дяди П.А. Столыпина), который также был сторонником разрушения русской поземельной общи-
ны и образования на ее месте хуторов. Долгое время А.А. Кофод не встречал понимания со стороны правящего клас-
са Российской империи. С приходом на пост премьер-министра П.А. Столыпина ситуация изменилась, и началась 
аграрная реформа. А.А. Кофод активно включился в ее реализацию, продолжая активно разрабатывать идеологию 
нового землеустройства и непосредственно руководя разверстанием крестьянской общины. После 1917 г. А.А. Ко-
фод вернулся в Данию и находился на дипломатической работе.

Ключевые слова: А.А. Кофод, столыпинская аграрная реформа, крестьянская община, хутора.

Объедковой. В 1887 г. он устроился оценщиком 
в Общество взаимного поземельного кредита, 
а в 1889 г. – в Дворянский земельный банк. 

Проживая в России, А.А. Кофод начал интере-
соваться вопросом разверстания крестьянских об-
щинных земель. Нужно отметить, что в то время 
эта проблема мало кого занимала. Официальная 
пресса отказывалась признать само существование 
крестьянского вопроса, который она объявила «раз 
и навсегда» решенным Положением 19 февраля 
1861 г. Статьи по крестьянскому делу в охрани-
тельной журналистике носили преимущественно 
публицистический характер и писались представи-
телями высшей бюрократии, чиновничества, поме-
щиков. Закон 14 декабря 1893 г. практически закон-
сервировал крестьянскую общину. Крестьянину 
разрешалось требовать выдела из общины в случае 
досрочного внесения всей суммы выкупных пла-
тежей, а для досрочного выкупа было необходимо 
согласие ⅔ сельского общества с последующим 
утверждением такого решения земским начальни-
ком. Кроме того, разверстание было несовместимо 
с традиционным общинным землевладением – об-
щина считалась истинно русским явлением, поэто-
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му она была вне всяких дискуссий, чем-то святым. 
Также считалось, что община защищает сельское 
население от пролетаризации.

Между тем А.А. Кофод был убежден, что толь-
ко с выделением из общины в крестьянском земле-
делии начнется прогресс. Трудность заключалась 
в том, что крестьяне, относившиеся с подозрением 
к любым инициативам сверху, должны были убе-
диться в том, что это новшество является благом 
для них. В связи с этим А.А. Кофод решил деталь-
но изучить этот феномен: историю разверстания 
общины на хутора и отруба, сильные и слабые сто-
роны этого процесса, современное (на тот момент) 
положение дел. 

Свою деятельность в данном направлении 
А.А. Кофод начал в 1900–1905 гг. Проблема была 
одна – финансы. Значительные размеры терри-
тории России не позволяла простому оценщику, 
к тому же имевшему семью, путешествовать за 
свой счет. Тогда А.А. Кофод обратился к главноу-
правляющему Дворянским и Крестьянским банком 
графу В.В. Мусину-Пушкину. Идея состояла в том, 
чтобы Дворянский и Крестьянский банк профи-
нансировали данные поездки. А.А. Кофод считал, 
что для этих банков было бы интересно как мож-
но больше узнать об одном из способов решения 
аграрного вопроса в России – разверстании кре-
стьянской поземельной общины на хутора и от-
руба. Однако, к удивлению А.А. Кофода, В.В. Му-
син-Пушкин не проявил к этой проблеме никакого 
интереса и ответил ему с высокомерной улыбкой: 
«Есть так много других интересных задач, реше-
ние которых имеет более важное значение, чем ре-
шение этой». Тогда А.А. Кофод попросил дать ему 
хотя бы документ о том, что он является предста-
вителем Крестьянского банка. На это В.В. Мусин-
Пушкин предложил А.А. Кофоду ездить по стране 
как частное лицо. Тем не менее эта встреча носила 
поворотный характер в судьбе А.А. Кофода, так 
как в конце встречи В.В. Мусин-Пушкин неожи-
данно вспомнил, что когда-то существовал «не-
кий Столыпин» (Д.А. Столыпин – дядя будущего 
реформатора П.А. Столыпина), который «написал 
ряд брошюр о мелких хозяйствах на выделенных 
участках земли» [1, с. 143–144].

После данной встречи А.А. Кофод начал разы-
скивать эти брошюры и нашел их в Публичной би-
блиотеке Санкт-Петербурга. Позднее (самые глав-
ные) ему даже удалось приобрести. Категорически 
отрицая, что крестьянская поземельная община 
является самобытной формой крестьянского зем-
левладения, Д.А. Столыпин утверждал, что Древ-
няя Русь держалась «на самостоятельных семьях». 
Поэтому община «есть прямой плод внешнего 
ошибочного действия». Не признавал П.А. Столы-
пин и этическую составляющую общины, которая 
основывалась «на равенстве людей», так как, по 
его мнению, общинные порядки приводили к разо-

рению населения [10]. Ошибкой считал Д.А. Сто-
лыпин признание Редакционной комиссией при 
выработке проекта отмены крепостного права 
«за точку отправления своих трудов… не личной 
мелкой крестьянской собственности», а «крепост-
ной общины». Все это в конечном итоге привело 
к установлению выкупных платежей, для выплаты 
которых крестьянам пришлось закладывать свои 
участки. Д.А. Столыпин полагал, что только ког-
да «земля свободна, то есть доступна каждому по 
его состоянию и способностям», можно добиться 
«общего народного благосостояния» [8]. 

Также Д.А. Столыпин считал, что «самоуправ-
ление и община несовместны» и что только в тех 
обществах, где было создано подворное владе-
ние, «самоуправление оказалось благодетельным 
учреждением». Поддержание же общины, по его 
мнению, требовало «суровых мер», без которых 
она просто разваливалась. «Дарование неподходя-
щего самоуправления общинам (в 1861 г. – С. А.), – 
писал он, – принесло много вреда народу». В ка-
честве примера Д.А. Столыпин привел случай из 
истории одной крестьянской общины в Новорос-
сии, где после предоставления крестьянам свобо-
ды вдруг исчезло шоссе. Впоследствии оказалось, 
что это произошло после «снятия суровой опеки», 
то есть власти перестали заставлять крестьян под-
держивать его в рабочем состоянии. После шоссе 
стали исчезать огромные общественные плодовые 
сады, посадка которых по распоряжению окруж-
ных начальников стоила местному населению 
«много слез и даже крови». После упразднения 
института окружных начальников данные сады 
были заброшены. В результате из «больших произ-
водств» сохранились лишь казенные учреждения: 
почта, телеграф, железные дороги [9].

Для падения крестьянской общины, по мнению 
Д.А. Столыпина, необходимо было немного – от-
мена 165-й статьи о личном выкупе и круговой по-
руки. Для того, чтобы разрушить крестьянскую 
общину в России, необходимо было пропагандиро-
вать индивидуализм, то есть, согласно Д.А. Столы-
пину, «перейти от стадного, бесформенного состо-
яния… к признанию прав личности» [7].

Теперь на руках у А.А. Кофода были доказа-
тельства того, что и в России есть сторонники раз-
рушения крестьянской общины. Вдохновленный 
этим, он сделал доклад в Русском географическом 
обществе, посвященный этой проблеме. Данный 
доклад вызвал определенное внимание в заинте-
ресованных кругах, но не более. В Императорском 
московском обществе сельского хозяйства, где 
и были изданы брошюры Д.А. Столыпина, о них 
вообще ничего не слышали, сверх того их не ин-
тересовал вопрос образования хуторов. Однако 
неутомимый датчанин не унывал. В Могилевской 
губернии ему удалось познакомиться с местным 
помещиком, который оказался братом товарища 
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министра внутренних дел В.К. Плеве и команди-
ра Отдельного корпуса жандармов В.В. фон Валя. 
Последний выразил сочувствие идеям А.А. Кофо-
да разрушить общину в России, мотивируя это тем, 
что является немцем из Лифляндии, но дать ему 
разрешение ездить по всем губерниям отказался. 
Вместо этого В.В. фон Валь предоставил А.А. Ко-
фоду свои личные рекомендации.

Между тем бурная деятельность А.А. Кофода 
начинала давать свои результаты. Так, его статья 
была напечатана в еженедельнике Министерства 
финансов и ее начали цитировать газеты. Более 
того, ее использовал в своей книге тогда еще не 
слишком известный выходец из лифляндского 
дворянского рода, делопроизводитель Особого 
совещания о нуждах сельскохозяйственной про-
мышленности под руководством С.Ю. Витте – 
А.А. Риттих [6]. Впоследствии А.А. Риттих стал 
управляющим делами Комитета по землеустрои-
тельным делам и товарищем (заместителем) глав-
ноуправляющего земледелием и землеустройством 
А.В. Кривошеина, непосредственным начальником 
А.А. Кофода во время всего периода столыпинской 
аграрной реформы.

Решающий аргумент появится у А.А. Кофода 
только тогда, когда он обнаружит «деревни, развер-
ставшиеся по собственной инициативе крестьян». 
Поездки стоили дорого, но он без устали ездил по 
губерниям, спорил с оппонентами и начальством, 
организовывал обучение землемеров. А еще ему 
поручали знакомить с положением дел иностран-
цев, которые вдруг проявили интерес к аграрной 
реформе в России. Всего им было обнаружено 
947 деревень с 22,2 тыс. дворов, перешедших на 
хуторское землевладение. Положительный опыт 
и отдельные недостатки организации хуторов он 
описал в двухтомном труде [4]. Собранный мате-
риал был обобщен и прочитан в лекции 1 апре-
ля 1904 г. в Русском географическом обществе, 
куда С.Ю. Витте прислал в качестве слушателей 
А.А. Риттиха и В.И. Гурко (начальника Земского 
отдела в Министерстве внутренних дел, одного из 
разработчиков Указа от 9 ноября 1906 г. и замести-
теля на посту министра внутренних дел П.А. Сто-
лыпина). После доклада А.А. Риттих спросил 
у А.А. Кофода о том, какую помощь мог бы оказать 
ему С.Ю. Витте. А.А. Кофод попросил выделить 
ему средства на продолжение исследований. Вме-
сто этого С.Ю. Витте прислал А.А. Кофоду цирку-
ляр, разрешавший осматривать необходимые гу-
бернии, но за свой счет. Посоветовавшись с женой, 
А.А. Кофод продал свою мебель, заложил столовое 
серебро и продолжил поездки.

Между тем ситуация в России начала резко 
меняться. В 1905 г. началась первая российская 
революция. Крестьянский вопрос стоял наиболее 
остро. С ноября 1905 г. А.А. Кофод стал исправ-
ляющим должность чиновника особых поручений 

при Главноуправляющем землеустройством и зем-
леделием (утвержден в этой должности в 1907 г.). 
В 1905–1906 гг. А.А. Кофоду на средства Земского 
отдела Министерства внутренних дел удалось по-
бывать за границей, где он также изучал аграрную 
проблему. А.А. Кофод посетил Данию, Голландию, 
Бельгию, Люксембург, Австрию, Францию и Гер-
манию. Немецкий опыт разверстания общины ему 
не понравился. Выделены из общины были только 
польские крестьяне (часть Польши входила тог-
да в состав Германской империи), немцев же, по 
мнению А.А. Кофода, «явно хотели оставить жить 
вместе». А.А. Кофод посчитал, что на это решение 
повлияла политическая, а не экономическая целе-
сообразность, которая имела целью ослабить поль-
ское население в имущественном плане. 

8 июля 1906 г. Председателем Совета мини-
стров был назначен Петр Аркадьевич Столыпин. 
10 октября 1906 г., примерно за месяц до Указа 
от 9 ноября, под председательством П.А. Столы-
пина состоялось заседание Совета министров, на 
котором присутствовало 11 человек. На нем было 
рассмотрено 11 вопросов, в том числе и «О допол-
нении некоторых постановлений действующего 
закона, касающихся крестьянского землевладения 
и землепользования». П.А. Столыпин и большин-
ство присутствовавших министров (8 против 3) 
высказались за проведение этой меры в порядке 
87-й статьи Основных законов.

Через несколько дней П.А. Столыпин созвал 
«около полусотни более или менее влиятельных 
персон», в числе которых был и сам А.А. Кофод. 
В своем выступлении премьер-министр возвестил 
о начале земельной реформы и призвал немед-
ленно приступить к делу. После этого последова-
ли замечание от каждого участника совещания. 
П.А. Столыпин их внимательно выслушал и отве-
тил на каждое. В конце он сказал, что здесь при-
сутствует цвет русской интеллигенции (по его 
определению – «генералы землеустройства») 
и что невозможно найти других, более подходя-
щих для выполнения возложенной на них мис-
сии. Затем всех разделили на 10 групп по 2–3 че-
ловека в каждой, после этого группам выдели по 
2–4 губернии, которые они должны были объехать 
и «подготовить в нужном направлении». Схема 
действий была такой: в каждой губернии должно 
было созываться совещание, подобное тому, кото-
рое организовал П.А. Столыпин, где присланные 
из Санкт-Петербурга инструкторы доложили бы 
о «намерениях правительства в области земельно-
го вопроса, объяснили, какие реформы будут про-
водиться и цели этих реформ» [1, с. 194].

Группе, в которую входил А.А. Кофод (по-
мимо него в ней были тайный советник С.И. Ку-
коль-Яснопольский и помощник управляющего 
Земским отделом Министерства внутренних дел 
Н.Н. Купреянов), досталась Могилевская, Витеб-
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ская, Псковская и Курская губернии. Не везде при-
бывших встретили хорошо (особенно в русских 
губерниях). Так, в Пскове газеты их назвали «на-
емными генерали» (в пику столыпинскому терми-
ну «генералы землеустройства»). В Курске в одном 
из печатных органов правых А.А. Кофода оха-
рактеризовали «бродячим датчанином, подмасте-
рьем шорника», который не смог честно добывать 
средства к существованию у себя на родине и по-
этому приехал в Россию, где хочет учить русских 
крестьян, как они должны делить землю между 
собой, о чем они, конечно же, не имеют никакого 
понятия. С курскими крестьянами поладить также 
не удалось: единственное, чего они хотели, так это 
помещичьей земли. Другие группы, по утвержде-
нию А.А. Кофода, были встречены еще хуже. Од-
нако «все мы все-таки вернулись невредимыми 
в Санкт-Петербург, – писал впоследствии он, – ни 
на кого из нас не было совершено покушение, и мы 
определенно внесли какой-то вклад в успокоение 
возбужденных умов» [1, с. 196].

С февраля 1908 г. А.А. Кофод в должности ре-
визора землеустройства возглавлял инструктор-
скую часть Комитета по землеустроительным де-
лам. В 1912 г. по ходатайству А.В. Кривошеина он 
был назначен членом этого комитета. А.А. Кофод 
лично укомплектовал штат инструкторов, много 
ездил по стране, контролируя ход землеустрои-
тельных работ в различных регионах, устраивал 
экскурсии для крестьян, сомневающихся в нужно-
сти разверстания. После таких поездок крестьяне, 
убедившись в радующей глаз «справности» едино-
личных хозяйств, часто становились убежденными 
сторонниками разверстывания. 

В 1906–1914 гг. А.А. Кофод много ездил по тем 
губерниям, где шла реформа (бывал он и в Сиби-
ри). Под его руководством за десять лет была раз-
верстана пятая часть крестьянских земель, а книга 
«Хуторское расселение» была выпущена колос-
сальным по тем временам полумиллионным ти-
ражом. Свою задачу при разверстании общинных 
земель А.А. Кофод видел в том, чтобы преодолеть 
чересполосицу, крайне неудобную для землеполь-
зования. Передел принадлежащей деревням земли 
стремились проводить так, чтобы каждому двору 
достался компактный, удобный для обработки уча-
сток. Важно было, чтобы владельцы переселились 
туда, что, по его мнению, заметно увеличивало про-
дуктивность хозяйств. Итоги знакомства и ревизии 
проводимых работ он опубликовал в нескольких 
книгах и статьях [2; 4; 5]. 

В книге «Хуторское расселение» А.А. Кофод, 
рекламируя расселение, писал о том, что данная 
реформа началась за границей давно и «чем лучше 
округлены земли отдельных дворов... тем богаче 
живут крестьяне. Есть такие страны, где лет пол-
тораста тому назад народ умирал тысячами и где 
теперь, благодаря переходу крестьян на хутора, 

тройное против прежнего народонаселение жи-
вет в полном довольствии, не имея посторонних 
заработков; в таком довольствии, что последний 
сельский батрак живет лучше, чем богатый рус-
ский крестьянин». Выгоды хуторского расселения, 
по его мнению, состояли в следующем: 1) унич-
тожении чересполосицы и общего выпаса ско-
та; 2) устранении диктата крестьянской общины; 
3) избавлении от «деревенской суеты» и приуче-
нии «к уединенной жизни среди поля лицом к лицу 
со своим хозяйством»; 4) развитии уважения к сво-
ей и чужой собственности; 5) улучшении приемов 
хозяйствования. При этом он признавал, что «та-
кая коренная ломка привычек деревни отражается, 
конечно, на всех сторонах крестьянской жизни». 
Правда в основном в положительную сторону. Так, 
коровы начинают давать вдвое или втрое больше 
молока, лошади всегда находятся «в отличном 
теле». Количество же мелкого скота уменьшается, 
так как имеется корм для крупного скота, который 
откармливать выгоднее. Увеличивается и количе-
ство пашни, так как под нее разрабатываются «пло-
хие сенокосы и кочковатые пастбища с кустарни-
ками». В результате растет объем зимних кормов. 
Уменьшается количество пожаров. Сам крестья-
нин «делается как будто более сосредоточенным, 
менее общительным, особенно в первое время, 
когда ему туго приходиться, когда нужно напрягать 
все силы и средства, чтобы достроить усадьбу, раз-
работать и осушить все вошедшие в его участок 
необработанные земли… Ему как бы нет дела до 
того, что творится за пределами его участка. Одна-
ко это только временное состояние… в странах, где 
крестьяне давно уже расселились на хутора, обще-
ственная жизнь процветает как нигде» [5, с. 9–11].

Крестьяне, по свидетельству А.А. Кофода, при-
водили следующие аргументы против хуторского 
расселения: 1) общая пастьба всего деревенского 
стада лучше для скота и обходится гораздо де-
шевле, чем для каждого хозяина в отдельности; 
2) у одного хозяина легче выбить градом все по-
севы, чем при чересполосном распределении зем-
ли; 3) хутора выгодны для многоземельных, а для 
малоземельных они разорительны; 4) на хуторах 
крестьяне «дичают»: детей в школу не посылают, 
сами в церковь не ходят, в общественных делах 
участия не принимают, среди хуторян сильно раз-
вивается воровство; 5) хуторского хозяйства на-
долго не хватит, так как, с одной стороны, будут 
скупать участки богачи, а с другой – землю при-
дется делить между сыновьями и все опять пойдет 
по-старому [5, с. 15].

А.А. Кофод отвечал на это следующее: 1) при 
общей пастьбе пастбище вытаптывается всем ста-
дом, между тем на хуторах каждый хозяин бережно 
расходует принадлежащий ему подножный корм; 
2) при единоличном владении град действительно 
может легче выбить все посевы, чем при череспо-
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лосном, но их можно застраховать и это обойдется 
дешевле, чем переезды с одной полосы на другую; 
3) малоземельным крестьянам в местностях, где 
шло разверстание и цены на землю поднимались, 
А.А. Кофод советовал продавать свои участки 
и переселяться на те территории, где образование 
хуторов не началось и земля была еще дешевой, 
поэтому можно было купить больше земли. Быва-
ли случаи, когда крестьяне продавали свой надел, 
но новой земли не покупали. Идеолог столыпин-
ской аграрной реформы считал, что такие случаи 
были единичными («Не купит земли разве какой-
нибудь крестьянин-ремесленник или другой, давно 
уже от земли отбившийся»). При этом он признал, 
что «часть малоземельных все-таки останется ма-
лоземельными»; 4) насчет «одичания» крестьян на 
хуторах А.А. Кофод высказался так: «зажиточные 
родители более заботятся об образовании своих де-
тей, чем бедняки, у которых на первом месте мысль 
о насущном хлебе, на хуторах же почти все хозяева 
зажиточны». Воровство, по его мнению, наоборот 
снижалось, так как труднее увести украденную ло-
шадь, когда по полю разбросаны хутора; 5) само-
го дробления хуторов он не отрицал, подчеркивая, 
что они делились не на другие (более мелкие) ху-
тора, а на отруба. При этом А.А. Кофод считал, что 
любой зажиточный хозяин мог бы купить своим 
сыновьям новые хутора, вместо того чтобы делить 
старый [5, с. 16–17].

В 1914 г. А.А. Кофод получил чин статского со-
ветника, пожалованный ему за труд по реформи-
рованию сельского хозяйства России. С началом 
Первой мировой войны А.А. Кофод осенью 1914 г. 
был командирован в занятую русскими войсками 
Галицию для изучения состояния сельского хозяй-
ства. С созданием Министерства земледелия Рос-
сии стал членом совета при данном министерстве. 
После отречения Николая II, в 1917 г., А.А. Кофод 
перешел на службу в дипломатических и между-
народных гуманитарных организациях. С сентября 
1917 г. он служил в московском отделении посоль-
ства Дании; занимался помощью австро-венгер-
ским военнопленным по линии датского Красного 
Креста. С этой целью в 1918–1920 гг. А.А. Кофод 
совершил поездку в Сибирь, после чего возвратил-

ся в Данию, сохраняя датское подданство. После 
революции долго находился на дипломатической 
службе. В 1945 г. он опубликовал книгу «50 лет 
в России». Умер в 1948 г.

А.А. Кофод, безусловно, проделал значитель-
ную работу в деле разработки и претворения 
в жизнь аграрной реформы П.А. Столыпина. Ко-
нечно же, идеи разрушения крестьянской общины 
начали проникать в Россию задолго до приезда 
А.А. Кофода. Так, среди сторонников этой идеи 
был и Председатель Совета министров и министр 
финансов Н.Х. Бунге, Д.А. Столыпин, А.И. Ва-
сильчиков, С.Ю. Витте и сам Николай II. Однако 
именно А.А. Кофода можно назвать одним из глав-
ных теоретиков и непримиримых идеологических 
врагов русской поземельной общины. Именно 
он никогда не колебался (в отличие, например, 
от С.Ю. Витте) по этому вопросу и истово верил 
в приоритет хуторского хозяйства над общинным.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Появление на территории Оренбургской 
губернии во второй трети 1860-х годов 
большого числа политических ссыль-

ных явилось следствием восстания, начавшегося 
на территории царства Польского в ночь с 10 на 
11 января 1863 года. Подавление восстания было 
возложено на Виленского военного, Гродненского, 
Минского и Ковенского генерал-губернатора, ко-
торому 14 января было предоставлено право при-
нимать «особые меры, необходимые к охранению 
спокойствия в крае» [13]. 

О назначении Оренбургской губернии местом 
ссылки для уроженцев Северо-Западного края, 
«имевших вредные политические стремления», 
Оренбургскому и Самарскому генерал-губернатору 
А.П. Безаку было сообщено 28 мая 1863 года в цир-
куляре Министерства внутренних дел № 79 [12, 
л. 20].

Датированный этим же числом циркуляр Мини-
стерства внутренних дел № 80 определил порядок 
отправления политических преступников в ссылку. 
Так, высылка политического преступника должна 
была сопровождаться уведомлением о его сослов-
ной принадлежности, один ли он отправляется или 
с семейством, имеет ли он собственные средства 
к существованию или должен пользоваться посо-
бием от казны [1, л. 65]. 

Надзор за ссыльными поручался начальникам 
губерний, которые должны были разделить все на-
селенные пункты, предназначенные для житель-
ства ссыльных, на два разряда в зависимости от 
их «населенности, климатических условий, топо-
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506 человек. Кроме того, к водворению на казенных землях Оренбургского и Челябинского уездов был определен 
831 человек, из которых в Уфу на распределение прибыли 754 человека. В результате большинство политических 
преступников (51 %) впервые составили лица из «простого» сословия. 

С начала 1864 года постепенно ужесточаются правила содержания высланных под надзор полиции по полити-
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графического положения и материальных удобств 
жизни». Основанием назначения ссыльного на жи-
тельство в том или другом разряде местности слу-
жили их поведение и нравственность. Начальники 
губерний обязаны были следить, чтобы полицей-
ский надзор, «удовлетворяя нуждам общественной 
безопасности, не был стеснительным или обреме-
нительным для высланных лиц» [2, л. 7].

Начальники полиции должны были: выделить 
ссыльным помещения, соответствующие их зва-
нию и средствам; «постоянно облегчать те затруд-
нения, которые встречаются для лица, поселяюще-
гося в чужой и незнакомой местности, тем самым 
стараясь внушить к себе не только его уважение, 
но и самое доверие»; наблюдать за поведением, 
занятиями, а также образом жизни политических 
ссыльных; знать круг их знакомств; следить, чтобы 
у них не образовывались с кем-либо из местных 
жителей «особые связи и отношения»; доклады-
вать о том, каково влияние политических ссыль-
ных на местное общество и какое впечатление они 
производят на местных жителей. Особое внимание 
полицмейстеры должны были обращать на от-
ношения ссыльных с проезжающими местность 
людьми. Почтовые конторы обязаны были сооб-
щать по требованию начальника полиции, куда 
и кому посылаются письма ссыльных [12, л. 8]. 

Все полицейские чины, осуществлявшие над-
зор за политическими ссыльными, подчинялись 
начальнику губернии. Местная полиция должна 
была быть усилена нижними чинами, обязанности 
которых заключались в надзоре за безотлучным 
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пребыванием политических ссыльных в уездных 
городах Оренбургской губернии. В целях борьбы 
с распространением вредных политических стрем-
лений от начальников губерний требовалось пре-
секать связи, установленные ссыльными в местах 
водворения, путем их перевода в другие города гу-
бернии [2, л. 10 об.]. Тем самым местным властям 
впервые были даны подробные инструкции, ре-
гулировавшие правила содержания политических 
преступников. 

Первоначально на территорию Оренбургской 
губернии для жительства под надзором полиции 
предполагалось выслать 148 человек: 65 – в Уфу; 
39 – в Челябу (Челябинск); 26 – в Стерлитамак; 
15 – в Мензелинск; 13 – в Бирск; 10 – в Белебей [2, 
л. 5 об.].

Штат полицейских служителей, предназна-
ченных для надзора за лицами, высылаемыми за 
вредные политические стремления, был определен 
в 30 человек. В Уфу были назначены 10 нижних 
чинов, в Челябинск – 8, в Стерлитамак – 4, в Мен-
зелинск и Бирск – по 3, в Белебей – 2 [2, л. 3 об.].

После получения рапорта от гражданско-
го губернатора Г.С. Аксакова, 29 июля 1863 года 
Оренбургский и Самарский генерал-губернатор 
А.П. Безак уведомил Министерство внутренних 
дел, что включение Мензелинска в число местно-
стей, предназначенных для размещения ссыльных, 
«представляется весьма неудобным», так как он рас-
положен вблизи реки Камы, что создает возможно-
сти для побега. Вместо этого А.П. Безак предложил: 
1) назначить местностью размещения ссыльных 
город Верхнеуральск, с сохранением того же числа 
высылаемых; 2) сократить число высылаемых в Че-
лябинск до 20 человек, с уменьшением числа ниж-
них полицейских чинов до четырех; 3) разрешить 
размещать ссыльных в Оренбурге и Троицке, так 
как Оренбург по условиям жизни и по устройству 
полиции, а Троицк по отдаленности своей удобны 
для этой цели; 4) разделить города Оренбургской 
губернии на два разряда: к первому из них отнести 
Уфу, Оренбург, Стерлитамак и Бирск, который дол-
жен был стать местом ссылки ксендзов, ко второму 
разряду отнести Верхнеуральск, Челябинск, Тро-
ицк и Белебей [2, л. 8–10].

10 октября 1863 года министр внутренних дел 
П.А. Валуев одобрил данное предложение. Всего 
к 9 декабря 1863 г. в Оренбургскую губернию под 
надзор полиции за причастность к мятежу при-
были 140 человек. Из них в Уфе были размещены 
46 человек, в Стерлитамаке – 23 человека, в Челя-
бинске и Бирске по 13 человек, в Оренбурге и Тро-
ицке по 12 человек, в Верхнеуральске – 11 человек, 
в Белебее 10 человек. Кроме того, ожидалось при-
бытие еще 50 человек [4, л. 31].

8 февраля 1864 года Оренбургскому и Самар-
скому генерал-губернатору А.П. Безаку было до-
ставлено уведомление Министерства внутренних 

дел № 833 [4, л. 37], в котором сообщалось об удво-
ении предельного числа уроженцев царства Поль-
ского и западных губерний, которые будут при-
сланы на жительство в Оренбургскую губернию. 
При этом имеющиеся средства предписывалось 
расходовать «только в случаях особенной важно-
сти и экстренности, во избежание излишних из-
держек казны». В результате ссыльные в ожидании 
отправки по городам губернии размещались в Уфе 
в задании упразднённой земской конюшни [6, л. 1]. 
К 28 апреля 1864 года их число достигло 187 чело-
век [7, л. 73]. 

13 июня 1864 года число прибывших в Орен-
бургскую губернию польских ссыльных достигло 
278 человек [4, л. 60]. Гражданский губернатор 
Г.С. Аксаков обратился к министру внутренних 
дел с просьбой временно приостановить высылку 
политических преступников. Однако 5 сентября 
1864 года его просьба была отклонена. Всего к кон-
цу 1864 года в Оренбургскую губернию под надзор 
полиции было прислано 430 человек. Из них 122 
находились в Уфе; по 63 – в Оренбурге и Стерлита-
маке; 43 – в Челябе; 40 – в Троицке; по 34 – в Верх-
неуральске и Бирске; 31 – в Белебее [4, л. 70]. 

Польские политические преступники, отправ-
лявшиеся в ссылку за собственный счет, могли 
следовать в почтовых каретах. Лица, не имевшие 
собственных средств на покрытие издержек по 
перевозке, отправлялись под конвоем внутренней 
стражи, этапным порядком. На пропитание лицам 
привилегированных сословий во время пересылки 
было назначено по 15 копеек в сутки, прочим – по 
10 копеек в сутки на человека [12, л. 71–72]. По 
прибытии на места ссылки политическим преступ-
никам, не владевшим недвижимым имуществом, 
выплачивалось казенное содержание, размер кото-
рого был установлен Комитетом министров 7 фев-
раля 1864 года: 1 рубль 50 копеек в месяц за наем 
квартиры и 15 копеек в сутки за пропитание на 
каждого взрослого члена семьи. Всего на выплату 
содержания каждому взрослому ссыльному пола-
галось по 6 рублей в месяц или по 72 рубля в год. 
Детям выплачивалась половина этой суммы [14]. 

3 декабря 1864 года гражданский губернатор 
Г.С. Аксаков обратился к министру внутренних 
дел с просьбой увеличить размер содержания, вы-
плачиваемого лицам, высланным в Оренбургскую 
губернию, на покупку продовольствия до 7 рублей 
в месяц, или 84 рублей в год [3, л. 4–5]. Необхо-
димость этого он видел в том, что сосредоточение 
большого числа лиц, высланных под надзор по-
лиции в небольшом числе местностей, привело, 
с одной стороны, к повышению минимального раз-
мера платы за квартиру, а с другой – к сокращению 
возможностей приобретать средства к существова-
нию. Число лиц, искавших работу, намного превы-
шало надобность в них. Однако его просьба была 
вновь оставлена без внимания [12, л. 94]. 

Польские политические ссыльные 1863 года в Оренбургской губернии
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Всего содержание от казны получали 313 чело-
век, или 62 % политических преступников, выслан-
ных в Оренбургскую губернию. При этом ¼ часть 
всех обратившихся за получением пособия было 
отказано в этом по причине наличия у членов их 
семей на родине недвижимого имущества. 

С начала 1864 года постепенно ужесточаются 
правила содержания политических ссыльных. Так, 
в соответствии с циркуляром Министерства вну-
тренних дел № 61 от 6 января 1864 года все письма, 
приходящие на имя лиц, состоящих под надзором 
полиции, должны были предоставляться для пред-
варительного просмотра начальнику губернии, 
а в уездах – уездным исправникам. Таким же пра-
вилам подлежала и корреспонденция, отправляе-
мая ссыльными [2, л. 12].

5 февраля 1864 года Оренбургскому и Самар-
скому генерал-губернатору А.П. Безаку было пред-
писано подчинить контролю корреспонденцию 
всех лиц, присланных за политические престу-
пления, «за исключением людей малограмотных, 
из простого звания» [2, л. 32], что нарушало закон 
о неприкосновенности личной переписки. Поэто-
му 22 марта 1864 года последовало разъяснение, 
дозволявшее просматривать письма не всех лиц, 
высланных по политической неблагонадежности, 
«но лишь тех, особенное наблюдение за перепи-
ской которых будет признано необходимым на-
чальством» [5, л. 6].

В целях прекращения случаев передачи ссыль-
ным записок в пакетах с деньгами с 7 июня 
1864 года чиновникам дозволялось в присутствии 
полицмейстера вскрывать адресованные ссыль-
ным пакеты и вынимать из них только письма, при 
которых пересылаются деньги. Сами же деньги 
должны были выдаваться в прежних конвертах, 
с печатями чиновника, которым было вынуто пись-
мо для прочтения [12, л. 77]. 

29 мая 1864 года на основании циркуляра Ми-
нистерства внутренних дел № 105 дети полити-
ческих ссыльных, находящиеся добровольно при 
родителях, лишались права отлучек из мест про-
живания и помещались под строгий надзор поли-
ции [11, л. 148].

С 25 июня 1864 года, согласно циркуляру Ми-
нистерства внутренних дел № 205, жены и дети 
лиц, высылаемых под надзор полиции без лишения 
прав состояния, последовавшие за ними в ссылку, 
лишались права менять место жительства и поме-
щались под строгий надзор полиции [12, л. 80]. Та-
ким образом, к началу 1865 года лицам, высланным 
за причастность к Польскому восстанию, запреща-
лось покидать определенные местности, обучать 
детей, поступать на гражданскую и государствен-
ную службу. Они были лишены права на непри-
косновенность личной переписки, а в нарушение 
именного указа № 5032 от 22 декабря 1831 года 
наказание за совершенные ими преступления рас-

пространялось на членов семей, отправившихся 
вместе с ними в ссылку.

Всего к середине 1865 года в Оренбургскую 
губернию за причастность к «произошедшим по-
литическим беспорядкам» из царства Польского 
и Западного края под надзор полиции были достав-
лены 506 человек, из которых: 279 человек (55 %) – 
по конфирмации Виленского военного, Ковенско-
го, Гродненского и Минского генерал-губернатора; 
141 человек (28 %) – по конфирмации Министра 
внутренних дел; 52 человека (10 %) – по конфир-
мации наместника царства Польского; 19 чело-
век (4 %) – по конфирмации Киевского военного, 
Подольского и Волынского генерал-губернатора.

По сословной принадлежности лица, выслан-
ные на жительство под надзор полиции, распреде-
лились следующим образом. Дворянами являлись 
298 человек, или 60 % ссыльных; мещанами – 
96 человек, или 20 %; помещиками – 55 человек, 
или 11 %; ксендзами – 25 человек, или 5 %; пред-
ставителями шляхты – 12 человек, или 2 %; кре-
стьянами и однодворцами – менее 1 % (8 и 6 че-
ловек соответственно). Чиновниками являлись 
78 человек, или 15 % ссыльных, военнослужащи-
ми, уволенными за свои политические взгляды – 
24 человека, или 5 %, врачами – 18 человек, или 
4 %, воспитанниками учебных заведений, отпра-
вившимися в царство Польское для участия в вос-
стании – 18 человек, или 4 %. 

Женщины составляли 5 % от общего числа по-
литических ссыльных. 

Сведения о месте происхождения имеются 
у 417 человек, или 82 % от числа лиц, высланных 
на жительство под надзор полиции в Оренбург-
скую губернию. Из них 22 % (91 человек) были 
уроженцами Варшавской губернии, 20 % (82 чело-
века) являлись уроженцами Виленской губернии, 
14 % (60 человек) были уроженцами Ковенской 
губернии, 12 % (49 человек) – уроженцами Грод-
ненской губернии, 6 % (23 человека) – уроженцами 
Минской губернии, 5 % (22 человека) – уроженца-
ми Могилевской губернии, 4 % (18 человек) – уро-
женцами Витебской губернии. Также по 4 % были 
уроженцами Люблинской губернии (16 человек), 
Плоцкой губернии (15 человек). По 2 % были вы-
ходцами из Волынской губернии (10 человек), из 
Подольской губернии (9 человек), из Радомской 
губернии (9 человек). 5 человек были уроженцами 
Киевской губернии; 4 – уроженцами Августовской 
губернии. По одному человеку были уроженцами 
Херсонской, Полтавской, Черниговской и Калиш-
ской губерний. 

Под секретным полицейским надзором состоя-
ли 210 человек, или 55 %; под гласным надзором – 
93 человека (24 %); под строгим секретным над-
зором – 65 человек (17 %); под строгим гласным 
надзором – 16 человек, или 4 % от общего числа 
ссыльных. 
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Большим разнообразием отличался список 
«преступлений», считавшихся политическими. 
Так, за неблагонадежность в политическом от-
ношении под надзор полиции в Оренбургскую 
губернию были высланы 135 человек, или 26,7 % 
от общего числа ссыльных; за участие в мятеже – 
58 человек, или 11,5 %; за нахождение в шайке 
мятежников – 57 человек, или 11,3 %; за достав-
ление в шайки мятежников оружия, корреспонден-
ции, провианта и теплых вещей – 33 человека, или 
6,5 %; за принадлежность к революционным орга-
низациям – 19 человек; за хранение у себя в доме 
припасов, оружия и запрещенных сочинений – 
17 человек; за политические преступления – 13 че-
ловек; за подговор крестьян к восстанию и недо-
несение начальству на мятежников были высланы 
по 12 человек; за вредное влияние на обществен-
ное спокойствие – 11 человек; за принятие у себя в 
доме мятежников – 10 человек. 

Кроме того, 42 человека, или 8 % от общего 
числа ссыльных, были присланы на жительство 
под надзор полиции в Оренбургскую губернию без 
объяснения причины.

Приведенные в перечнях сведения позволяют 
сделать следующие выводы: 

1. Большинство (83 %) польских уроженцев 
были присланы в Оренбургскую губернию под 
надзор полиции по конфирмациям наместника Се-
веро-Западного края и министра внутренних дел.

2. Большинство (390 человек, или 78 %) из вы-
сланных под надзор полиции участников восста-
ния 1863 года составляли представители привиле-
гированных сословий.

3. Большинство политических преступников 
(276 человек, или 66 %) были уроженцами Запад-
ного края. 

4. Максимальное количество политических 
ссыльных (91 человек, или 22 %) являлись урожен-
цами Варшавской губернии.

5. Основным видом преступления польских 
ссыльных в 1863–1865 годах являлась неблагонад-
ежность в политическом отношении. 

6. Большинство (288 человек, или 57 %) поли-
тических ссыльных в 1863–1865 годах составляли 
лица, обвиненные в пособничестве «мятежникам».

7. Более половины из находившихся под надзо-
ром полиции политических преступников получа-
ли содержание от казны.

8. Основным видом надзора являлся секретный 
полицейский надзор. 

9. У каждого пятого ссыльного отсутствовали 
сведения либо о сословной принадлежности, либо 
о происхождении. 

Лица, лишенные всех прав состояния за участие 
в восстании 1863 года, и политические преступни-
ки из «простого сословия» водворялись на казен-
ных землях во внутренних губерниях империи. На 
расположенном в Пскове сборном пункте данной 

категории преступников выдавалась арестантская 
одежда, после чего партия ссыльных, назначенных 
к водворению в Оренбургскую губернию, отправ-
лялась пешим этапом в Уфу для распределения по 
селениям Оренбургского и Челябинского уездов. 
При этом в соответствии с распоряжением Ми-
нистерства государственных имуществ № 4292 от 
10 июля 1864 года начальнику губернии запреща-
лось водворять ссыльных в деревнях, населенных 
татарами, так как они на время, когда жители де-
ревень отправляются для кочевки, остаются в них 
безо всякого присмотра [7, л. 87].

С 30 мая 1864 года в соответствии с предпи-
санием Департамента окладных сборов № 1372 
польским поселенцам выплачивалось по 55 рублей 
серебром на «домообзаведение» [8, л. 82]. Лицам, 
не достигшим совершеннолетия, выплачивалось 
по 10 рублей в год «на призрение» [9, л. 6 об.]. 
В целях «прочного устройства крестьянского хо-
зяйства» лицам, водворенным на казенных землях 
Оренбургской губернии, разрешалось обращаться 
с просьбой прислать к ним их семейства [10, л. 1]. 

Всего к водворению на казенных землях Орен-
бургского и Челябинского уездов был определен 
831 человек, из которых в Уфу на распределение 
прибыли 754 человека [7].

По сословной принадлежности политические 
преступники, водворенные на казенных землях 
Оренбургской губернии, распределились следую-
щим образом. Крестьянами являлись 342 челове-
ка, или 47 % от общего числа водворенных лиц; 
мещанами – 214 человек (29 %); однодворцами – 
79 человек (11 %); лишенными дворянского досто-
инства по приговору суда – 51 человек (7 %); пред-
ставителями польской шляхты – 47 человек (6 %) 
от общего числа водворенных в губернии лиц. 

Сведения о происхождении имеются у 529 чело-
век, или 70 % водворенных. Из них 175 человек, или 
33 %, являлись уроженцами Виленской губернии; 
101 человек (19 %) – уроженцами Варшавской гу-
бернии; 70 человек (13 %) – уроженцами Ковенской 
губернии. Уроженцами Августовской губернии яв-
лялись 64 человека (12 %); уроженцами Люблин-
ской губернии – 60 человек (11 %); уроженцами 
Гродненской губернии – 30 человек (5,7 %); уро-
женцами Радомской губернии – 14 человек (2,6 %); 
уроженцами Плоцкой губернии – 9 человек (1,7 %); 
уроженцами Киевской губернии – 3 человека. Двое 
были выходцами из Волынской губернии, один – из 
Калишской губернии.

Сведения о совершенных преступлениях име-
ются у 668 водворенных лиц. Из них 271 человек, 
или 40,5 %, были отправлены на поселение за от-
каз общества поручиться в их благонадежности 
после возвращения их из мятежнических шаек; 
134 человека (20 %) – за участие в политических 
беспорядках; 125 человек (19 %) – за участие 
в мятеже; 102 человека (15 %) – за политические 

Польские политические ссыльные 1863 года в Оренбургской губернии
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преступления; 26 человек (4 %) – за нахождение 
в шайке мятежников.

Приведенные перечни показывают, что: 
1. 635 человек, или 87 % польских политиче-

ских преступников, водворенных на казенных зем-
лях Оренбургской губернии в 1863–1864 годах, 
принадлежали к «простому» сословию.

2. Большинство из назначенных к водворению 
на казенных землях лиц (280 человек) являлись 
уроженцами Западного края. 

3. 65 % политических преступников, водворен-
ных в 1863–1864 годах на казенных землях Орен-
бургской губернии, находились в отрядах мятеж-
ников. 

В общей сложности за причастность к восста-
нию 1863 года в Оренбургскую губернию были 
высланы 1 307 человек. Причем 33 % (404 челове-
ка) составляли дворяне; 28 % (350 человек) были 
мещанами; 25 % (310 человек) – крестьянами; 
7 % (85 человек) – однодворцами; 5 % (59 человек) 
относились к польской шляхте и 2 % (25 человек) 
являлись ксендзами. Тем самым представители 
привилегированных сословий впервые перестали 
составлять абсолютное большинство политиче-
ских преступников. 59 % польских ссыльных, до-
ставленных в Оренбургскую губернию, являлись 
уроженцами Западного края.

Основными видами наказаний являлись: вы-
сылка на жительство под надзор полиции (для 
представителей привилегированных сословий) 

и принудительное водворение на казенных землях 
во внутренних губерниях империи (для лиц про-
стого сословия). При этом все высылаемые без 
наделения землей лица были отнесены к разряду 
административных ссыльных. 

Библиографический список
1. ГАОО (Государственный архив Оренбург-

ской области). – Ф. 6. – Оп. 18. – Д. 212. 
2. ГАОО. – Ф. 6. – Оп. 18. – Д. 461. 
3. ГАОО. – Ф. 6. – Оп. 18. – Д. 466. 
4. ГАОО. – Ф. 6. – Оп. 18. – Д. 474. 
5. ГАОО. – Ф. 6. – Оп. 18. – Д. 502. 
6. ГАОО. – Ф. 6. – Оп. 18. – Д. 504.
7. ГАОО. – Ф. 10. – Оп. 7. – Д. 74. 
8. ГАОО. – Ф. 10. – Оп. 7. – Д. 82.
9. ГАОО. – Ф. 10. – Оп. 7. – Д. 167. 
10. ГАОО. – Ф. 10. – Оп. 7. – Д. 174. 
11. ГАОО. – Ф. 10. – Оп. 7. – Д. 359. 
12. ГАОО. – Ф. 10. – Оп. 7. – Д. 361. 
13. Полное собрание законов Российской импе-

рии. Собрание Второе. 1825–1881 гг.: в 55 т. – СПб.: 
Тип. II Отделения Собственной Его Императорско-
го Величества Канцелярии, 1830–1885. – Т. 38. – 
Ч. 1. – С. 60–61. 

14. Полное собрание законов Российской импе-
рии. Собрание Второе. 1825–1881 гг.: в 55 т. – СПб.: 
Тип. II Отделения Собственной Его Императорско-
го Величества Канцелярии, 1830–1885. – Т. 39. – 
Ч. 1. – С. 90–91. 



 Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова   № 4, 2016 27

Муромское восстание июля 1918 г. яв-
лялось одним из вооруженных высту-
плений против советской власти, под-

готовленных «Союзом защиты Родины и свободы». 
Несмотря на то, что муромские события упомина-
ются во многих работах, посвященных Граждан-
ской войне, восстание в Муроме до сих пор крайне 
редко становилось предметом специального иссле-
дования. Подготовка восстания, ход событий, его 
подавление почти не освещались в историографии. 
Отчасти это объясняется фрагментарностью источ-
ников, исходящих, главным образом, из советского 
лагеря. Свидетельства непосредственных участни-
ков восстания содержатся в основном в протоколах 
допросов, проводившихся ЧК. В то же время Му-
ромское восстание было тесно связано с другими 
антибольшевистскими выступлениями – в Ярос-
лавле и Рыбинске. Поэтому его изучение способ-
ствует воссозданию более целостной картины со-
бытий начала Гражданской войны.

Стратегические идеи руководства «Союза за-
щиты Родины и свободы» и причины, по кото-
рым для вооруженного выступления им были из-
браны именно Ярославль, Рыбинск и Муром, до 
сих пор продолжают оставаться малоизученными 
и до конца не проясненными. Организатор Союза 
Б.В. Савинков вспоминал, что стремился «отрезать 
Москву от Архангельска, где должен был проис-
ходить союзный десант». «...Cоюзники, высадив-
шись в Архангельске, могли бы без труда занять 
Вологду и, опираясь на взятый нами Ярославль, 
угрожать Москве, – характеризует Савинков план 
предполагавшихся действий. – Кроме Рыбинска 
и Ярославля, предполагалось также завладеть Му-
ромом (Владимирской губернии), где была боль-
шевистская ставка, и, если возможно, Владими-
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в Муроме отделением «Союза защиты Родины и свободы». Муромское восстание до сих пор не получило детального 
освещения в историографии. Значение Мурома в планах Союза определялось тем, что он был связан с Москвой же-
лезной дорогой, а водным путем по Оке и Волге – с очагами антибольшевистских волнений. После октября 1917 г. 
среди торгово-промышленных кругов Мурома, духовенства и офицерства отмечалось недовольство приходом к вла-
сти большевиков. С весны 1918 г. советским органам стало известно о деятельности в Муроме подпольной офи-
церской организации, готовившей вооруженное выступление. Руководителем июльского восстания в Муроме был 
полковник Н.П. Сахаров, прибывший в город во главе группы офицеров. К восставшим примкнули представители 
местного купечества, интеллигенции, бывшие офицеры. Поддержку восстанию оказало духовенство. Восставшие 
выпустили четыре воззвания к населению, в которых говорилось об отмене распоряжений органов советской вла-
сти, введении свободной торговли хлебом, предлагалось спасать Россию от большевиков и содержались призывы 
к созданию вооруженных отрядов. Восставшим удалось сформировать три небольших отряда, но все они были раз-
биты красноармейскими и рабочими отрядами. Часть восставших попали в плен и были расстреляны. Другая груп-
па была расстреляна позже по приговору ВЧК. Поражение восстания способствовало провалу антибольшевистских 
восстаний на территории Верхнего Поволжья.

Ключевые слова: «Союз защиты Родины и свободы», восстание, Муром, Б.В. Савинков, Н.П. Сахаров, Митро-
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ром на востоке от Москвы и Калугой на юге» [7, 
c. 168]. Таким образом, предполагалось «окружить 
столицу восставшими городами и, пользуясь под-
держкой союзников на севере и чехословаков, 
взявших только что Самару1, на Волге, поставить 
большевиков в затруднительное в военном смысле 
положение» [4, с. 283]. Руководитель Ярославского 
мятежа А.П. Перхуров не анализирует мотивов вы-
бора района Верхнего Поволжья, упомянув лишь 
о подготовке восстаний в Рыбинске, Ярославле, 
Костроме, Нижнем Новгороде, Ростове и Муроме. 
Член «Союза защиты Родины и свободы» капитан 
В.Ф. Клементьев приводит следующий список го-
родов: Ярославль, Рыбинск, Владимир, Муром, 
Арзамас, Казань, Калуга.

Муром имел для членов Союза важное военно-
оперативное значение. С Москвой его связывала 
железная дорога, а водный путь по Оке и Волге – 
с очагами антибольшевистских волнений. Руко-
водителем июльского восстания в Муроме был 
полковник Николай Павлович Сахаров. Участник 
Первой мировой войны, заслуживший семь боевых 
орденов, в том числе орден Св. Георгия IV степе-
ни, он сумел в трудной обстановке самостоятельно 
создать подпольную группу. Мать полковника, Ан-
тонина Васильевна, была родственницей муром-
ского епископа Митрофана (Загорского) [4, с. 284].

После Октябрьской революции в Муроме сре-
ди местных торгово-предпринимательских слоев 
и интеллигенции, а также духовенства и бывшего 
офицерства отмечалось недовольство переходом 
власти в руки большевиков. 2 февраля 1918 года 
в церкви Иоанна Предтечи было организовано со-
брание с участием представителей торговых кругов 
и бывшего офицерства, где критиковали декрет об 

1 8 июня 1918 года.
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отделении церкви от государства, читалось посла-
ние патриарха Тихона о посягательстве советской 
власти на церковь и ее достояние. Попутно с аги-
тацией шла подготовка к вооруженному выступле-
нию. В феврале при обыске в квартире будущего 
руководителя восстания Н.П. Сахарова было найде-
но 6 шашек, 2 рапиры, 5 штыков, 8 тесаков, 5 кобур, 
40 пар офицерских погон разных чинов [3].

Весной 1918 года советскими органами было 
установлено, что в местном общественном клубе 
происходят собрания бывших офицеров и буржу-
азии. При обыске в клубе было найдено оружие. 
Ячейки офицеров создавались также под видом 
общества футболистов. В июне советскими работ-
никами были получены сведения о наличии в Му-
роме белогвардейской организации, готовящей 
вооруженное выступление. На заседаниях орга-
низации звучали призывы к свержению советской 
власти, восстановлению Учредительного собрания 
и расправе с красноармейцами, коммунистами 
и советскими работниками [3].

В дни, непосредственно предшествовавшие 
восстанию, у местных заговорщиков была уста-
новлена связь с Нижним Новгородом, где 3–8 июля 
находился и возглавлявший их Н.П. Сахаров. Имея 
в своем распоряжении группу вооруженных чле-
нов Союза, он не предпринял попытки захвата 
Нижнего Новгорода – узла водных и железнодо-
рожных путей, закрывавшего, в частности, дорогу 
на Вятку, откуда теоретически можно было ждать 
помощи союзников; не пробовал и прорваться на 
усиление восставшего Ярославля. Вместо этого 
Сахаров направился в Муром, куда его отряд при-
был по Оке на пароходе к вечеру 8 июля. Скорее 
всего, в сложившейся ситуации полковник был 
предоставлен самому себе, и, хотя ранее Сахаров 
и мог получить какие-либо инструкции от руко-
водства Союза, окончательный выбор стратегии 
теперь оставался за ним.

К сожалению, фактически не сохранилось све-
дений, которые бы позволяли делать конкретные 
выводы о количественном и социальном составе 
муромского отделения «Союза защиты Родины 
и свободы». По некоторым данным, отряд восстав-
ших в Муроме включал представителей бывших 
офицеров, учащихся из богатых семей и антиболь-
шевистски настроенной интеллигенции [6, с. 192].

Обстановку в городе в начале восстания по-
могают представить воспоминания очевидцев. 
Заведующий спекулятивным отделом Муромской 
чрезвычайной комиссии А.И. Кириллов отмечал: 
«8 июля вечером, часов в восемь, я был на Ок-
ском бульваре, где гуляло много публики. Мне 
бросилось в глаза, что публика была крайне нерв-
но настроена, и в особенности молодые купчики 
и мелкая буржуазия; говорили об убийстве в Мо-
скве германского посла и критиковали Советскую 
власть, но активных призывов к свержению власти 

Советов я не слышал… Придя домой, я залег спать, 
но около 10 часов вечера меня разбудила жена 
и сообщила, что в городе идет стрельба; действи-
тельно, я, прислушавшись, услышал сначала от-
дельные винтовочные выстрелы, затем несколько 
залпов» [3].

В.И. Лепехин, редактор газеты «Известия Му-
ромского Совдепа», вспоминал: «8-го, когда на-
чался самый переворот, я был часов до 8 вечера 
на Окском бульваре, где ввиду местного праздника 
гуляло много публики, главным образом из среды 
буржуазии, интеллигенции и учащихся. Толпа вела 
себя шумно, но каких-либо выпадов против Сове-
тов, каких-либо призывов к свержению власти Со-
ветов я лично не слышал… В часу одиннадцатом 
я услыхал одиночные выстрелы, но не придал им 
значения, полагая, что в городе где-либо «пошали-
вают»» [3].

Поздним вечером 8 июля восставшие разору-
жили караульную роту и захватили склады оружия. 
Ночью участники восстания напали на Высший 
военный совет Республики, временно переведен-
ный в Муром из Москвы в мае 1918 г., и местный 
комиссариат, арестовали членов Совета рабочих 
и солдатских депутатов [5, с. 1; 8, л. 4]. На сторону 
восставших перешли начальник муромской город-
ской милиции, бывший штабс-капитан Кравченко 
и уездный военком Блескунов. Они организовали 
аресты советских и партийных работников горо-
да [4, с. 284].

Непосредственно в штаб восстания вош-
ли: Н.П. Сахаров, военный врач Н.С. Григорьев 
и местный купец А.Ф. Жадин [3].

Восставшими был издан приказ о явке всех 
офицеров в белогвардейский штаб для обязатель-
ной регистрации. Среди населения, как и в Ярос-
лавле, объявлялась мобилизация в Северную до-
бровольческую армию. Вступающим в отряды и их 
семьям обещалось вознаграждение [8, л. 5]. В тече-
ние 9 июля восставшие выпустили четыре воззва-
ния к населению, в которых говорилось об отмене 
распоряжений органов советской власти, введении 
свободной торговли хлебом, предлагалось спасать 
Россию от большевиков и содержались призывы 
к созданию вооруженных отрядов и повсеместно-
му свержению советской власти [3]. В некоторых 
случаях заметно сходство, а иногда и прямое со-
впадение этих воззваний с текстом листовок, вы-
пущенных повстанцами в Ярославле: «Граждане! 
Власть большевиков в Муроме свергнута. Те, кто 
несколько месяцев тому назад обманом захватили 
власть и затем путем неслыханных насилий и из-
девательства над здоровой волей народа держали 
ее в своих руках, те, кто привели народ к голоду 
и безработице, восстановили брата на брата, разде-
лили по карманам народную казну, – теперь сидят 
в тюрьме и ждут возмездия» [3]. Извещалось, что 
войсками Северной добровольческой армии ко-
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мандует Б.В. Савинков, а верховное командование 
принадлежит генералу М.В. Алексееву. Листовки 
свидетельствуют о целях восставших, в крити-
ческий момент отбросивших свои политические 
разногласия. «Все основные законы даст нашей 
Родине Учредительное Собрание. Правительство 
защищает Родину и Свободу от произвола и на-
силий, царивших в дни правления советской вла-
сти», – говорилось в обращении к населению 
уполномоченного Временного национального 
правительства, представителя центрального шта-
ба при Восточном отряде Н.С. Григорьева [3]. На 
территориях, освобожденных от власти большеви-
ков, провозглашались защита прав и жизни насе-
ления, восстановление законности, возобновление 
работы органов местного самоуправления, отмена 
ограничений при продаже и покупке хлеба, сня-
тие при первой возможности военного положения 
и амнистия «всех, кто по недоразумению своему 
примкнул к изменникам родины – большевист-
ским главарям». Еще одно воззвание к рабочим 
и крестьянам было опубликовано от имени «Союза 
защиты Родины и свободы». В воззвании ответ-
ственность за социально-экономический кризис 
возлагалась на СНК: «Совет Народных Комисса-
ров довел Россию до гибели. Совет Народных Ко-
миссаров вместо хлеба и мира дал голод и войну. 
Совет Народных Комиссаров из великой России 
сделал клочок земли, политый кровью мирных 
граждан и обреченный на муки голода. Именем 
народа самозванцы – комиссары отдали лучшие 
хлебородные земли врагу земли русской – австрий-
цам и германцам. У нас отторгнуты Украина, При-
балтийский и Привислинский край, Кубань, Дон 
и Кавказ, кормившие нас и снабжавшие нас хлебом. 
Этот хлеб идет сейчас в Германию» [3]. Документ 
призывал к союзу с чехословаками (они «истинные 
республиканцы и служат тому же святому делу, что 
и мы») и к свержению большевистской власти [3]. 
В призывах восставших к населению содержались 
лозунги: «Долой опричников – народных комисса-
ров и их приспешников. Да здравствует грядущее 
Учредительное собрание! Да здравствует свобод-
ная великая родина!» [3]. В обращениях к рабочим 
и крестьянам обещался «по вольной цене дешевый 
хлеб» [5, с. 1]. В качестве опознавательного знака 
повстанцы носили на рукаве белые повязки [8, л. 4].

Как и в Ярославле, восстание было поддержа-
но местной буржуазией и духовенством. «...Мест-
ное купечество, интеллигенция и духовенство 
отнеслись очень сочувственно к белогвардейцам 
и помогали им подарками, хлебом, пряниками», – 
отмечал очевидец событий А.И. Кириллов [3]. 
Интересно, что достаточно активную поддержку 
восставшим оказало духовенство, что, возможно, 
объясняется родственными связями Н.П. Сахарова 
с епископом Митрофаном. Согласно показаниям 
послушника епископа Митрофана В. Алексинско-

го, «Сахаров часто ходил к архиерею... Накануне 
восстания Сахаров был у архиерея... говорили, как 
хорошо жилось при царе, и все было дешево, а сей-
час мы проживаем все последнее. Большевики Рос-
сию довели до гибели и что их нужно прогнать от 
власти, тогда будет нам лучше жить, они довели до 
того, что хлеба нет, и народ голодает, и все это из-
за большевиков». Алексинский также показал, что 
епископ Митрофан передал через него Сахарову 
«посылку, которая была завернута в обертку, в ко-
торой были деньги» [3]. Накануне восстания пол-
ковник Сахаров получил благословение епископа 
Митрофана, а утром 9 июля (на второй день вос-
стания) состоялся городской крестный ход и были 
отслужены благодарственные молебны. «Духовен-
ство отнеслось сочувственно к восстанию, – отме-
чал Н.Н. Тагунов, председатель уездного комитета 
компартии. – Так, 9-го днем в соборе был молебен 
в присутствии всей буржуазии Мурома, где было 
благодарственное молебствие об освобождении го-
рода от большевиков» [3].

Сформировав три небольших отряда, восстав-
шие пытались продвигаться в направлении же-
лезнодорожных станций Кишмово, Новашино, 
Селиваново, но везде были разбиты красноармей-
скими и рабочими отрядами [1, с. 82]. Одному из 
отрядов удалось разобрать железнодорожные пути 
в нескольких местах между станцией Селиваново 
и Муромом [3].

Следует отметить некоторые особенности Му-
ромского мятежа. «Восстание в Муроме вообще 
оказалось каким-то вялым, а организаторские спо-
собности его руководителей – значительно усту-
павшими их порыву и личной храбрости, – отмеча-
ет А.С. Кручинин. – Захватив город без большого 
труда, они не развили военных действий, возмож-
но, вследствие пассивности местного населения, 
отнесшегося к восставшим доброжелательно, но 
без стремления немедленно стать в их ряды. Моби-
лизация не удалась, и Сахаров покинул город поч-
ти без боя, предоставив своим силам распылить-
ся» [4, с. 285].

В ночь на 9 июля исполняющий обязанности 
председателя Муромского совета А.И. Ерлыкин 
отправил во Владимир телеграмму с просьбой 
о помощи [4, с. 286]. К вечеру 9 июля к Мурому 
двинулись отряды красноармейцев из Владимира, 
Миленок, Коврова и Выксы. На подавление Муром-
ского восстания также прибыли красноармейские 
части из Москвы, Судогды, Гусь-Хрустального 
и Владимира. Из Владимира, в частности, был 
направлен красноармейский отряд численностью 
в 250 человек, из Москвы – подразделения 1-го 
и 3-го латышских полков [6, с. 192]. Из Нижнего 
Новгорода был прислан пароход с отрядом во-
оруженных рабочих. 10 июля восставшие поки-
нули город почти без боя. Их преследовал отряд 
красноармейцев из 350 человек под руководством 

Муромское восстание 1918 г.
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А.И. Ерлыкина. Двенадцать захваченных белогвар-
дейцев были расстреляны в Выксе у стен Иверско-
го женского монастыря, еще двенадцать – спустя 
две недели в Муроме, в подвале Муромского сове-
та. 10 июля в Москву была отправлена телеграмма 
о подавлении мятежа [4, с. 286]. «Происшедшее 
в Муроме под руководством полковника Сахарова 
выступление белогвардейцев, арестовавших было 
Муромский совет, ликвидировано силами ковров-
ских, меленковских и владимирских красноар-
мейцев, – сообщалось в печати. – Белогвардейцы 
уничтожены почти без сопротивления. Советская 
власть восстановлена» [2, с. 1]. 

По постановлению ВЧК были расстреляны 
участники восстания – П. Страхов, Б. Способин, 
В. Симонов, Г. Кравченко, В. Робустов, Г. Перкус, 
Н. Лебедев, А. Леман, Н. Завулонов, Б. Дубницкий, 
В. Генисаретский, А. Архипов и А. Захаров [3].

В феврале 1919 г. во Владимире прошло заседа-
ние губернского революционного суда. Участники 
восстания, которым удалось скрыться, – Н. Саха-
ров, Н. Григорьев, А. Жадин, В. Рожков, П. Добро-
любов, Зимоглядов, Н. Петров, Н. Гвоздев, А. Мяз-
дриков, Б. Русаков, Н. Гайкович, В. Моисеев, 
С. Орлов, Зотов и Н Фиворский – были объявлены 
врагами народа и заочно приговорены к расстре-
лу. Еще четырнадцать человек приговорены к за-
ключению в военно-концентрационный лагерь до 
окончательного прекращения Гражданской войны. 
На часть обвиняемых в мятеже были возложены 
штрафы. Спасский монастырь было постановлено 
закрыть «как очаг контрреволюционных сил» [3].

Таким образом, восстание было подавлено в за-
родыше. Причины его поражения связаны с общей 
организационной слабостью плана «Союза защиты 
Родины и свободы». Поднятые им восстания воз-
никали и гасли одно за другим. Ставка на военный 

переворот, отсутствие поддержки широких слоев 
населения способствовали поражению восстания. 
Вместе с тем, потерпев поражение, восставшие 
в Муроме не могли оказать поддержки повстанцам 
в Ярославле и Рыбинске, что способствовало про-
валу антибольшевистских восстаний на террито-
рии Верхнего Поволжья.
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К началу Гражданской войны в 1918 году 
Россия подошла с архивной системой, 
унаследованной от Российской импе-

рии, – крайне запутанной, децентрализованной. 
Подобная организация архивного дела приводила 
к гибели ценнейших собраний документов.

Для новой власти – большевиков – архивы, не-
сомненно, представляли интерес, пусть и не столь-
ко исторический, сколько политический. Поэтому 
с проведением реформы, в основе которой лежал 
ряд ещё дореволюционных проектов [1, c. 372–
373], медлить не стали.

1 июня 1918 года Совет народных комиссаров 
принимает декрет, положивший начало созданию 
централизованной сети архивных учреждений 
и формированию нового органа – Главного управ-
ления архивным делом (ГУАД), а также его пред-
ставительств в губерниях – губернских архивных 
бюро (губархивбюро) [12, т. 2, с. 383–385], задача-
ми которых были поиск и сохранение архивов.

Создание архивной сети происходило в слож-
ных условиях. Влияние последствий Первой миро-
вой и Гражданской войн: нехватка материальных 
средств, помещений, личного состава – всё это 
приводило к гибели ценнейших собраний доку-
ментов. 

Одним из важнейших вопросов, оказывавших 
самое непосредственное влияние на работу архив-
ных бюро, был вопрос финансового снабжения, 
а в особенности – заработной платы. Практически 
все научные организации в провинции – музеи, 
краеведческие общества, архивы – в те годы фи-
нансировались весьма посредственно [14, c. 76]. 
В условиях общей нехватки и задержки перевода 
средств на казённые надобности жалованье со-
трудников губархивбюро часто становилось не 
только источником существования того или ино-
го архивиста, но и расходовалось для выполнения 
служебных обязанностей – вывоза архивов, коман-
дировок, покупки редких книг и архивных дел [9, 
л. 98, 99 об.]. 
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Оплата труда сотрудников губархивбюро была 
отнюдь не велика. Назначалась она в зависимости 
от группы, разряда и категории служащего, кото-
рые, в свою очередь, определялись занимаемой им 
должностью, а также образованием и стажем ра-
боты в архивной сфере. Ситуацию осложняло за-
конодательство: одновременно существовали два 
положения об оплате труда: по учёно-учебной ча-
сти в учёных и научно-технических учреждениях 
(от 4 апреля 1919 года) [5, л. 1] и по учёно-учебной 
части в архивах РСФСР (от 1 сентября 1919 года) 
[2, л. 26,28]. По первому положению жалованье 
архивистов было ниже (см. таблицу). Поскольку 
губархивбюро были первоначально подведом-
ственны губернским исполнительным комитетам 
(помимо Главного управления архивным делом), 
губисполкомы в случае нехватки средств стара-
лись экономить за счёт архивной отрасли, назначая 
жалованье архивистам по положению от 4 апреля, 
особенно в тех случаях, когда архив содержался 
преимущественно за счёт губисполкома. Собствен-
ные же средства ГУАД были не столь велики, что-
бы обеспечить всех своих служащих, к тому же ча-
сто возникали задержки перевода денег [8. л. 14].

Ситуация усугублялась общей дороговизной 
жизни, вызванной нехваткой провизии и самых ча-
сто употребляемых товаров. Так, в Костромской гу-
бернии пуд (16 кг) ржаной муки стоил 450 рублей, 
фунт (приблизительно 0,3 кг) мяса – 17 рублей [13, 
c. 92]. Сажень дров (поленница габаритами 
2 × 2 × 2 метра) вместе с доставкой в Иваново-Воз-
несенской губернии стоила 2 000 рублей [6, л. 54], 
а для отопления небольшой канцелярии Иваново-
Вознесенского губархивбюро требовалось мини-
мум одна-две сажени дров «на первое время» [3, 
л. 32].

Прожить на назначенную государством зара-
ботную плату было очень и очень сложно, и нет 
ничего удивительного, что сотрудники губархив-
бюро брались за любую легальную возможность 
заработка. 

© Князев А.С., 2016
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Одной из таковых было совмещение. Часто 
архивисты, помимо губархива, работали ещё в ка-
ких-либо советских учреждениях. Так, например, 
уполномоченный ГУАД по Иваново-Вознесенской 
губернии П.А. Сакулинский занимал также долж-
ность секретаря горсовета [3, л. 11], уполномо-
ченный Иваново-Вознесенского губархивбюро по 
Кинешемскому уезду М.К. Казаринов совмещал 
архивный труд с работой в уездном экономическом 
совещании – уэкосо [7, л. 1]. Глава Ярославского 
губернского архивного бюро Н.Г. Первухин давал 
частные уроки [10, л. 121, 121 об.].

Поиск средств к существованию, несомненно, 
отвлекал сотрудников губархивов от их основной 
работы, но низкое жалованье имело и другие зна-
чительные отрицательные последствия – нехватку 
персонала и частую смену архивных кадров.

«Мною сделаны были предложения Успенско-
му (окончил Археологический институт), Юров-
ской (Казанские женские курсы), Троицкому 
и Вознесенскому (Духовная академия). Однако 
все перечисленные лица ссылались на дороговиз-
ну жизни в Костроме, отсутствие продовольствия 
и топлива. В конце декабря 1919 г. подал заявление 
в штат Губархива Сергей Михайлович Бонди, сти-
пендиат Петроградского университета. Прорабо-
тав четыре дня в архиве, Бонди отказался от своего 
заявления, не удовлетворившись мизерным содер-
жанием научного сотрудника» [8, л. 13], – писал 
в отчёте Ф.А. Рязановский, уполномоченный Глав-
ного управления архивным делом по Костромской 
губернии. «…Не говоря уж об отсутствии в городе 
Иваново-Вознесенске подходящих кандидатов на 
должность архивариуса и научных сотрудников, 
приходится отметить отсутствие подходящих лиц 
для работ по разборке архивов. Это, впрочем, легко 
объяснимо уровнем заработной платы, эта работа 
считается временной…», – отмечает П.А. Саку-
линский, заведующий Иваново-Вознесенским гу-
бархивбюро [4, л. 1, 1 об.].

Несмотря на скудную финансовую составля-
ющую архивного дела, те сотрудники, что оста-

вались в архивной отрасли, работали на совесть. 
Так, архивный работник Костромского губархив-
бюро по Галичскому уезду В.Д. Тиден работал при 
абсолютном отсутствии каких-либо финансовых 
средств, а в телеграммах губархиву неоднократно 
просил выслать ему аванс. В письме Ф.А. Ряза-
новскому он сообщал: «...вообще работать тяжело, 
а голодному тем более» [9, л. 61].

За прошедшие четыре года Гражданской войны 
финансовое положение губархивбюро Верхнего 
Поволжья изменилось мало, о чём свидетельство-
вали результаты Съезда представителей архивов, 
музеев, библиотек и краеведческих обществ Рус-
ского Севера, прошедшего в сентябре 1922 года 
в городе Ростове Ярославской губернии. Одной 
из главнейших проблем краеведческого, музей-
ного и архивного дела участники назвали «… ма-
лообеспеченное или совсем не обеспеченное 
материальное положение служащих и научных 
работников…» [11; л. 10]. Финансовое снабжение 
стало меняться к лучшему только с началом денеж-
ной реформы 1922–1924 годов.

Впрочем, несмотря на тяжелое финансовое 
и материальное положение, сотрудники губерн-
ских архивных бюро Верхнего Поволжья достигли 
весьма значительных успехов в деле сохранения 
архивов и воплощения в жизнь архивной рефор-
мы. В условиях задержки поступления и без того 
небольших финансовых средств (или полного их 
отсутствия), частой смены кадров, нехватки лич-
ного состава служащие губархивбюро сумели со-
хранить значительную часть архивов губерний, 
фактически совершив трудовой подвиг.
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Участниками театра боевых действий 
периода Гражданской войны и интер-
венции на территории России стали 

представители различных наций. Некоторые из 
них, захваченные в водоворот Первой мировой 
войны, оказались втянутыми в вооруженный кон-
фликт, разворачивавшийся на территории быв-
шей Российской империи. Исключением не стали 
и австралийские подданные Британской империи. 
Военнослужащие Австралийских имперских сил 
(англ. AIF – Australian Imperial Force) находились 
в качестве военных советников в ставке Добро-
вольческой армии А.И. Деникина и при штабе 
Верховного главнокомандующего Русской армией 
А.В. Колчака [18, с. 12]. Помимо этого судно Во-
енно-морского флота Австралии «Swan» было за-
действовано в разведывательной миссии у берегов 
Черного моря [19, с. 12–14]. А несколько десятков 
офицеров и сержантов АНЗАК (англ. ANZAC – 
Australian and New Zealand army corps) были вклю-
чены в так называемую миссию «Dunsterforce», 
которая действовала на территории Южного и За-
падного Прикаспия [10, с. 703–764].
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УЧАСТИЕ АВСТРАЛИЙСКОГО ВОЕННОГО КОНТИНГЕНТА  
В ИНТЕРВЕНЦИИ НА РУССКОМ СЕВЕРЕ В 1918–1919 ГГ.

Иностранная военная интервенция, проводимая силами Антанты и Центральных держав на ряде территорий 
бывшей Российской империи ещё до завершения Первой мировой войны, совпала с не менее судьбоносным периодом 
отечественной истории – Гражданской войной. На основе вышесказанного нетрудно сделать вывод, что Россия 
данного периода стала местом столкновения интересов мировых держав. Однако эти интересы не ограничивались 
только геополитическими рамками. Также важную роль играли экономический и политический (идеологический) фак-
торы. Целью данного исследования являются изучение и анализ участия австралийских военных на одном из театров 
cоюзной интервенции – в так называемой Северной русской кампании. Так как заявленная тема является узкоспеци-
альной, а работы по ней не входят в число широко распространенных, автор приводит краткий историографический 
обзор. Для создания «исторического фона» в статье дается справка о причинах начала интервенции, о целях, пресле-
дуемых её участниками, а также приводится количественная характеристика задействованных в ней сил. Исследо-
ватель разделяет участие австралийского контингента в кампании на два этапа, что характерно для общепринято-
го подхода при изучении данной темы. В работе объясняются мотивы, побудившие австралийских военнослужащих 
вступить в ряды интервентов, описываются боевые действия с их участием. В завершение подводятся основные 
итоги кампании. Преимуществом данной работы является использование широкого спектра зарубежных материа-
лов. Помимо этого в статью включены фотографии из коллекции Австралийского военного мемориала.

Ключевые слова: интервенция, Антанта, экспедиционные силы на севере России, силы поддержки на севере Рос-
сии, история вооруженных сил Австралии.

Обращаясь к вопросу историографии, стоит 
отметить, что число зарубежных работ, посвящен-
ных теме австралийского участия в интервенции 
на Русском Севере, достаточно ограничено. При-
веденный ниже перечень представлен австралий-
скими авторами, публиковавшими свои исследо-
вания как в периодических изданиях ненаучного 
характера (Pix, People, Sydney Sun Herald и т. д.), 
так и в специализированных журналах (Sabretache, 
Defence Force Journal, Journal of the Australian War 
Memorial). К первым относятся работы таких авто-
ров, как У. Бейверсток [9, p. 14–15] и Ф. Каню [14, 
p. 13–15]. Ко вторым – У.М. Чемберлен [16, p. 1–4], 
П. Бёрнесс [13, p. 31–41], Т. Трасвелл [26, p. 25–30] 
и Б. Мьюирден [22, p. 23–29]. В рамках данной те-
матики написано две монографии: «The Diggers 
who signed on for more: Australia’s part in the Russian 
Wars of intervention, 1918–1919» Б. Мьюирдена [21] 
и «Anzacs in Arkhangel. The Untold Story of Australia 
and the Invasion of Russia 1918–19» М. Челлендже-
ра [15]. Обе книги представляют собой журна-
листские исследования научно-публицистического 
характера, но отличаются внушительной источни-
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ковой базой. Несмотря на большое число работ, 
посвященных интервенции на Русском Севере, ав-
торами которых являются советские и российские 
историки, в отечественной историографии иссле-
дований по интересующей нас теме нет.

В качестве источников для проведения исследо-
вания особую важность представляют материалы, 
хранящиеся в Национальном архиве Австралии 
(http://naa.gov.au) и в музее Австралийского воен-
ного мемориала (https://www.awm.gov.au). Содер-
жимое их фондов имеет электронные копии и до-
ступно в сети Интернет, что в значительной мере 
облегчает проведение исследования.

Первая высадка иностранного континген-
та на севере России (рис. 1) произошла 6 марта 
1818 года в Мурманске [4, с. 12]. 150 солдат и офи-
церов Королевской морской пехоты было высаже-
но с прибывшего в порт Мурманска линейного ко-
рабля «Глори» под командованием контр-адмирала 
Т. Кемпа [17, p. 7]. Данное мероприятие было со-
гласовано с Мурманским краевым советом [3, с. 4]. 
Вскоре к иностранной эскадре присоединились ан-
глийский крейсер «Кокрен», французский «Гене-
рал Об» и американский «Олимпия». На протяже-
нии более чем двух месяцев интервенты не только 
исполняли функции по охране складов, но и несли 
патрульную службу совместно с красноармейцами 
вдоль железной дороги Мурманск – Петроград, 
защищая её от белофинской угрозы. Летом, с уве-
личением союзной группировки, ситуация изме-
нилась. Первым актом враждебности интервентов 
по отношению к большевикам можно считать ин-
цидент, произошедший в начале июля, когда под-
чиненные генерала Мейнарда обезоружили отряд 
красногвардейцев в Кандалакше и провели подоб-
ную операцию в Кеми, убив при этом трёх крас-
ных командиров [21, p. 34–35]. Мурманск оказался 
фактически оккупирован иностранным военным 
контингентом, а 2 августа 1918 года интервен-
ты высадились в Архангельске. К этому времени 
в ряде населенных пунктов в окрестностях горо-

да к власти пришли антибольшевистские силы [6, 
с. 107–109]. В последующем численность интер-
вентов, выступивших на стороне сил контррево-
люции, увеличивалась с каждым месяцем. Осенью 
1918 года общая численность войск, находящихся 
на Мурманском и Архангельском участках фрон-
та, включая мобилизованный русский контингент, 
составляла порядка 30 000 солдат и офицеров [6, 
с. 149]. Но подкрепление перестало поступать, как 
только судоходство в Белом море прекратилось из-
за льдов.

Союзные силы в процессе проведения интер-
венции на Русском Севере (рис. 2) преследовали 
следующие цели: 1) охрана складов с военным 
снаряжением в Мурманске и Архангельске от по-
тенциального захвата силами Центральных держав 
(в тот момент на территории Финляндии находи-
лись части немецкой армии под командованием 
генерала Рюдигера фон дер Гольца) [23, p. 510]; 
2) воспрепятствование созданию немцами воен-
ных баз в северных русских портах; 3) эвакуация 
чехословацкого корпуса через порт Архангельска; 
4) повторное открытие восточного фронта [25, 
p. 80–85]. Стоит отметить, что в 1931 году амери-
канским исследователем Дж.Ф. Уордом была за-
щищена докторская диссертация на тему «Новый 
взгляд на американскую экспедицию в России 
1918 г.» [28], в которой ученый подвергает критике 
выдвинутые ранее трактовки целей интервенции и 
акцентирует внимание на антибольшевистском ха-
рактере данных событий [5, с. 108].

Вопрос общей численности сил интервентов до 
сих пор остается дискуссионным как среди отече-
ственных, так и зарубежных ученых. Долгое время 
мнения по данной проблеме расходились, при этом 
предполагаемая численность участников варьи-
ровалась в интервале от 4 до 14 тысяч [1, c. 26]. 
В одной из работ, посвященных интервенции на 
севере России, известный отечественный иссле-

Рисунок 1. Схема высадки сил интервентов

Рисунок 2. Карта района  
основных боевых действий
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дователь В.И. Голдин писал, что общая числен-
ность интервентов, участвовавших в кампании за 
все время, составляла 43–44 тысячи солдат, офице-
ров и обслуживающего персонала [2, c. 160]. Ука-
занные расчеты основываются на официальных 
данных по эвакуации, опубликованных военным 
министерством Великобритании. В них говорится 
о 42 440 военных, выведенных с территории Север-
ной области в период с 1 июня по 12 октября (в их 
числе 549 человек отмечены как «русские») [17, 
p. 45]. В своей работе В.И. Голдин пишет: «Если 
учесть, что некоторое количество солдат, в част-
ности раненых, было эвакуировано ранее, а также 
морских пехотинцев, возвращавшихся на военных 
судах, и, наконец, погибших, то, видимо, числен-
ность экспедиции и составит названную цифру». 
Однако ученый отмечает, что максимальная чис-
ленность интервентов, находившихся на Севере 
в тот или иной момент времени, была значительно 
меньшей [2, с. 160].

Силы Красной Армии, противостоявшей ин-
тервентам на Севере, создавались и росли в ходе 
борьбы. В июле 1918 года был сформирован Се-
верный фронт, в состав которого вошли 6-я и 7-я 
армии (в феврале 1919 года 7-я армия была пере-
направлена на другое направление) [6, с. 152–153]. 
Архангельская группировка, представленная 6-й 
армией, действовала на двух основных направле-
ниях: вдоль железной дороги Архангельск – Во-
логда и по берегам Северной Двины (включая её 
притоки). По данным на 20 сентября 1918 года 
6-я армия насчитывала 9 879 штыков, 178 пулеме-
тов и 56 орудий разного калибра [7]. Однако уже 
к 1 января 1919 года численность группировки 
составляла 32 955 бойцов (при 18 069 винтовках, 
323 пулеметах и 98 орудиях разного калибра) [8]. 
К сравнению, по данным начальника британского 
генштаба генерала Вильсона, силы Северной обла-

сти в районе Архангельска на тот момент составля-
ли 15 897 человек (включая 2 715 белогвардейцев) 
[2, с. 119–120]. Следует отметить, что численное 
превосходство на Архангельском направлении 
большую часть кампании было на стороне бойцов 
Красной Армии, но они уступали с точки зрения 
боевой подготовки и оснащенности. 

Участие австралийского военного контингента 
в интервенции на севере России можно разделить на 
два этапа. Первый – действия в составе Экспедици-
онных сил (англ. NREF – North Russian Expeditionary 
Force), второй – действия в составе Сил поддержки 
(англ. NRRF – North Russian Relief Force). 

Экспедиционные силы были сформированы 
в апреле – мае 1918 года. Изначально в состав Экс-
педиционных сил были включены 70 офицеров 
и 500 военнослужащих других рангов, которые 
в момент набора находились на территории Ве-
ликобритании и не были задействованы в боевых 
действиях [21, p. 8], но итоговое число включен-
ных в состав операции вскоре увеличилось.

Описанные выше силы разделились на двк во-
енные миссии по территориальному признаку. 
Миссия «Syren» (численностью 600 человек) под 
командованием генерал-майора С.М. Мейнарда 
должна была дислоцироваться в Мурманске, а мис-
сии «Elope» (численностью более 500 человек) под 
командованием генерал-майора Ф.К. Пуля было 
предписано разместиться в Архангельске [23, 
p. 512]. В состав миссии «Elope» было отобра-
но 9 австралийских военнослужащих – 3 офице-
ра и 6 военнослужащих из числа неофицерского 
командного состава (N.C.O. – non-commissioned 
officer), то есть капралы и сержанты [21, p. 67]. Из-
вестны имена почти всех – Аллан Браун, Роберт 
Л. Грэм, Пол Ф. Лохан, Джон Р.С. Келли, Ричард 
Т. Террант, Чарльз Хикки, Артур Ф. фон Дюв, Бер-
трам Г. Перри (рис. 3) [26, p. 25]. По прибытии на 

Рисунок 3. Участники миссии «Elope», австралийские военнослужащие (сержанты):  
1. Бертрам Перри; 2. Артур фон Дюв; 3. Джон Келли; 4. Чарльз Хикки
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территорию северной России в июне 1918 года они 
были распределены и приступили к выполнению 
служебных обязанностей самого разного толка. 
Известно, что капитан П.Ф. Лохан за время служ-
бы сменил несколько административных долж-
ностей в Мурманске, а затем в Архангельске, в то 
время как сержант Р.Л. Грэм получил назначение 
на железную дорогу Архангельск – Вологда. Не-
сколько сержантов стали инструкторами у вновь 
сформированных боевых подразделений. Трагиче-
ски сложилась судьба капитана Аллана Брауна, ко-
торый был прикомандирован к Белому батальону, 
располагавшемуся в Онеге. 20 июля 1919 года ка-
питан Браун был убит солда тами доверенного ему 
же подразделения, решившими перейти на сторону 
большевиков. Несколько австралийских сослужив-
цев Брауна избежали подобной участи только по 
счастливой случайности [18, p. 13].

С окончанием Первой мировой войны опас-
ность для северных русских портов исчезла. В свя-
зи с этим основная цель для Экспедиционных сил 
перестала существовать. Второстепенная задача, 
включавшая в себя поддержку антибольшевистских 
сил на севере и формирование у них собственной 
боеспособной армии, также была достигнута: в ходе 
наступательных операций, ещё при генерале Пуле, 
были расширены территории, подконтрольные 
Архангельску, где была проведена мобилизация. 
Задачи, поставленные союзниками, были выпол-
нены, и в марте 1919 года под давлением мировой 
общественности (движение «Руки прочь от Рос-
сии») и некоторых членов командования (премьер-
министр Австралии У. Хьюз и премьер-министр 
Канады Р. Борден) было принято решение о выво-
де Экспедиционных сил с территории северной 
России [27, р. 133–135]. Для выполнения этой за-
дачи штаб операции решил ввести на уже занимае-
мую территорию Силы поддержки, целью которых 
было прикрытие отступления Экспедиционных сил. 
В апреле – мае 1919 года был открыт добровольный 
набор среди военнослужащих Британской армии 
и доминионов. В ходе этого набора были сформи-
рованы две бригады под командованием генералов 
Л. Седлеира-Джексона и Д. Грогана [21, P. 69–71].

Более 400 австралийских военнослужащих из 
почти 70 тысяч, находившихся в тот момент на 
территории Европы и ожидавших возвращения 
на родину [11, p. 1061], изъявили желание присо-
единиться к Силам поддержки [18, p. 13]. Мотивы 
были самыми различными: кто-то слишком позд-
но прибыл на фронт Первой мировой войны и не 
успел принять участия в боевых действиях, кто-то 
мечтал путешествовать, а некоторые понимали, 
что по возвращении на родину их ждет демобили-
зация и конец военной службы. 

Невзирая на заслуги многих австралийцев на 
фронтах Первой мировой войны, все кандидаты 
были подвергнуты строгому отбору. В конечном 

итоге в состав вспомогательных сил рекрутирова-
ли около 150 австралийцев, которых решено было 
распределить между 45-м батальоном королевских 
стрелков в составе бригады Л. Седлеира-Джексона 
и 46-м батальоном королевских стрелков в составе 
бригады Д. Грогана. Однако в действительности 
практически все они были направлены в 45-й ба-
тальон и 201-й батальоном пулеметного корпуса 
бригады Л. Седлеира-Джексона, которая отбывала 
в Россию позже бригады генерала Грогана. Ввиду 
того, что австралийские власти отказались под-
держать участие своих граждан в этой операции, 
всем кандидатам пришлось подписать контракт 
с британским военным ведомством сроком на один 
год. Несмотря на то, что формально они были 
включены в состав Британских вооруженных сил, 
австралийцы носили свою униформу и знаки раз-
личия [21, p. 60–69]. 

Прибыв в Архангельск 5 июня 1919 года, кон-
тингент Сил поддержки выдвинулся на передовую 
для обеспечения прикрытия Экспедиционных сил. 
Период ожесточенных боёв пришелся на июль – 
август 1919 года. К наиболее крупным операциям 
с участием австралийских солдат можно отне-
сти следующие: бой у селения Троица (7 июля), 
сражение на железной дороге близ Обозерско-
го (20 июля), битва за деревню Сельцо (10 августа) 
и операция на железной дороге рядом с селением 
Емца (29 августа) [21, p. 74–75]. Проведение дан-
ных операций диктовалось намерением интервен-
тов оставить войска Северной области в террито-
риально более выгодном положении с точки зрения 
военной науки.

В ходе боев «осси» (от англ. Aussie), как на-
зывали австралийцев союзники, ни разу не укло-
нились от выполнения приказов, что встречалось 

Рисунок 4. Кавалер Креста Виктории (VC)  
Артур Салливан
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в подразделениях других стран, и демонстрирова-
ли чудеса героизма. Они стали известны благодаря 
стремительным штыковым атакам. Примером эф-
фективности подобных действий стал тот факт, что 
в наступательной операции 10 августа было взято 
в плен около 1 000 красноармейцев и захвачено 
19 полевых орудий [21, p. 74–75]. Героем битвы 
за Сельцо стал капрал Артур П. Салливан (рис. 4) 
из городка Кристал Брук (Южная Австралия), ко-
торый спас офицера и трех бойцов из болотной 
трясины, находясь под интенсивным огнем про-
тивника. За свой подвиг Салливан был награжден 
высшей военной наградой Британской империи – 
Крестом Виктории (VC) [24]. Вторым обладателем 
этой награды в ходе Северной русской кампании 
стал сержант Сэмюэль Пирс (рис. 5) из городка 
Милдьюра, герой сражения у селения Емца. Под 
шквальным огнем Пирс прорвался через враже-
ское заграждение из колючей проволоки, а затем, 
достигнув блокгауза, огонь которого угрожал про-
движению отряда, австралиец уничтожил укре-
пление, бросив несколько гранат через амбразуру. 
Сержант очистил путь для своих товарищей, но 
был ранен в бедренную артерию и погиб от боль-
шой потери крови. Таким образом, Сэмюэль Пирс 
был награжден Крестом Виктории посмертно [20].

Благодаря успеху операций 10 и 29 августа 
руководство Сил поддержки смогло подготовить 
плацдарм для сформированных подразделений Бе-
лого движения и безопасно проводить эвакуацию 
своего контингента. К концу сентября 1919 года 
силы интервентов, сосредоточенные в районе Ар-
хангельска, были уже на пути в Британию. Послед-
ние австралийцы, приписанные к пулеметному 
корпусу, убыли из Мурманска на пароходе «Килдо-
нан касл» [21, p. 76]. 

Потери среди австралийского контингента на 
севере исчисляются двумя убитыми (А. Браун 
и С. Пирс) и порядка шести человек ранеными 
(Ч. Хилл, Дж. Киван, Дж. Пердью, У. Робинсон, 
А. Латерборроу и Э. Гаффи) [26, p. 30]. Столь 
малые потери объясняются незначительной чис-
ленностью австралийцев и характером боевых 
действий в Северной кампании. Для сравнения 
скажем, что общие потери британского континген-
та на севере – 327 убитых и 656 раненых, а амери-
канского – 244 убитых и 305 раненых [2, с. 161]. 
Всего за время интервенции на территории России 
было убито 10 и ранено 40 австралийских военнос-
лужащих [21, p. 78]. Заметим, что в эти 10 были 
включены и «небоевые потери», то есть военнос-
лужащие, скончавшиеся от болезней. 

Некоторые из участников Северной кампании 
были награждены союзным командованием. Меда-
ли «За безупречную службу» были удостоены сер-
жант Гаскойн-Рой, младший капрал Латерборроу, 
рядовые Брук, Пердью и Кворрелл. Рядовые Ходсон 
и Саттон награждены Воинской медалью [26, p. 30].

По прибытии в Великобританию австралийцы 
присоединились к землякам, ожидавшим транс-
портировки на родину. Возвращение домой не со-
провождалось официальными церемониями, а вру-
чения каких-либо наград от лица австралийских 
властей также не последовало.

Тема участия австралийского контингента 
в интервенции на Русском Севере на долгое вре-
мя стала непопулярной. В 12-томном издании 
«Официальная австралийская история Первой 
мировой войны» под редакцией историка Чарль-
за Бина Северной кампании периода гражданской 
войны и интервенции посвятили всего несколько 
строк [12, ill. № 695]. 
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Первая половина XX столетия для России 
с точки зрения демографических потерь 
была поистине трагической. Страна 

с трудом преодолевала большую убыль населе-
ния времён Первой мировой и Гражданской войн, 
однако в период Великой Отечественной войны 
она понесла еще более катастрофические потери. 
Военное лихолетье не только унесло миллионы 
людских жизней по всей стране, но также значи-
тельно изменило половозрастной состав населения 
и породило проблемы с эвакуацией, переселением 
и расселением граждан на новых местах.

На Владимирскую и Ивановскую области, ко-
торые в начальный период войны представляли 
собой единую административно-территориальную 
единицу, война повлияла не так непосредственно, 
как на оккупированные территории. Будучи в на-
чале войны ближним тылом, эти регионы не силь-
но пострадали от действий вражеской авиации, но 
при этом на жителей выпала огромная нагрузка 
при строительстве оборонительных сооружений, 
что не могло не сказаться на физическом здоровье 
людей. Центральные регионы не только приняли 
значительную массу эвакуированных граждан из 
западных областей страны, но также и отправили 
на восток часть своих производственных мощно-
стей вместе с персоналом. После победоносного 
завершения Московской битвы непосредственной 
угрозы региону больше не было, и все последую-
щие проблемы областей обуславливались общей 
трудной обстановкой в советском тылу, нарастав-
шей в течение военных лет.

Несмотря на общественно-политическую и на-
учную актуальность проблемы, демографическая 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ И ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ В 1939–1945 ГГ.:  

ДИНАМИКА И ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЙ
В представленной статье рассматривается вопрос об изменении демографической ситуации в тыловых реги-

онах СССР в годы Великой Отечественной войны на материалах Владимирской и Ивановской областей, которые 
в начале войны представляли собой единый территориально-административный регион. Предмет исследования от-
личается несомненной научной актуальностью: в советское время данной проблематике не уделялось должного вни-
мания по идеологическим причинам, а также вследствие недостатка источников, а в постсоветский период данная 
проблема нередко носила налет публицистичности и использовалась ангажированно не только в научно-популярной, 
но и в специальной исторической литературе. Кратко представив состояние современной историографии, авторы 
обратились к выяснению динамики прямых потерь населения исследуемых регионов, включая военные потери, смер-
ти населения из-за резкого ухудшения здоровья в условиях сокращения продовольственного снабжения и плохих бы-
товых условий. Отдельно изучен вопрос о снижении рождаемости; процесс прослежен в динамике, начиная с тра-
гичного 1941 года и на протяжении последующих нескольких лет войны. Работа основана на анализе всех доступных 
архивных источников. Полученные результаты отличаются научной достоверностью и новизной.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, демография, население, динамика потерь, перепись, рождае-
мость, эвакуированные, тыл.

ситуация в Советском Союзе в годы Великой Оте-
чественной войны остается недостаточно изучен-
ной. Если в советское время данной проблематике не 
уделялось должного внимания по идеологическим 
причинам, а также вследствие недостатка источ-
ников, то в постсоветский период данная проблема 
в публицистической, а нередко и в научно-истори-
ческой литературе использовалась ангажирован-
но. Особого внимания в связи с вышесказанным 
заслуживают исследования историками предво-
енных переписей 1937 и 1939 года. Крупнейшими 
работами по данной проблематике являются труды 
Е.М. Андреева [2], Ф.Д. Лившица [13], А.Г. Волко-
ва [5], В.Б. Жиромской, И.Н. Киселёва, Ю.А. Поля-
кова [11]. Коллективная монография Е.М. Андреева, 
Л.Е. Дарского и Т.Л. Харькова [1] посвящена демо-
графической ситуации в период всего существова-
ния СССР. Исследователи полагают, что так назы-
ваемая репрессированная перепись 1937 года была 
более достоверной, нежели предвоенная перепись 
1939 года. С данным выводом не согласны А. Баш-
кин и Е. Назаров [3], которые, в отличие от преды-
дущих историков, настаивают на достоверности 
данных переписи 1939 года, погрешность которой 
составляла допустимые даже по современным стан-
дартам демографического исследования величины. 
Важным доказательством достоверности данной 
переписи является сам факт её проведения, ведь при 
желании советское руководство и лично И.В. Ста-
лин имели возможность объявить по итогам перепи-
си 1937 года, якобы не оправдавшей их ожиданий, те 
цифры, которые их устраивали. Однако руководство 
СССР пошло по пути проведения новой переписи, 
что объясняется объективными и прагматичными 
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причинами: в условиях плановой экономики знание 
точного количества населения играло важнейшую 
роль в развитии государства. 

Влияние войны на демографическую обстанов-
ку в Советском Союзе изучено сравнительно хоро-
шо [9]. Хотя к полному консенсусу относительно 
убыли населения в военные годы исследователи 
по-прежнему не пришли, большинство ученых 
ориентируются на цифры в диапазоне 26–27 млн 
человек, что в целом не вызывает в настоящее вре-
мя серьёзных возражений [12]. Наиболее спорным 
считается вопрос о количестве военнослужащих, 
погибших в годы войны и, соответственно, о доле 
населения, уничтоженного непосредственно не-
мецко-фашистскими захватчиками и их союзни-
ками, а также преждевременной гибели тылового 
населения из-за значительного ухудшения обста-
новки в тылу [12, c. 63]. Также весьма актуальным 
и в некоторой степени дискуссионным является во-
прос о доле человеческих потерь каждой конкрет-
ной советской республики в период войны [16]. 

В современной историографии наиболее сла-
бо изученным является региональный аспект. 
В частности, Владимирская и Ивановская области 
остаются не исследованными регионами с точки 
зрения демографической ситуации предвоенных 
и военных лет. Цель данной статьи заключается 
в рассмотрении демографической динамики во 
Владимирской и Ивановской областях в период 
с 1939 по 1945 годы.

Источниками по изучению данной проблемы 
служат, в первую очередь, перепись населения 
1939 года (в настоящее время полностью рассекре-
ченная и опубликованная), хранящаяся в Россий-
ском государственном архиве экономики (РГАЭ); 
документы управления противоэпидемических 
учреждений, хранящиеся в Государственном ар-
хиве Российской Федерации (ГАРФ) [7], и регио-
нальных медицинских служб, хранящиеся в Госу-
дарственных архивах Владимирской (ГАВО) [6] 
и Ивановской областей (ГАИО) [8].

Перепись 1939 года, в отличие от так называе-
мой репрессированной переписи 1937 года, про-
водилась в течение нескольких дней и учитывала 
в своих исследованиях как постоянное, так и на-
личное население. С точки зрения методики под-
счёта перепись была несомненным шагом вперёд 
в сравнении со всеми предыдущими, проводив-
шимися в нашей стране. Общая численность на-
селения составила 170,6 млн человек, но с учётом 
возможной погрешности число советских граждан 
составляло 169,5 млн человек, о чём указывал и сам 
И.В. Сталин [14]. Одним из следствий присоедине-
ния к СССР таких республик, как Эстония, Латвия, 
Литва, Молдавия, а также территорий Западной 
Украины и Западной Белоруссии, стало то, что чис-
ленность населения страны к началу 1941 года со-
ставляла приблизительно 196,7 млн [16, c. 54].

Согласно переписи 1939 года, население Ива-
новской области составляло 2 649 429 человек, 
из них 1 212 304 были мужчинами, а 1 437 125 – 
женщинами [14]. Городское население составляло 
1 168 551 человек, а сельское – 1 480 878 человек [14]. 
Таким образом, в этом промышленном регионе 
городское население составляло 44 %. В области 
присутствовал также специальный контингент. Его 
общая численность составила в 1939 году 56 660 че-
ловек, из них в городах проживало 22 485 человек, 
а в сельской местности – 34 175 человек [14]. От 
общей численности населения спецконтингент со-
ставлял незначительную долю – чуть более 2,14 % 
населения, что было существенно меньше, чем в не-
которых других регионах страны.

В 1939 году население Владимирской области 
в её современных границах (в то время Муромский, 
Ляховский и Фоминский районы входили в состав 
Горьковской области, а Петушинский – в состав 
Московской) насчитывало 1 351 419 человек. В то 
же время в Ивановской области в её современных 
границах проживало 1 505 043 человек. Жителей 
городов во Владимирской области насчитывалось 
485 359 человек, в Ивановской – 735 497 человек. 
Мужчин во Владимирской области насчитывалось 
623 812 человек, женщин было несколько больше – 
727 607 человек [14]. В области имелось также 
сравнительно небольшое число лиц, отнесённых 
переписью к «спецконтингенту» – 29 153 граж-
данина [14], что составляло 2,16 % и почти иден-
тично общему показателю на всю тогдашнюю 
административно-территориальную единицу – 
Ивановскую область.

Особое внимание следует уделить рождаемости 
в период войны. Среди военных лет самый трагич-
ный – 1941 год – имеет наилучшие показатели рож-
даемости, поскольку это было самое начало войны. 
За 1941–1942 гг. в нашем распоряжении имеется 
общая статистика по Ивановской области, в состав 
которой входили большая часть современной Вла-
димирской области (за исключением районов, вхо-
дивших до 1944 года в состав Московской и Горь-
ковской областей). Поэтому можем ограничиться 
лишь общими по этому региону цифрами. В 1941 г. 
родилось 64 045 человек [7, оп. 6, д. 590, л. 4 об.], 
но уже в 1942 г. последовало снижение данного по-
казателя почти в два раза – родилось всего лишь 
33 957 человек [7, оп. 6, д. 774, л. 4 об.] (меньше на 
47 %). В 1943 г. статистика велась уже раздельно 
по двум областям. В 1943 г. в Ивановской области 
родилось только 15 273 человека [7, оп. 6, д. 931, 
л. 5 об.], а во Владимирской – 7 061 человек (по 
обеим областям 22 334 человека). В 1944 г. в Ива-
новской области спад продолжался, и родилось 
11 671 человек [7, оп. 6, д. 1078, л. 5 об.], а во Вла-
димирской области шёл рост, и в 1944 г. появилось 
на свет 11 833 человека (всего 23 504 человека). 
В целом по обеим областям, вместе взятым, наблю-
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дался прирост в 5 %. В 1945 году во Владимирской 
области родилось 14 880 человек, что было в 2 раза 
больше по сравнению с 1943 годом [6, оп. 1, д. 3, 
л. 5 об.]. 

Рассматривая ситуацию с абортами, стоит сра-
зу же отметить, что их динамика далеко не всегда 
двигалась вслед за рождаемостью. Так, в 1942 году 
был резкий спад абортов с 9 506 [7, оп. 6, д. 590, 
л. 4 об.] в 1941 году до 4 373 [7, оп. 6, д. 774, 
л. 4 об.]. В 1943 году, когда наблюдалось падение 
рождаемости, количество абортов возросло до 
5 146 [7, оп. 6, д. 931, л. 5 об.]. В 1944 году коли-
чество абортов упало по сравнению с Ивановской 
областью, но статистика уже не учитывала терри-
тории, выделившиеся во Владимирскую область. 
Если же сложить данные по обеим областям, то 
наличествовал довольно-таки значительный рост. 
Таким образом, начиная с 1943 года число абортов 
непрерывно росло, что справедливо и для Влади-
мирской, и для Ивановской областей. В 1943 году 
в городах Владимирской области был сделано 
1 931 аборт, а на селе – 164 [6, оп. 1, д. 1, л. 5 об.], 
в 1944 году количество абортов увеличилось и со-
ставило уже 2 270 в городе и 303 в селе [6, оп. 1, 
д. 2, л. 5 об.]. Для 1945 г. характерен резкий рост 
абортов в городе, их сделано 3 399, а в сельской 
местности – 333 [6, оп. 1, д. 3, л. 5 об.]. В процент-
ном отношении на селе наблюдается едва ли не 
100-процентный рост абортов, хотя в абсолютных 
значениях их число было невелико, чего, разуме-
ется, нельзя сказать о городе. Многие из абортов 
были проведены по медицинским показаниям, но 
в большинстве случаев причины были иные, свя-
занные с тяжелыми условиями быта и нехваткой 
продовольствия. Криминальный характер абортов 
в 1941 году был установлен в 407 случаях, в 1942 
году – в 278 случаях, в 1943 году – в 750 [6, оп. 1, 
д. 1, л. 5 об.]. В 1944 году в Ивановской области 
(без учёта территорий, выделившихся во Влади-
мирскую область) число абортов составило 629 [7, 
оп. 6, д. 1078, л. 5 об.], а во Владимирской – 247 [6, 
оп. 1, д. 1, л. 5 об.]. Данных за 1945 год не имеется. 

В результате исследования на примере Влади-
мирской и Ивановской областей прослеживается 
характерная для всей тыловой части РСФСР де-
мографическая динамика, когда в 1941–1943 го-
дах шло падение рождаемости. В 1944–1945 годах 
во Владимирской области наметилась тенденция 
к росту, которая, однако, даже близко не прибли-
зилась к уровню последнего довоенного года или 
хотя бы трагичного 1941 года. В то же время в Ива-
новской области тенденция к росту рождаемости 
относительно предыдущего года проявилась лишь 
в 1945 году. 

К сожалению, выявить точную цифру убыли 
населения в годы войны на территориях Влади-
мирской и Ивановской областей представляется за-
труднительным, но можно дать приблизительную 

оценку. Известно, что за годы войны военкоматом 
Владимирской области было призвано 279 тысяч 
397 человек, Ивановской – более 200 тысяч чело-
век. Из числа мобилизованных домой не вернулась 
приблизительно половина: по Владимирской обла-
сти более 134 тысяч человек [4, с. 87], по Иванов-
ской области – более 100 тысяч человек [17]. 

Очевидно, что в трудных условиях военных лет 
(ухудшение питания и здравоохранения) увеличи-
лась преждевременная смертность гражданского 
населения. Наибольшей опасности в этом плане 
была подвержена самая молодая и самая пожи-
лая страта. Точных данных нет, но, руководству-
ясь усреднённым процентом по числу умерших 
за 1940 год, можно вывести следующую цифру за 
военные годы: 160,5 тысяч человек по Ивановской 
и Владимирской областям. Если брать отдель-
но Владимирскую область – 81,9 тысяч человек, 
Ивановскую – 78,6 тысяч человек. В то же время 
за весь военный период родилось лишь 158 тысяч 
720 человек, то есть меньше, чем минимальная 
предполагаемая цифра убыли населения вслед-
ствие естественной смертности. В реальности, как 
справедливо предполагают исследователи, среди 
них В.Н. Земсков, количество умерших в годы во-
йны увеличилось из-за ухудшения социально-эко-
номических и медицинских условий жизни. Число 
погибших на фронтах среди призванных из Влади-
мирской и Ивановской областей составляло поряд-
ка 240 тысяч человек. В итоге количество умерших 
жителей исследуемых областей за период войны 
должно составить минимально 400 тысяч человек. 
В то же время население областей прибывало за 
счёт вновь родившихся, а также эвакуированных 
людей, которые составляли 93 тысячи, часть из них 
также должна была умереть в силу естественной 
смертности. Среди эвакуированных преобладали 
группы детского, молодого и среднего возрастов, 
тем не менее смертность среди эвакуированных 
должна составить ориентировочно 5 тысяч человек. 

Таким образом, к концу 1945 года население 
Владимирской и Ивановской областей должно 
было сократиться на 159 тысяч человек. В то же 
время мы должны упомянуть, что из исследуемых 
регионов часть жителей также эвакуировалась, но 
выяснить их точное число по доступным в архивах 
источникам не представляется возможным. Мож-
но лишь предположить, что эвакуированных из 
Владимирской и Ивановской областей было в не-
сколько раз меньше, чем прибывших с временно 
оккупированных территорий; кроме того, часть 
населения, покинувшего в какой-то момент эти ре-
гионы, в течение войны возвратилась обратно. По-
этому с учётом необходимых корректировок убыль 
населения в общей сложности по обоим регионам 
можно представить в 160–180 тысяч человек. Доля 
Владимирской области должна была составлять 
немногим больше половины этого числа, что свя-
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зано с большей численностью населения региона. 
Выводы по итоговой численности населения из-
учаемых регионов в конце Великой Отечествен-
ной войны не могут претендовать на абсолютную 
точность. В вопросе о демографических потерях 
и в целом по стране, и по конкретным регионам у 
исследователей по-прежнему остаётся некоторый 
разброс в цифрах. Но в то же время следует отме-
тить, что предложенная нами цифра, выведенная 
на основании анализа всего комплекса доступных 
на настоящий момент архивных источников, явля-
ется весьма достоверной. 

Оценивая убыль населения во Владимирской 
и Ивановской областях за военные годы, можно 
ясно представить огромный ущерб, нанесённый 
двум тыловым регионам, не знавшим масштаб-
ных материальных разрушений в годы Великой 
Отечественной войны. Потеря 10 % населения 
в 1941–1945 годах негативно сказалась на буду-
щем развитии региона, который после войны, как 
и прочие административно-территориальные еди-
ницы великой страны, должен был помогать тем, 
кто в еще большей мере пострадал от немецко-фа-
шистской агрессии. Именно потеря человеческого 
потенциала наиболее негативно сказалась на буду-
щем развитии страны, ведь значительную долю из 
числа преждевременно умерших людей составило 
молодое поколение. К тому же на послевоенные 
годы приходятся последовавшие так называемые 
косвенные потери, вызванные подрывом здоровья 
работников тыла и смертью от ран вернувшихся 
фронтовиков.

Примечание
Научная публикация подготовлена в рамках 

государственного задания ВлГУ № 2014/13 на вы-
полнение государственных работ в сфере научной 
деятельности.
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История нацистских концентрационных 
лагерей на советской оккупированной 
территории до сих пор остается слабо 

исследованной как в отечественной, так и в зару-
бежной исторической науке [8; 1]. Вместе с тем без 
анализа функционирования этих лагерей нельзя 
в полной мере представить историю нацистской 
лагерной системы, специфику ее проявлений на 
различных оккупированных территориях. Особое 
место в лагерной системе Эстонии занимал концен-
трационный лагерь Клоога, получивший название 
по местечку, расположенному в сорока километрах 
от Таллина. Хотя Клоога был лишь одним из фи-
лиалов концентрационного лагеря Вайвара и функ-
ционировал всего один год – с сентября 1943 г. по 
сентябрь 1944 г., масштабы преступлений, совер-
шенных в нем, не уступали центральному лагерю. 

В связи с тем, что Клоога находился в подчи-
нении Инспекции концентрационных лагерей, его 
организация во многом соответствовала общим 
требованиям Инспекции. В лагере имелось муж-
ское и женское барачное отделения, в которых 
размещались заключенные. Как и в концлагерях 
на территории Рейха, узники получали номера, 
заменявшие им имена. Женщин брили налысо, 
мужчинам выбривали полосу от лба до затылка. 
По национальному составу контингент узников со-
стоял из русских, евреев, поляков, литовцев, эстон-
цев, венгров. Среди категорий заключенных были 
представлены «политические», «криминальные» 
и «расовые» узники. По сохранившимся данным, 
количество узников постоянно росло и достигло 
к июню 1944 г. 2 330 человек. Имеющиеся данные 
позволяют охарактеризовать состав заключенных. 
В концлагере было 1 136 мужчин и 1 194 женщи-
ны. Подавляющее большинство – 1 051 человек – 

УДК 94(474.2+430)”1944”
Аристов Станислав Васильевич

кандидат исторических наук,  
Московский областной гуманитарный институт, г. Подольск 

aristov_stanislav@hotmail.com

КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ КЛООГА:  
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Данная статья посвящена Клооге – одному из филиалов нацистского концентрационного лагеря Вайвара на 
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На основе анализа источниковой базы и с учетом современных исследований автор характеризует аппарат 
управления, условия содержания и методы террора в Клооге. Несмотря на то, что аппарат лагерной администра-
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герей, но и в силу исполняемых функций – эксплуатации и уничтожения заключенных. Специфичной чертой органи-
зации эксплуатации узников в Клооге являлось участие чиновников «Организации Тодта» в этом процессе, в то вре-
мя как СС занималось организацией террора. 

Особое место в статье уделяется массовому убийству заключенных, преимущественно евреев, 19 сентября 
1944 г. – во время эвакуации лагеря. В ходе этой операции, которую исполняли эсесовцы, а помогали им в этом эстон-
ские коллаборационисты, было уничтожено как минимум 2 000 человек.
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являлись рабочими – столярами, ткачами, швеями. 
Всего же в лагере были зарегистрированы предста-
вители 47 профессий. По возрастному показате-
лю в лагере находились узники от 13 до 70 лет [3, 
л. 153]. 

Эсесовская организация управления филиалом 
была упрощенной. Из всего административного 
аппарата в Клооге имелись только должности ла-
герфюрера, старшей надзирательницы и главы са-
нитарного отдела. Лагерфюрерами Клооги были 
некий эсесовец по фамилии Бок (до июля 1944 г.) 
и Вильгельм Верле (до момента эвакуации концла-
геря). В качестве начальников санитарной службы 
упоминались Вильгельм Бар, Карл Тайнер, а так-
же Шмитц и Ланце. Все эти чиновники подчиня-
лись коменданту и руководителю санитарно-ме-
дицинского отдела центрального концлагеря. При 
этом медицинский персонал имел важное значе-
ние и в аппарате управления Клооги, и в целом 
в концлагерях системы Вайвара в связи с необхо-
димостью массового содержания заключённых 
в условиях эпидемий сыпного тифа. Общим ру-
ководством эксплуатации узников Клооги занима-
лись представители «Организации Тодта», кото-
рые, по свидетельствам бывших узников, были не 
менее жестоки, чем эсесовское руководство. Охра-
нялся концлагерь эсесовцами и эстонским 287-м 
полицейским батальоном [5, л. 9]. 

Если нацистская администрация имела весьма 
упрощенную форму, как, впрочем, и в остальных 
концлагерях на советской оккупированной тер-
ритории, то так называемое лагерное самоуправ-
ление состояло из узников, выполнявших самые 
разные функции – от старосты и лагерной полиции 
до старших в рабочих бригадах и бараках. Особое 
место в воспоминаниях узников занимали уголов-
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ники из Вильнюса, которые стали частью лагерной 
«элиты», воровавшей паек, занимавшейся под-
польной торговлей и издевавшейся над осталь-
ными узниками [7, s. 162]. Именно представители 
«самоуправления» отвечали за реализацию повсед-
невного террора и эксплуатацию заключенных: 
«Штейнбергер бил всегда лопатой или дубинкой 
по голове. Дыбовский переломал раз одному рабо-
чему – Леви – ногу. Был среди палачей один, кото-
рого лагерные люди именовали кличкой – “шести-
ногим”, потому что всегда ходил в сопровождении 
волкодава, который вылавливал “преступников” – 
находил тех, кто имел при себе хлеб…» [4, л. 4].

В отличие от других филиалов Вайвары, в Кло-
оге не занимались добычей нефти, а специализи-
ровались на транспортных работах, строительстве, 
производстве подводных бетонных мин. В концла-
гере имелись пошивочная и столярная мастерские, 
цех по производству обуви, слесарная мастерская 
и кузница. Нещадная эксплуатация узников приво-
дила к тому, что рабочий день достигал 16–18 ча-
сов в сутки. 

Условия заключения узников Клооги были так 
же невыносимы, как и в остальных нацистских 
концлагерях. Узники содержались в зданиях быв-
ших казарм, не приспособленных к размещению 
в них людей. Распорядок дня был жестко норми-
рован. Дважды в течение дня – утром и вечером – 
проводились так называемые «аппели» – многоча-
совые проверки числа узников. Ежедневный паек 
состоял из 330 граммов хлеба, 25 граммов несъе-
добного маргарина, тарелки тюремной похлебки 
(вода и 40 граммов крупы), кружки «кофе». Од-
нако даже эта «порция» по большей части разво-
ровывалась охраной или функционерами лагерной 
«элиты». В некоторых свидетельствах отмечаются 
случаи покупки продуктов или получения неле-
гальной помощи от местного населения, которое 
проживало поблизости от концлагеря [7, s. 163]. 

Издевательства над заключенными и их убий-
ства имели место на протяжении всего существо-
вания концлагеря. Так, в концлагере применялось 
избиение заключенных нагайкой из бычьих жил 
с пропущенной через нее стальной проволокой. 
Для этого наказания использовалась также спе-
циальная скамейка, к которой привязывали за-
ключенного [3, л. 154]. Убийства узников уколами 
фенола практиковали лагерные врачи. Имеется 
свидетельство о рождении в лагере детей, которые 
практически сразу же уничтожались [6, с. 345]. Но 
апофеозом нацистской политики уничтожения ста-
ли последние дни существования концлагеря.

Клоога был последним лагерем системы филиа-
лов Вайвары, который функционировал до сентяб-
ря 1944 г. Все остальные были закрыты. Именно 
в Клоогу прибыло руководство Вайвары во главе 
с комендантом Гансом Аумайером, ожидая эвакуа-
ции по морю.

Наступление советских войск в Эстонии заста-
вило нацистов эвакуировать часть заключенных 
концентрационных лагерей на запад для дальней-
шей эксплуатации [2, с. 329–334]. Те же узники, 
которых нацисты не успевали или не желали эва-
куировать, подлежали уничтожению. 19 сентября 
1944 г. эсесовцы лагеря, усиленные прибывшим 
дополнительным отрядом из 30–35 человек, вме-
сте с коллаборационистами 287-го эстонского по-
лицейского батальона – около 110 человек [5, л. 9], 
охранявших заключенных – организовали массо-
вое уничтожение оставшихся в живых узников, 
причем не только Клооги, но и привезенных из 
других филиалов Вайвары. 

Рано утром заключенные были выстроены на 
лагерном плацу, и руководство лагеря во главе 
с лагерфюрером Верле объявило им об эвакуации 
в Германию. В течение двух последующих часов 
эсесовцами были отобраны наиболее физически 
крепкие мужчины (301 человек) якобы для подго-
товки к эвакуации. На самом деле узникам было 
дано задание готовить дрова и костры на близлежа-
щей лесной поляне. В помощь заключенным было 
доставлено около 700 человек эстонцев, арестован-
ных за уклонение от мобилизации в немецкую ар-
мию. За несколько часов узниками было построено 
четыре костра площадью 6 × 6,5 м на расстоянии 
четырех метров друг от друга. 

После того, как костры были готовы, немцы 
приступили к массовому расстрелу заключенных. 
Первыми были расстреляны рабочие бригады, го-
товившие костры. Эсесовцы укладывали их лицом 
на землю и расстреливали выстрелами в затылок. 
Затем на трупы были положены бревна, а сверху 
вновь укладывали людей и вновь расстреливали 
их. В дальнейшем из лагеря конвоировали неболь-
шие группы заключенных – по 30–50 человек – 
и уничтожали их тем же способом.

Одновременно с этими зверствами производи-
лись массовые расстрелы узников внутри деревян-
ного барака, располагавшегося также неподалеку 
от концлагеря: «Нас остановили у одного барака. 
Ко мне подошел эсэсовец и велел мне идти вперед 
в барак. Я понял, что меня ждет смерть, и задро-
жал, переступив порог барака. Немец очень ласко-
во сказал мне: “Что ты дрожишь, мальчик?” – и в ту 
же секунду выстрелил в меня два раза – в шею 
и в спину. Одна пуля ранила меня навылет, другая 
осталась в теле. Но я не потерял сознания. Я упал 
и притворился мертвым. Я услышал, что немец 
вышел из барака, и хотел подняться. В это время 
немцы ввели еще двух заключенных. Я снова при-
творился мертвым. Этих двоих положили на меня 
и застрелили. Затем приводили все новых, всех 
клали в одну кучу – и убивали. Ввели ребенка – 
я услышал, как он закричал, и в ту же минуту раз-
дался выстрел. Умирающие стонали “мама” и хри-
пели. Наконец выстрелы прекратились» [6, с. 348]. 
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Кроме того, были убиты 73 узника Таллинской 
тюрьмы, специально привезенные в концлагерь, 
а также узники, пытавшиеся бежать [10, p. 2].

И все же 84 заключенным разными способами 
удалось спастись и стать свидетелями произошед-
шего. Бывшие узники по нескольку суток находи-
лись в своих убежищах, боясь выйти, и все же до-
ждались бойцов Красной армии [9, p. 39].

Советские войска в ходе тяжелых боев смогли 
занять концлагерь лишь после того, как массовые 
убийства произошли. По разным данным было 
убито 2 000–3 000 человек. Подавляющее боль-
шинство уничтоженных – от 1500 до 1800 чело-
век – были евреями. Тем не менее нацисты не успе-
ли ликвидировать свидетельства своих зверств, 
и советскими войсками были обнаружены приго-
товленные для сожжения трупы убитых узников, 
а также останки погибших. Это стало еще одним 
неопровержимым доказательством нацистских 
преступлений, которое использовалось в ходе по-
слевоенных судебных разбирательств. 
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Несмотря на кажущееся единодушие 
американских историков-традициона-
листов в вопросе о том, что положило 

начало холодной войне (в большинстве представ-
ленных в данном исследовании работ указывается, 
что радиообращение И.В. Сталина к избирателям 
в феврале 1946 г., в котором он провозгласил, что 
пока существует капитализм, война неизбежна, 
последовало месяцем ранее знаменитой речи Чер-
чилля в Фултоне) они неоднозначно трактуют по-
будительные мотивы, лежавшие в основе внешне-
политических шагов СССР, или, если выражаться 
более точно, И.В. Сталина.

Наиболее жесткая обвинительная линия пред-
ставлена в книге Д. Маккензи и М. Каррена «Исто-
рия Советского Союза» [4]. В ней утверждается, 
что после окончания Второй мировой войны Ста-
лин столкнулся с той же проблемой, что и русский 
царизм в 1815 г. после окончания войны Отече-
ственной, а именно опасной заразой вольнодум-
ства, которая могла проникнуть в страну вместе 
с возвращающимися из Европы солдатами-побе-
дителями. Дабы предотвратить эту угрозу, а также 
оправдать внутренние репрессии и экономическое 
самопожертвование, Сталин развернул кампанию 
против буржуазного Запада, возродив пугало ка-
питалистического окружения, и логичным продол-
жением этой внутренней политики на междуна-
родной арене стал разрыв связей с Европой. Далее 
указывается, что действия Сталина по созданию 
блока государств-сателлитов в Восточной Европе 
и поддержка коммунистических движений в Ки-
тае, Северной Корее и Северном Вьетнаме побу-
дили Запад к перевооружению и положили конец 
возможности прогресса. Советская экспансия на-
толкнулась на американскую политику сдержива-
ния, что и стало причиной холодной войны.

Д. Маккензи и М. Каррену вторит М. Дзеванов-
ски в своей работе «История Советской России» [2], 
также подчеркивая первичность радиообращения 
Сталина к избирателям, объясняя необходимость 
образования НАТО вынужденностью перед лицом 
угрозы советского марша к Атлантике и утверж-
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дая, что события в Корее способствовали эскала-
ции холодной войны.

Схожую позицию декларирует Х. Шварц 
(«Красный Феникс. Россия после Второй мировой 
войны» [6], который в числе причин, положивших 
начало холодной войне, называет «попытки Совет-
ского Союза и зарубежных коммунистов захватить 
другие страны и возобновление после Второй ми-
ровой войны глобальной коммунистической войны 
против капитализма», что в первую очередь выра-
зилось в речи Сталина в феврале 1946 г., в кото-
рой он дал старт послевоенной гонке вооружений, 
выдвинув программу ускоренного экономического 
развития, «чтобы обезопасить нашу страну от всех 
возможных происшествий». В качестве конкрет-
ных действий «коммунистической войны» Шварц 
называет: нежелание СССР выводить войска из Се-
верного Ирана, оккупированного в 1941 г., и фор-
мирование «независимого Азербайджана», то есть 
попытку отторгнуть у Ирана эту часть территории, 
попытку, которая была подавлена угрозой реши-
тельных действий ООН; пропагандистскую вой-
ну против Турции с требованием передать СССР 
турецкие провинции Карс и Ардахан и наделить 
СССР привилегированным положением в отно-
шении проливов; вооруженное коммунистическое 
восстание в Греции, поддержанное соседними 
коммунистическими государствами (именно «ин-
спирированное Советами» давление на Турцию 
и Грецию, как полагает Шварц, и привело к про-
возглашению доктрины Трумэна); жесткую пози-
цию СССР на послевоенных переговорах и в меж-
дународных организациях, которая фактически не 
оставляла возможности достичь с ним соглашения; 
отказ СССР вступить во многие международные 
организации, такие как Международный валют-
ный фонд и Мировой банк, а также отказ присое-
диниться к плану Маршалла и запрет на присоеди-
нение для стран Восточной Европы; установление 
коммунистических диктатур повсюду в Восточной 
Европе; наконец, Шварц утверждает, что действия 
СССР по вывозу из своей оккупационной зоны 
промышленного оборудования и предоставлению 
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монополии власти в ней немецким коммунистам 
положили конец совместному управлению четы-
рех держав над Германией в нарушение достигну-
тых в ходе войны соглашений.

Эти же проблемы затрагивает В. Кульски 
в своей  работе «Мирное сосуществование. Анализ 
советской внешней политики» [3], указывая, что 
быстрая советизация Восточной Европы, в которой 
были «эффективно уничтожены остатки западного 
влияния», была вызовом западным державам, и они 
были вынуждены смириться с таким положением 
вещей только потому, что считали невозможным 
что-либо предпринимать, не оказываясь тут же 
перед перспективой войны с бывшим союзником. 
Но Сталин, отмечает Кульски, на этом не остано-
вился. Его требования в отношении Турции, отказ 
вывести войска из Северного Ирана в нарушение 
достигнутых соглашений, помощь, оказываемая 
его балканскими сателлитами коммунистическим 
повстанцам в Греции, – все это ясно указывало на 
то, что он хочет сделать Россию средиземномор-
ской державой. Включение в 1947 г. французской 
и итальянской компартий в Коминформ и жесткое 
противодействие Сталина плану Маршалла озна-
чало, что он не желает восстановления Западной 
Европы и надеется распространить коммунисти-
ческое влияние и на эту часть Европы. Не имея 
достаточных сил, чтобы осуществить свой план 
в случае раскрытия карт, он добился только одно-
го результата – встревожил западные нации, таким 
образом побудив их заключить Брюссельский до-
говор 1948 г. о создании Западноевропейского Со-
юза и договор о создании НАТО в 1949 г. Сталину 
некого винить, кроме себя, в создании единого за-
падноевропейского блока, утверждает Кульски.

Более умеренную, а также, на взгляд исследо-
вателя, более глубокую с аналитической точки зре-
ния позицию занимают А. Рубинштейн [5], а также 
Д. Барри и К. Барнер-Барри [1].

Они указывают, что продвижение СССР на 
Запад и создание буферной зоны государств-са-
теллитов обусловлено исторически сложившейся 
жизненной необходимостью приобретения без-
опасности против вторжения с Запада.

Однако Д. Барри и К. Барнер-Барри тут же 
осторожно замечают, что при современном раз-
витии технологий геополитические факторы яв-
ляются лишь частью сложного набора внешнепо-
литических соображений. Эту мысль развивает 
А. Рубинштейн, говоря о ксенофобии Сталина, 
его великорусском шовинизме и, исходя из этого, 
абсолютистской концепции безопасности, которая 
привела к территориальной экспансии, заходящей 
гораздо дальше нужд национальной безопасности, 
к тотальной гегемонии над всей Европой восточ-
нее линии Штеттин-Триест. Эта экспансия в серд-
це Европы представлялась Западу перманентной 
угрозой его собственной безопасности. В то же 

время в случае обеих сторон можно говорить об 
идеологическом содержании политических целей; 
сама идеологическая риторика обеих сторон о не-
устранимых различиях между двумя системами 
порождала антагонизм (согласно Барри, Барнер-
Барри). Действия Сталина, полагает А. Рубин-
штейн, могли быть в какой-то степени ответом на 
«домашний антикоммунизм» на Западе. Также Ру-
бинштейн отмечает, что решение США прекратить 
все поставки по ленд-лизу в мае 1945 г., а также их 
молчание относительно запрошенных Сталиным 
долгосрочных кредитов на реконструкцию эконо-
мики уменьшили интерес Сталина к более согла-
шательской политике по отношению к Западу. (На 
этот же момент указывают Маккензи и Каррэн, 
объясняя его, впрочем, сталинской ксенофобией 
и паранойей.) Американская же разработка атом-
ной бомбы усилила внимание Сталина к военным 
расходам и модернизации.

Таким образом, полагает А. Рубинштейн, кор-
ни холодной войны лежат в фундаментальном 
конфликте между несовместимыми концепциями 
безопасности и наихудших выводах из взаимных 
движений и намерений.

Наиболее полно вопросы мотивации послевоен-
ных внешнеполитических шагов СССР представ-
лены в фундаментальном исследовании А. Улама 
«Советская внешняя политика 1917–1973 гг. Экс-
пансия и сосуществование» [7]. В этой работе из-
ложены следующие соображения. Спустя два года 
после завершения Второй мировой войны то, что 
было достигнуто в Ялте и Потсдаме и что казалось 
солидным заделом в деле обеспечения мира, ока-
залось уничтоженным. Исследователи, занимав-
шиеся поисками причин такого поворота событий, 
пишет Улам, в зависимости от степени своей пред-
убежденности, возлагали ответственность либо на 
Запад (точнее, учитывая реальную расстановку сил 
после войны, на США) за его нерешительные дей-
ствия, либо на СССР за его стремление захватить 
господство над миром. Ни одно из этих утвержде-
ний не может быть полностью подтверждено или 
опровергнуто на основании имеющихся в распо-
ряжении историков источников. Однако совершен-
но ясно, утверждает Улам, что основные причины 
конфликта следует искать в самой природе двух 
государственных систем, господствовавших в то 
время в мире.

Иногда утверждается, пишет Улам, что измене-
ния в американской внешней политике после смер-
ти Рузвельта привели к усилению подозритель-
ности со стороны СССР. Однако после окончания 
войны невозможно было представить, чтобы запад-
ное общественное мнение не было озабочено тем, 
что происходило в находившейся под влиянием 
СССР части Европы, что, в свою очередь, не мог-
ло не оказывать влияния на политику правительств 
США и Великобритании. Но, таким образом, и для 

А. Улам и другие американские историки о некоторых аспектах внешней политики СССР...
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СССР становилось невозможным оставить свои 
подозрения относительно намерений западных 
держав, Никакие самые интенсивные кредиты, ни 
даже передача русским образцов атомной бомбы 
не могли бы серьезно повлиять на их политику. 
(Весьма интересное замечание в свете воззрений 
по этому вопросу Рубинштейна, арэна и арэна.) 
Подозрительность была частью советской систе-
мы; она была врожденным качеством характера 
ее правителя, пишет Улам. В качестве доказатель-
ства он приводит эпизод из книги А. Солженицына 
«Один день Ивана Денисовича – арест высокопо-
ставленного советского морского офицера на том 
основании, что во время войны он принял подарок 
от своего британского коллеги. Подозрительность 
такого масштаба, по мнению Улама, не могла быть 
уничтожена или даже смягчена никакими усилия-
ми Запада по выражению доброй воли и готовно-
сти к сотрудничеству.

Противоборствующая сторона в этом споре 
историков, пишет далее Улам, утверждает, что бо-
лее жесткая позиция Запада привела бы к лучше-
му результату и уберегла бы большее количество 
стран от коммунизма. Однако это утверждение, 
полагает Улам, содержит в себе элемент недосто-
верности. Оно основано на допущении, что после 
долгой войны, во время которой их собственная 
правительственная пропаганда внесла основной 
вклад в нереалистичный популярный образ СССР, 
народы Британии и Америки сразу бы адекватно 
восприняли такой пропагандистский поворот и 
тот тип конфронтации, который только события 
последующих четырех лет заставили их принять 
в форме НАТО и перевооружения. Вне зависимо-
сти от каких-либо соображений морали или техно-
логии сама природа демократических государств, 
утверждает Улам, не позволяла им в 1945 г. пред-
полагать использование или даже угрозу использо-
вания атомной бомбы против своего союзника.

Почему же в таком случае, задается вопросом 
Улам, произошел такой резкий поворот в генераль-
ной линии и методах советской внешней полити-
ки? Почему Советы так безжалостно и поспешно 
разгромили всю действующую оппозицию, а не 
последовали финской модели? Более благораз-
умным было бы предоставить Польше и Венгрии 
внутреннюю автономию, обеспечив их лояльность 
в вопросах внешней политики и обороны, нежели 
чем проводить политику, делавшую невозможной 
техническую и экономическую помощь со сторо-
ны Америки, помощь, в которой так нуждалась 
разрушенная экономика России. Если, как часто 
утверждается, СССР был полон опасений относи-
тельно агрессивных намерений США и их ядерно-
го оружия, зачем же увеличивать опасность, прово-
дя жесткую и бескомпромиссную политику вместо 
того, чтобы обезоружить подозрения более тонким 
и сбалансированным подходом?

Основное объяснение, утверждает Улам, заклю-
чается в тех же соображениях, которые диктовали 
ход событий, приведших к заключению германо-
советского Пакта о ненападении. Тогда к этому 
привела убежденность Сталина в том, что любая 
война, если она будет проходить на советской тер-
ритории, как бы победоносна она ни была, будет 
катастрофой для режима и для его личной власти. 
Теперь та же внутренняя политика предполагала 
изоляцию от Запада и враждебность по отноше-
нию к нему. Лежавшая в руинах Россия не могла 
позволить себе ослабить усилия военного времени, 
и ее народ должен был готовиться к дальнейшим 
жертвам. Росла и приобретала характер всеобщей 
подозрительность в отношении огромного коли-
чества людей разных слоев населения, которые, 
в силу не зависящих от них причин, вступали 
в контакт с врагом: бывших военнопленных, мил-
лионов угнанных на работу в Германию, народов 
Белоруссии и Украины.

На этом фоне становится понятно, пишет Улам, 
почему режим не мог позволить себе никакой рас-
слабленности или либерализации; почему, напро-
тив, ему нужно было представлять внешний мир 
во враждебном свете и нагнетать атмосферу бди-
тельности. Ведь даже много лет спустя, отмечает 
он, когда военные раны уже затянулись, а уровень 
жизни был гораздо выше, даже самый ограничен-
ный контакт с Западом привел к брожению среди 
определенных групп населения (студентов, интел-
лигенции) и даже к случаям забастовок. Нетрудно 
себе представить, каков был бы результат интен-
сивных взаимоотношений с Западом непосред-
ственно в послевоенные годы, учитывая разруху 
и появившиеся было у народа, но так и не оправ-
давшиеся надежды на более свободную жизнь по-
сле войны.

Далее Улам приводит исторический пример – 
Московию ХVI–XVII вв., где царским правитель-
ством было запрещено свободное перемещение 
и проживание иностранцев с Запада, так как оно 
опасалось, что они могут посеять недовольство 
среди дворян, представив им картину свободы 
и процветания в других странах и побудив их тем 
самым к мятежу или бегству. Те же условия и тот 
же менталитет, считает Улам, сложились в России 
между 1946 и 1953 годами. Даже в период чисток 
1934–39 годов, полагает он, не предпринималось 
таких отчаянных попыток изолировать российскую 
жизнь от любых западных влияний и контактов 
с Западом. Как и его западным коллегам, режиму 
приходилось распутывать последствия своей соб-
ственной пропаганды военного времени: амери-
канцы и британцы становились потенциальными 
противниками; любая информация, сообщенная 
иностранцу, становилась разглашением государ-
ственной тайны. Набирала силу кампания против 
«космополитизма», который заключался в любой 
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попытке признания какого-либо достижения ино-
странцев или их вклада в русскую национальную 
культуру; в попытке не допустить в огромную 
страну никакого иностранного влияния; набирали 
силу шовинизм и обскурантизм в сфере культуры, 
ксенофобия и антисемитизм, ставший в последние 
годы жизни Сталина государственной политикой.

«Вскоре после величайшей победы в истории 
России и ее становления как одной из двух ми-
ровых супердержав, режим, казалось, был охва-
чен паникой не перед иностранным вторжением, 
а перед тем влиянием, которое несколько писате-
лей, ученых и музыкантов могли оказать на спло-
ченность и целеустремленность советского на-
рода» [7, с. 402]. Трудно представить себе, пишет 
Улам, как подобная внутренняя политика могла бы 
сочетаться с хотя бы относительным дружелюбием 
по отношению к Западу и участием в таких пред-
приятиях, как план Маршалла, и других формах 
международного сотрудничества.

Таким образом, заключает Улам, эти внутрен-
ние судороги, эта необходимость напрячь все силы 
и ресурсы для того, чтобы восстановить эконо-
мику России, позволяют с уверенностью предпо-
ложить, что решающим фактором в изменении 
генеральной линии советской внешней политики 
после войны была внутренняя ситуация в стране. 
(В этой части воззрения А. Улама перекликают-
ся с воззрениями арэна и арэна.) Подтверждение 
того факта, что политика СССР в отношении За-
пада не была продиктована какими-либо страхами 
перед его агрессивными намерениями, Улам видит 
в темпах советской демобилизации, опираясь при 
этом на цифры, приведенные Н.С. Хрущевым на 
сессии Верховного Совета СССР в январе 1960 г. 
Хрущев сообщил, что накануне войны с Герма-
нией Советские вооруженные силы насчитывали 
4 207 000 человек, к моменту окончания войны – 
11 365 000 человек, а к 1948 г. в результате демо-
билизации, начавшейся после войны, советские 
вооруженные силы сократились до 2 874 000 во-
еннослужащих. Такое положение вещей, отмечает 
Улам, вряд ли позволяет предположить какой-либо 
страх перед неминуемым нападением или «атом-
ным шантажом».

Цифры, приведенные Хрущевым, дают ясное 
представление о советской оценке ситуации, сло-
жившейся в мире после окончания Второй ми-
ровой войны и перед началом холодной войны. 
Легенда об огромных советских армиях, готовив-
шихся маршировать к Ла-Маншу, по-прежнему 
существует в среде западных историков, как сре-
ди тех, кто считает, что такой шаг предполагался 
в ответ на ожидаемое атомное нападение на СССР, 
так и среди тех, кто наделяет Советский Союз на-
мерением завоевать остальную часть Европы. 
Однако показатели демобилизации, как считает 
Улам, свидетельствуют о другом: численность со-

ветских вооруженных сил возросла по сравнению 
с серединой 1930-х гг., но теперь их цель состояла 
в выполнении полицейских функций на огромных 
площадях Восточной Европы. Кроме того, заяв-
ляет автор, предположение, что Советский Союз 
между 1945 и 1950 годами желал или готовился 
к большой войне, просто противоречит здраво-
му смыслу: в стране была запущена развернутая 
программа восстановления экономики. Таким же 
фантастическим кажется предположение о том, 
что Великобритания и Америка готовились к анти-
советскому крестовому походу или превентивной 
вой не. СССР, делает вывод Улам, был озабочен 
в первую очередь расширением своей сферы вла-
сти и влияния и стремился не навлечь при этом на 
себя риск войны.

А. Улам отмечает еще один важный момент во 
взаимоотношениях между СССР и Западом, кото-
рый также привел к отсутствию взаимопонимания, 
к взаимной подозрительности и стал еще одной 
причиной холодной войны – разницу в подходах 
к послевоенной расстановке сил. После окончания 
Второй мировой войны СССР остался единствен-
ной великой державой в Европе. Ни Великобрита-
ния, ни тем более Франция не могли составить ему 
конкуренции. Огромные внутренние проблемы 
СССР были скрыты от остального мира, и он пред-
ставлялся настоящим колоссом. Он, несомненно, 
стал одной из двух супердержав в мире. Следстви-
ем этого факта стала решимость его лидеров вос-
пользоваться всеми возможными преимуществами 
такого положения, вне зависимости от каких-либо 
идеологических соображений.

Это простое, «националистическое», по опре-
делению Улама, кредо было выражено Молотовым 
в его речи перед избирателями 6 февраля 1946 г.: 
«Советский Союз в настоящее время является од-
ной из могущественнейших стран мира. Ни одна 
из серьезных проблем международных отноше-
ний не может быть решена без участия СССР» [7, 
с. 405]. Но претворяться в жизнь эти воззрения 
начали еще раньше – на конференции министров 
иностранных дел по подготовке мирных догово-
ров с Италией и второстепенными державами Оси 
в Лондоне в сентябре 1945 г., где Молотов заявил, 
что СССР должен занимать то место в мире, ко-
торого он заслуживает, а следовательно, должен 
иметь базы своего торгового флота в Средиземном 
море. Незадолго до этого СССР получил в свое 
распоряжение базы в Дайрене и Порт-Артуре на 
Дальнем Востоке; значит, заявил Молотов, «следуя 
своей любопытной логике», у СССР должны быть 
базы и в Средиземноморье. Таким образом, пишет 
Улам, советская экспансия в одном регионе тракто-
валась как повод для приобретения баз и террито-
рий в другом. Логика была следующей: Британская 
империя имела базы по всему миру, следовательно, 
СССР как великая держава имел те же прерогати-

А. Улам и другие американские историки о некоторых аспектах внешней политики СССР...
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вы. Каждая сделанная Западом уступка рассма-
тривалась как повод для новой, что проявилось 
в столкновении Молотова с госсекретарем США 
Бирнсом по поводу Румынии и Болгарии. Бирнс 
высказал обеспокоенность по поводу изгнания из 
правительств этих стран и преследования оппози-
ционеров-некоммунистов. Ответ состоял в том, что 
поскольку уж англичане и американцы признали 
сферой влияния СССР союзную страну – Польшу, 
почему же они теперь «дают задний ход» в случае 
с Болгарией и Румынией?

Аналогичной причиной отсутствия взаимопо-
нимания, пишет Улам, была непонятная для аме-
риканцев убежденность СССР в том, что между-
народные вопросы должны решаться путем торга 
между великими державами при игнорировании 
интересов малых государств и тех государств, ко-
торые не принимали решающего участия в победе 
над странами Оси; американская позиция, основан-
ная на идеализме и законности с упором на права 
малых государств была, в свою очередь, непонятна 
для советских лидеров и рождала их подозритель-
ность; госсекретарь Бирнс заявил, что желание 
американцев построить систему коллективной без-
опасности натолкнулось на желание Советов поде-
лить мир на две сферы влияния [7, c. 407].

Таким образом, при сходстве основных воз-
зрений американских авторов-традиционалистов 

на мотивацию внешнеполитической деятельности 
СССР в первые годы после Второй мировой войны 
и причины начала холодной войны необходимо от-
метить более всесторонний подход к вопросу со сто-
роны видного американского историка, много лет 
являвшегося директором Русского исследователь-
ского центра Гарвардского университета А. Улама, 
который стремится охватить и проанализировать 
в своем исследовании как собственно истоки после-
военного противостояния двух систем, так и взгля-
ды американских историков на эту проб лему.
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В начале XXI века, в условиях постоянно-
го ухудшения экологической ситуации 
в мире, человек пытается найти эффек-

тивные способы гармонизации взаимоотношений 
общества и природы. Основную роль в решении 
этой проблемы должны играть государственные 
структуры, ведь без выстраивания грамотной эко-
логической политики улучшения состояния при-
родной среды добиться невозможно. В Российской 
Федерации в настоящее время система управления 
охраной природы находится в стадии формирова-
ния, и ее работу, к сожалению, пока нельзя назвать 
эффективной. Экологических проблем в регионах 
России сегодня очень много, возможно, некоторые 
исторические уроки могли бы помочь их решению, 
ведь определенный опыт руководства охраной 
природы был накоплен еще в Советском Союзе. 
Всестороннее изучение этого опыта приобретает 
в современных условиях особую актуальность.

Региональная система управления приро-
допользованием и охраной окружающей среды 
в СССР начала формироваться в 1960-х гг. До это-
го времени экологические вопросы решались чаще 
всего эпизодически, по мере их возникновения, 
местными органами исполнительной власти либо 
территориальными подразделениями республи-
канских и общесоюзных отраслевых ведомств. 
1960 г. стал переломным для всей природоохран-
ной сферы в России. Впервые был принят Закон 
«Об охране природы в РСФСР», который опре-
делил систему действий со стороны государства, 
обеспечивающих разумное использование и вос-
становление природных ресурсов. Принятие это-
го закона стало своеобразным толчком для начала 
формирования системы управления природополь-
зованием и охраной окружающей среды в регионах 
страны. Ответственность за состояние природной 
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среды возлагалась на министерства и ведомства, 
осуществляющие природопользование, а контроль 
за охраной природы – на исполнительные органы 
власти: в общероссийском масштабе – на Совет 
Министров РСФСР, а на региональном и местном 
уровнях – на Советы Министров автономных ре-
спублик, исполнительные комитеты краевых, об-
ластных, районных, городских, поселковых и сель-
ских Советов депутатов трудящихся [15].

При областных, а затем и местных Советах 
депутатов трудящихся начали создаваться по-
стоянные комиссии, занимающиеся вопросами 
охраны природы. Они координировали работу 
различных ведомств в этой области и в разное 
время носили различные наименования – «по до-
рожному строительству, благоустройству и охране 
природы», «по благоустройству и охране приро-
ды», «по охране природы» и т. д. Образованы они 
были в регионах в 1960-е годы, например, в Татар-
ской АССР – в 1963 г. [1, с. 7], в Куйбышевской 
области – в 1966 г. [20, л. 346], в Саратовской обла-
сти – в 1967 г. [5, л. 166] и т. д. Основной функцией 
этих комиссий являлся контроль за исполнением 
законодательных актов и постановлений по вопро-
сам охраны природы, а также, совместно с орга-
нами санитарно-эпидемиологического надзора, за 
соблюдением общих правил охраны окружающей 
среды. Санитарно-эпидемиологическая служба 
при этом вправе была запрещать или временно 
приостанавливать эксплуатацию объектов, причи-
няющих вред здоровью людей своими выбросами 
или отходами. Контроль осуществлялся в основ-
ном двумя способами: во-первых, проводились 
рейды по объектам, осуществляющим воздействие 
на окружающую природную среду, и, во-вторых, 
на заседания исполкомов советов приглашались 
руководители предприятий с отчетами об их дея-
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тельности по охране природы и рациональному ис-
пользованию природных ресурсов. 

Состав постоянных комиссий по охране природы 
городских, областных и республиканских Советов 
депутатов был разнообразным: в него входили пред-
седатели райисполкомов и райсоветов, директора 
совхозов и колхозов, руководители предприятий, ра-
бочие, доярки, слесари, токари и т. д. [23, л. 346–347; 
5, л. 166]..К сожалению, как правило, в составе этих 
комиссий не было ни одного ученого – специалиста 
в области экологии, что, несомненно, являлось их 
недостатком и отражалось на результатах деятель-
ности: в решениях комиссий по охране природы 
практически не встречаются описания конкрет-
ных природоохранных мер, в основном речь идет 
лишь о контроле за выполнением постановлений, 
большинство из которых на региональном уровне 
дублировало решения вышестоящих партийных 
и государственных органов. Как только появлялось 
какое-нибудь постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР или РСФСР, касающееся вопро-
сов охраны природы, спустя некоторое время регио-
нальные органы власти его обсуждали и принимали 
свои постановления о реа лизации данного докумен-
та и воплощении идей центральных органов власти 
в жизнь. В каждой области, автономной республи-
ке, округе и т. д., имеющих отношение к реализа-
ции данных постановлений, разрабатывался план 
соответствующих природоохранных мероприятий. 
Таким образом, основную часть решений в сфере 
экологии местные органы власти принимали по ини-
циативе и под контролем центральных органов, что 
является первой характерной особенностью управ-
ления охраной природы в регионах РСФСР. 

Со временем механизм регионального управ-
ления природопользованием и охраной природы 
претерпевал организационные изменения и раз-
растался. В 1979 г. общий контроль за реализацией 
природоохранных мер был возложен на областные 
плановые комиссии, в состав которых были введены 
должности старших инженеров по охране природы 
и рациональному использованию природных ресур-
сов [9, л. 496–497; 13, л. 184]. А в начале 1980-х гг. 
в регионах России появились комиссии по охране 
окружающей среды и рациональному использова-
нию природных ресурсов при органах исполнитель-
ной власти – исполкомах областных Советов народ-
ных депутатов и Советах Министров автономных 
республик РСФСР [14, л. 309–310; 12, л. 242]. Во 
главе комиссий облисполкомов стояли, как прави-
ло, заместители председателей облисполкомов, ку-
рировавшие сельское хозяйство. А их состав был 
укомплектован руководителями природоохранных 
служб областей и представителями президиумов 
областных или республиканских советов Всерос-
сийского общества охраны природы (ВООП) [14, 
л. 310; 11, л. 201]. Таким образом, уровень компетен-
ции комиссий облисполкома был выше, чем анало-

гичных комиссий областных советов, они обладали 
более широкими полномочиями: могли, например, 
накладывать материальные санкции на нарушите-
лей природоохранного законодательства и ходатай-
ствовать о приостановлении загрязняющих произ-
водств. Их указания являлись обязательными для 
всех предприятий, учреждений и организаций ре-
гиона. Однако решения комиссий облисполкомов, 
также как и комиссий депутатских советов, носили 
рекомендательный, а не распорядительный харак-
тер. Они могли лишь ходатайствовать, но отменять 
экологически опасные проекты или закрывать вред-
ные производства были неправомочны. В условиях 
ведомственного нажима, при экстенсивных мето-
дах хозяйствования, не признававших какого-либо 
сбережения природных ресурсов, любые рекомен-
дации становились обычной формальностью. Дей-
ственные экономические рычаги в сфере охраны 
природы отсутствовали. Прежде всего, не было 
материальной заинтересованности, что вполне со-
ответствовало командно-бюрократическому стилю 
управления природопользованием, основанному на 
директивных штампах руководства с формулиров-
ками: «обязать…», «усилить контроль…», «обеспе-
чить…» и т. д. 

Примером формальности решений региональ-
ных органов власти может служить многолетняя 
борьба за сохранение уникального природного 
комплекса Самарская Лука, на территории кото-
рого находится Жигулевский заповедник. Еще 
в 1968 г. Куйбышевским исполкомом областного 
Совета депутатов трудящихся было принято реше-
ние «О сохранении природы Самарской Луки, Жи-
гулевских и Сокольих гор» [18, л. 45–49], в котором 
отмечалось, что на данных территориях несколько 
организаций (цементно-шиферный комбинат, из-
вестковый завод, Зольненский нефтепромысел 
и др.) осуществляют хозяйственную деятельность 
и при этом уничтожают природные богатства, за-
грязняют окрестные леса и воды вредными вы-
бросами. Облисполком неоднократно обращался 
к министерствам, которым принадлежали упомя-
нутые предприятия, с требованиями прекращения 
дальнейшего разрушения Самарской Луки и при-
ведения в порядок отработанных карьеров и отва-
лов, однако никаких практических мер с их сторо-
ны принято не было. Более того, перспективными 
планами предприятий намечалось даже увеличе-
ние мощности карьеров и дальнейшее разрушение 
волжских склонов Жигулевских и Сокольих гор.

2 апреля 1968 г. исполком областного Совета де-
путатов трудящихся принял решение запретить на 
территории Самарской Луки новое промышленное 
строительство и расширение действующих пред-
приятий, прекратить здесь геолого-разведочные 
работы, обязать Сокское карьероуправление Ми-
нистерства промстройматериалов РСФСР с июля 
1968 г. закрыть карьер и всем предприятиям, за-
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нимающимся здесь карьерной разработкой, при-
ступить к благоустройству и озеленению терри-
тории выработанных карьеров и отвалов. Однако 
это решение тоже осталось фактически «на бума-
ге». Борьба за сохранение природного комплекса 
Самарской Луки продолжается до сих пор. Только 
в апреле 1984 г. усилиями ученых-экологов и об-
щественности здесь был открыт национальный 
парк «Самарская Лука», и в дальнейшем его охра-
на стала одной из самых обсуждаемых экологиче-
ских тем в Куйбышевской области. Уже в 1990 г. 
комиссия по экологии Куйбышевского горсовета 
констатировала, что ни одно из прежде принятых 
по национальному парку решений правительства 
и области полностью не выполнено [26, л. 4]. До 
сих пор продолжаются карьерные разработки 
в Жигулях, что противоречит закону Российской 
Федерации «Об охране окружающей среды». Как 
и прежде, здесь действуют несовместимые со ста-
тусом национального парка объекты [26, л. 2–5]. 

Этот пример говорит о том, что реальными 
управленческими рычагами в регионах РСФСР 
обладали не местные органы власти, а различ-
ные хозяйственные ведомства. В 1970–1980-е гг. 
экологические вопросы часто стояли на повестке 
дня заседаний территориальных структур КПСС 
и региональных органов власти (облисполкомов, 
областных и городских советов и т. д.). Например, 
Волгоградский обком КПСС за период с 1981 по 
1985 гг. рассматривал их более 10 раз [27; 29]. Вер-
ховный Совет Татарской АССР одиннадцатого со-
зыва за период с 1985 по 1987 гг. принял 10 реше-
ний, содержащих 107 рекомендаций, направленных 
на охрану земель, вод, атмосферы, растительного 
и животного мира [17, с. 1]. Однако, к сожалению, 
решения местных властей, мнение населения и ин-
тересы регионов часто игнорировались централь-
ными властными структурами. Значительное коли-
чество фактов это подтверждает. 

Так, при проектировании канала «Волго-Дон 2» 
власти Волгоградской области критически отнес-
лись к варианту строительства, предложенному 
Минводхозом СССР, так как неудачно было выбра-
но место водозабора, предстояло снести часть жи-
лого массива и разрушить традиционные нерести-
лища осетровых рыб. К обсуждению привлекались 
ученые области и общество охраны природы. На 
основе составленных ими рекомендаций Минвод-
хозу было предложено разработать более прием-
лемый для местных условий проект. Однако центр 
проигнорировал позицию местных властей и при-
нял проект Минводхоза [2, л. 142–143].

Еще одним примером игнорирования прави-
тельством страны решений региональных властей 
и экологических интересов местного населения 
является строительство в Тольятти химического 
завода «Тольяттиазот» в начале 1970-х гг. Эколо-
гическая обстановка в этом городе ухудшалась 

с 1950-х гг. в связи со строительством нескольких 
крупных промышленных предприятий, в том чис-
ле ВАЗа, уровень загрязнения атмосферного возду-
ха в жилой зоне превысил предельно допустимые 
значения по сернистому газу – в 3 раза, фтористому 
водороду – в 8 раз, окиси углерода – в 12 раз [19, 
л. 16]. Куйбышевский обком партии обратился в 
ЦК КПСС с просьбой отменить запланированное 
строительство завода «Тольяттиазот», учитывая 
неизбежность негативных последствий этого ре-
шения для здоровья жителей города. Однако эта 
просьба не была удовлетворена, экологически 
опасное предприятие было построено и заработало 
в полую силу. Министерство химической промыш-
ленности СССР пообещало выделить деньги на 
проведение мероприятий по охране окружающей 
среды города Тольятти, но они не могли компен-
сировать ущерб, нанесенный природе и здоровью 
тольяттинцев [16, с. 341–342].

Напрашивается вывод о том, что особенностью 
руководства охраной природы на местах являлось 
также отсутствие серьезных властных полномочий 
у основных органов, осуществляющих это руко-
водство – депутатских комиссий по охране при-
роды. Экологические проблемы обсуждались на 
заседаниях комиссий постоянно [4], однако суще-
ственно повлиять на характер деятельности како-
го-либо предприятия, принадлежащего одному из 
хозяйственных ведомств и при этом нарушающего 
природоохранное законодательство, они не могли. 
Поэтому решения заседаний постоянных комиссий 
для тех, кто их должен был исполнять, носили ре-
комендательный характер. Об этом говорит даже 
их формулировка: «предложить…», «просить…», 
«рекомендовать…», «обратить внимание…» 
и т. д. [24, л. 3; 25, л. 4; 22, л. 187]. 

Особенностью региональной системы управле-
ния охраной природы являлось также ее ориенти-
рование на потребности производства, подчинение 
ведомственным интересам. Органы власти и управ-
ления, предприятия и организации одновременно 
обеспечивали выполнение экономических задач, 
осуществляли контроль и несли ответственность за 
рациональное использование природных ресурсов 
и охрану окружающей среды, что влекло за собой 
существенные злоупотребления в этой области. 

В 1970–1980-х гг. ЦК КПСС и Советы Мини-
стров СССР и РСФСР приняли десятки законода-
тельных актов и постановлений природоохранной 
направленности, однако все решения органов вла-
сти на местах были ориентированы в основном на 
строительство очистных сооружений на предприя-
тиях и объектах коммунального хозяйства [3, л. 24; 
28, л. 201–202; 30, л. 114; 21, л. 90; 10, л. 496; 7, 
л. 119; 8, л. 20]. Благодаря этому управленческие 
структуры имитировали активную природоохран-
ную деятельность, демонстрируя определенные 
числовые показатели. Критерием эффективности 
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этой деятельности являлось не экологическое со-
стояние окружающей среды и характер ее воздей-
ствия на здоровье населения, а количество постро-
енных очистных сооружений и процент освоения 
денежных средств, выделенных на это строитель-
ство. В результате все усилия местных властей ока-
зывались малоэффективными. С одной стороны, 
планировались конкретные экологические меры, 
выделялись средства на их реализацию по линии 
Минсельхоза, Минводхоза, Минхимпрома, но, 
с другой стороны, конечная цель – сохранение при-
родной среды и улучшение ее состояния – остава-
лась недостигнутой.

Наглядным примером проявления ведомствен-
ного подхода к управлению природопользова-
нием на местах и приоритета отраслевых инте-
ресов является ситуация в области мелиорации 
в 1970–1980-х гг. Водохозяйственные организации, 
осуществляющие мелиоративные работы, были 
заинтересованы не в рациональном, а в затрат-
ном использовании природных ресурсов, которое 
обеспечивало выполнение планов. Такое положе-
ние дел поддерживали и местные органы власти, 
ориентировавшиеся на те же числовые критерии 
эффективности – площадь орошаемых террито-
рий, объемы водопотребления, размеры капита-
ловложений, а не на отдачу с поливного гектара. 
Количественными показателями можно было от-
читаться перед вышестоящим руководством, а ка-
чественные, отражающие реальное экологическое 
состояние земель и уровень их урожайности, при 
этом не учитывались. Между тем проектных уро-
жаев не удавалось получить практически нигде. 
Мало того, непродуманное применение средств 
химизации, нарушение технологии полива сводили 
на нет все положительные результаты мелиорации. 
В Саратовской области, например, в 1985 г. свыше 
50 % сельскохозяйственных земель были отнесены 
к категории эрозионных. За 1965–1985 гг. потери 
гумуса на них составили от 0,7 до 1,3 % [6, л. 22]. 
Подобное положение дел было характерно и для 
других областей Поволжья. Случаи подчинения 
экологических интересов регионов ведомствен-
ным интересам повторялись нередко. Из этого сле-
дует вывод о том, что реальными рычагами власти 
в сфере охраны природы обладали не советы и ис-
полкомы, а отраслевые министерства и ведомства. 

Одной из характерных особенностей руко-
водства охраной природы в регионах была также 
разобщенность действий множества природоох-
ранных структур. Их интересы не всегда совпа-
дали, поскольку подчинялись они различным ве-
домствам. В СССР повсюду, кроме сферы охраны 
и использования природных ресурсов, действовал 
принцип единого управления «сверху». Контроль 
за охраной окружающей среды осуществляли раз-
личные министерства и ведомства, Комиссии Пре-
зидиумов Совета Министров СССР и РСФСР по 

охране окружающей среды и рациональному ис-
пользованию природных ресурсов. Каждый орган 
делил страну на свои участки контроля, действо-
вал согласно собственным интересам.

В качестве примера подобного управления 
можно привести службы природоохранного про-
филя Волгоградской области. На ее территории 
они включали в себя инспекцию по охране атмос-
ферного воздуха, Государственную автомобиль-
ную инспекцию УВД облисполкома, Нижне-Волж-
скую гидрометобсерваторию, Нижне-Волжское 
бассейновое управление по регулированию ис-
пользования и охране вод, областную станцию за-
щиты растений, управление «Нижневолжскрыба», 
областную санитарно-эпидемиологическую стан-
цию, областное управление лесного хозяйства, 
Волгоградскую геологоразведочную экспедицию, 
Государственную охотинспекцию, управление 
Нижне-Волжского округа Госгортехнадзора СССР. 
Такое количество структур с природоохранными 
функциями создавало искусственные сложности 
в управлении процессами природопользования. 
Аналогичная ситуация была характерна и для дру-
гих областей и республик РСФСР. В организацион-
ном плане также отмечался разнобой. В компетен-
ции одних органов находилась охрана отдельных 
природных объектов, других – охрана природы 
с решением прочих задач, третьи же совмещали 
эксплуатационные и контрольные функции.

Зачастую отсутствовало понимание целост-
ности биосферных процессов. Так, например, ох-
раной и рациональным использованием вод зани-
мались бассейновые органы управления системы 
Минводхоза. Они разделили Волгу на три зоны 
«влияния» – Верхне-Волжскую, Средне-Волж-
скую и Нижне-Волжскую. При этом отсутствовал 
целостный подход к использованию и охране реки 
Волги как единой экосистемы. Несогласованность 
природоохранных мер по срокам исполнения и ме-
тодам сводила на нет их целесообразность. Для 
защиты водоемов от загрязнений затрачивались 
гигантские средства и усилия. Повсюду шло строи-
тельство очистных сооружений на промышленных 
предприятиях, но при этом городские коммуналь-
ные системы, а также колхозы и совхозы в неогра-
ниченных объемах сбрасывали в реки свои неочи-
щенные стоки. И такая тенденция была характерна 
практически везде и во всем: одно ведомство пы-
талось охранять природную среду, а другое в то же 
время ее разрушало.

Важной особенностью территориального руко-
водства охраной природы в РСФСР можно назвать 
также унифицированность подходов к решению 
экологических проблем. Отсутствие четкой науч-
но-обоснованной концепции природопользования 
и общегосударственной экологической программы 
приводило к тому, что регионы страны не имели 
своих схем охраны природы, учитывающих мест-
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ные особенности, которые могли бы гарантировать 
сбалансированное развитие производительных 
сил на основе соблюдения законов природы и вы-
ступали бы противовесом узковедомственным ин-
тересам. Поскольку большая часть предприятий 
в регионах находилась в подчинении центральных 
ведомств, реализации подлежали конкретные мини-
стерские планы и установки: из областей выжима-
лось все возможное при минимальных затратах на 
социально-бытовую сферу, культуру, развитие ин-
фраструктуры и охрану природы. Такое положение 
дел, конечно, противоречило интересам того регио-
на, на территории которого работали предприятия. 
При этом чем крупнее был промышленный объект 
и чем большее значение имела его продукция для 
государства, тем более значительный ущерб нано-
сился природной среде. При таком положении дел 
у местных органов власти был, наверное, един-
ственный способ хоть как-то решить проблемы сво-
его региона – привлечь новые капиталовложения из 
центра путем постройки очередного предприятия, 
так как приток денежных средств позволял разви-
вать инфраструктуру и повышать уровень занятости 
населения. Получался замкнутый круг: для получе-
ния денег на мероприятия по охране окружающей 
среды строились новые заводы и фабрики, деятель-
ность которых, в свою очередь, становилась причи-
ной загрязнения этой среды.

Итак, процесс управления природопользованием 
и охраной окружающей среды в регионах РСФСР 
в 1960–1980-е гг. имел ряд особенностей: зави-
симость решений территориальных органов вла-
сти от инициативы и контроля центра; отсутствие  
серьезных властных полномочий у местных орга-
нов, осуществляющих руководство природоохран-
ной деятельностью, и действенных экономических 
механизмов управления природопользованием; 
ориентирование региональной системы управления 
охраной природы на потребности производства, под-
чинение ведомственным интересам; разобщенность 
действий множества природоохранных структур; от-
сутствие индивидуального подхода к решению эко-
логических проблем в регионах страны, в каждом из 
которых есть свои специфические условия.

Эти особенности во многом стали причиной 
низкой эффективности управления охраной при-
роды в регионах РСФСР в 1960–80-е гг. и, как 
следствие, ухудшения экологической обстановки 
в России год от года. Данные мониторингов сви-
детельствуют о том, что к началу 1990-х гг. в ряде 
городов страны она приобрела катастрофический 
характер. Органы государственного санитарно-
эпидемиологического надзора сигнализировали 
о росте показателей заболеваемости и смертности 
граждан в связи с воздействием на их здоровье не-
гативных экологических факторов, прежде всего, 
загрязнения атмосферного воздуха и водоемов. 
Принимаемые правительством и местными орга-

нами власти меры по охране окружающей среды 
буквально «тонули» в директивных бумагах, а ре-
зультатом такой природоохранной политики стало 
множество экологических проблем, которые име-
ют отдаленные и часто непредсказуемые след-
ствия, и поэтому требуют решения уже в наши дни.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Важным элементом интеграции какого-
либо региона является установление 
одинаковых политических и обществен-

ных институтов. Техас является уникальным при-
мером пути возникновения штата в истории США, 
и вопрос его интеграции в состав США в период до 
сецессии остается слабоизученным в отечествен-
ной историографии. 

После аннексии политики бывшей Техасской 
республики достаточно быстро соотнесли свою 
деятельность с политической борьбой в пределах 
США. Большую часть истории штата Техас в со-
ставе США его возглавляли губернаторы-демокра-
ты, и начало этого преобладания было положено 
в период с 1845 по 1861 г, который и определяет 
хронологические рамки исследования.

Техас был включен в состав США по влиянию 
и наитию Демократической партии, известно, что 
за период до сецессии Демократическая партия, 
всё более сепаратистская по отношению к Союзу, 
была наиболее влиятельной политической силой.

Первые два десятилетия XIX в. испанские вла-
сти боролись со своеобразными военными «экспе-
дициями» частных лиц, имевших разные мотивы, 
но желавших обосноваться в богатом ресурсами 
регионе. «Экспедиции» закончились ничем, а офи-
циальные власти США согласовали с Испа нией 
сохранение за ней Техаса в 1819 г. После сего 
в 1820–1821 гг. состоялись первые успешные пере-
говоры представителей Испании и заинтересован-
ных американцев, которым было позволено начать 
заселение региона. В 1821–1835 гг. продолжался 
достаточно мирный период взаимоотношений 
колонистов и официальных властей, но в 1835 г. 
ситуация резко меняется. С 1836 г. Техасом была 
объявлена независимость, и в 1836–1845 гг. на по-
литической карте мира существовала не признан-
ная Мексикой республика Техас. В 1845 г. после 
долгих переговоров республика была аннексирова-
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на США, что вызвало Американо-Мексиканскую 
войну 1846–1848 гг., поражение Мексики в кото-
рой закрепило статус Техаса как штата США.

Американские политические идеи начали свой 
путь на территории Техаса с первыми американ-
скими колонистами. Политическая деятельность 
США не могла не оказывать влияние на колонистов, 
большинство которых прибыло непосредственно 
из США. Конечно, мексиканские политические 
условия значительно отличались от американских, 
поселенцы были в меньшинстве и мало могли 
влиять на политику федерального правительства. 
Как следствие, официально признанной партии, 
выражавшей интересы колонистов Техаса, не су-
ществовало, мексиканские же политики не могли 
полностью привлечь своей агитацией вчерашних 
американцев. 

Уже в период сепаратизма и пути к республи-
ке техасцы отправляли за помощью делегации 
в США. Они встречали заметное понимание на 
территории соседней страны – бывшей родины. 
В борьбе за признание независимости или ан-
нексию Техаса после 1836 г. уже прослеживается 
склонность к поддержке действий Техаса и аннек-
сионные настроения не по партийному, а по секци-
онному признаку. 

После провозглашения независимости не было 
создано значимых партийных организаций. Поли-
тические лозунги провозглашались и поддержива-
лись отдельными наиболее известными политика-
ми. Однако из-за большого притока американцев, 
согласно данным Дж. Г. Брауна, ¾ населения Теха-
са к 1845 г. поддерживали Демократическую пар-
тию [5, с. 368]. Сам Техас и аннексию поддержи-
вала в основном Демократическая партия, что ярко 
проявилось в ходе предвыборной агитации канди-
датов в президенты в 1844 г. [1, c. 96–97].

Несмотря на партийный интерес в самих США, 
партийные организации не были сформированы 
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для избрания первых должностных лиц штата Те-
хас. Кандидатов избирали на публичных митингах 
в разных графствах, но основные претенденты, 
такие как Т. Пилсбери, Д. Кауфман ( кандида-
ты в первые Представители Техаса в Конгрессе 
США), Дж. Хендерсон (кандидат в губернаторы), 
так или иначе проявляли поддержку принципам 
Демократической партии [8].

Вторая по значимости политическая сила 
США – партия Вигов, была представлена в 1845–
1846 гг. куда слабее, чем их противники. Партия 
Вигов не одобряла аннексию, в целом восприни-
малась на Юге США именно с такой позиции. Как 
следствие считается, что Техасцы в основном не 
принимали идей вигов. 

Единственным кандидатом на крупный пост, 
а именно на должность представителя в конгрессе 
США от Техаса, открыто заявивший о своей при-
верженности идеям вигов, стал судья В.Б. Оки-
три [11]. И после этого признания судья пообещал 
поддерживать демократическую администрацию 
президента Дж. Н. Полка в своих предвыборных 
обращениях. Продемократическая пресса отреаги-
ровала на его кандидатуру весьма негативно. Со-
общалось о переписке вигов, желающих получить 
1 место в палате представителей США от Техаса, 
как это произошло во Флориде [7].

Пресса тех лет приводит аналитику по предвы-
борной борьбе и отмечает низкую роль партийной 
принадлежности, поскольку почти отсутствуют 
кандидаты от оппозиционных демократам пар-
тий [13]. 

В конце 1845 г. состоялись выборы губерна-
тора, на которых победил Дж. Хендерсон. Выбо-
ры Представителей в США состоялись 13 марта 
1846 г., на них победили кандидаты – сторонники 
Демократической партии, Кауфман и Пилсбери. 
21 февраля были избраны Сенаторы США: Сэм 
Хьюстон (джексоновский демократ), генерал То-
мас Дж. Раск (демократ). Несмотря на слабость, 
открытые сторонники вигов тоже смогли укре-
питься в легислатуре штата [12].

Датой возникновения первых партийных ор-
ганизаций называется 1848 г., поскольку прези-
дентские выборы этого года были связаны с фе-
деральным уровнем [4, с. 403]. Для полноценного 
представительства демократы и виги должны были 
собраться и выбрать федеральных представителей 
от партий. 

Демократы объявили о начале формирования 
структуры для созыва конвента в январе 1848 г. 
Сторонники Вигов объявили о подготовке кон-
вента в апреле, но провели конвент только в мае 
1848 г. На конвенте была избрана делегация вигов 
для участия в федеральном съезде и выборе кан-
дидата в президенты. Летом виги избрали выбор-
щиков для президентских выборов, но часть вы-
борщиков они потеряли ещё до выборов, одного 

из-за того, что он оказался демократом. Демокра-
тическая партия оставалась доминирующей силой. 
Почти все крупнейшие политики относились к Де-
мократической партии. Считается, что последними 
успешными для вигов Техаса стали выборы 1852 г. 
К 1854 г. партия практически распалась. 

Несмотря на силу Демократической партии, 
оппозиционные политики по разным причинам 
получали необходимые голоса. Большое количе-
ство прибывающих иностранцев в США вызывало 
неприятие англосаксов-протестантов. Нативисты 
спекулировали на религиозных предрассудках, что 
было весьма актуально в Техасе, где колонистов 
в мексиканский период вынуждали исповедовать 
католичество в обмен на земли. На Юге благо-
датной почвой для спекуляций была антирабская 
позиция многих иммигрантов [2]. В Техасе нати-
висты также привлекали, как серьезная оппозиция 
демократам. В 1854 г. активизировалось общество-
партия «Ничего-Не-знаю», известная также как 
Американская партия. Второе название появилось 
благодаря секретности и своеобразным избира-
тельным кампаниям, в ходе которых кандидаты от-
рекались от причастности к партии.

Деятельность партии была достаточно недол-
гой, и принесла лишь частичные результаты. Пер-
вым успехом сторонников партии считается победа 
Дж.Р. Свита на выборах мэра Сан-Антонио [10].

На следующий год после первого успеха в Теха-
се, партия секретно провела несколько успешных 
мероприятий, в том числе созвала съезд, на кото-
ром назначила кандидатов в политической борьбе 
1855 г. В прессе ходило много слухов о сути съезда, 
а сами кандидаты в основном скрывали партийную 
принадлежность. Как итог борьбы кандидат-сто-
ронник партии Л.Д. Эванс смог захватить 1 место 
Представителя Техаса в Конгрессе США на выбо-
рах 1855 г. [14, p. 416], а на губернаторских выбо-
рах кандидат от Американской партии (действую-
щий вице-губернатор от Демократической партии 
Д.К. Диксон) набрал около 18 тыс. голосов. Свои 
победы партия отпраздновала масштабным митин-
гом в ноябре того же года с участием С. Хьюсто-
на [9]. На некоторое время Американская партия 
стала сосредоточением оппозиции в штате, серьёз-
но угрожала Демократической партии. В 1856 г. 
партия была разгромлена в ходе борьбы и к 1857 г. 
потеряла влияние. Последним событием перед 
распадом партии в Техасе стал отказ от поддержки 
партии Хьюстона.

В 1859 г. произошёл крупнейший успех про-
тивников демократов – Хьюстон как независимый 
кандидат при поддержке сторонников оппози-
ции демократической партии США в Техасе стал 
губернатором. В 1860 г. вместе с федеральными 
тенденциями на территории Техаса появляется 
партия конституционного союза [6 , p. 175–178]. 
Официальное её появление закрепляется проведе-

Политические партии Соединенных Штатов Америки на территории Техаса, как элемент интеграции...
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нием съезда и отправкой делегаций на националь-
ный конвент в Балтиморе. Последним броском 
оппозиционных демократам партийных сил в Те-
хасе перед гражданской войной стало получение 
кандидатом от партии конституционного союза 
Дж. Беллом около 25% голосов в Техасе в 1860 г. 
Основным мотивом существования партии, вклю-
чающей в себя различных техасских политиков, 
было стремление сохранить Союз, после роста се-
паратистских настроений партия фактически рас-
палась [3, p. 233–235].

Таким образом, можно сделать следующие вы-
воды:

1. Активная деятельность политических пар-
тий США в Техасе, стремление партийных лиде-
ров местного уровня выходить на федеральный 
уровень демонстрируют стремление заручиться 
поддержкой всей партии США, а получение под-
держки означает заинтересованность партий США 
в деятельности на местном, техасском, уровне.

2. Всплески деятельности оппозиционных де-
мократам партий приходятся на аналогичную ак-
тивность в самой федерации. 1848 г. – год создания 
партийной организации вигов в Техасе, год победы 
президента – вига. 1854–55 гг. – успех Американ-
ской партии на выборах в Конгресс США, 1855 г. – 
год возникновения партийной организации Амери-
канской партии в Техасе. В 1860 г. в США проходят 
президентские выборы, активное участие в них 
принимают партии Конституционного союза – воз-
никает партия в Техасе. 

3. Слабость оппозиции к Демократической пар-
тии во многом связана с тем, что демократическая 
партия активно поддерживала аннексию Техаса, 
идею, пользующуюся популярностью в респу-
блике; что в пропаганде Демократической партии 
нашли отражение популярные на Юге лозунги, 
а в секционизме США после аннексии Техаса, 
и всё большем разделение страны по принципу 
Юг – Север, Демократическая партия стремилась 
поддерживать южан. 

Исходя из деятельности политических партий 
можно судить о том, что Техас активно интегриро-
вался в американскую общественно-политическую 

жизнь. В целом, политические партии проявляли 
активность и ослабевали практически одновремен-
но со всеми общегосударственными отделениями. 
Однако помимо интеграции в США, штат активно 
интегрировался в южное политическое общество, 
присоединился к южной секции США. Как след-
ствие, происходит столь выдающееся доминирова-
ние демократической партии. 
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1
Ф.М. Достоевский, возводя образ некрасов-

ского Власа в общенародный и общенациональ-
ный символ, в «Дневнике писателя» утверждал: 
«Некрасов, создавая своего великого “Власа”, как 
великий художник, не мог и вообразить его себе 
иначе, как в веригах, в покаянном скитальчестве. 
Черта эта в жизни народа нашего – историческая, 
на которую невозможно не обратить внимания, 
даже и потому только, что её нет более ни в одном 
европейском народе» [4, т. 25, с. 250].

Вместе с тем в описании хождений души Вла-
са по мытарствам Достоевский уловил автор-
скую присочинённость, «невообразимые ужасы»: 
«О поэт! (к несчастью, истинный поэт наш) если 
бы вы не подходили к народу с вашими восторга-
ми, про которые

Богомолки, бабы умные, 
Могут лучше рассказать, –

то не оскорбили бы и нас выводом, что вот из-за 
каких-то в конце концов бабьих пустяков

Вырастают храмы Божии 
По лицу земли родной» [4, т. 21, с. 32].

Вот как описывает Некрасов хождение души 
Власа по мытарствам:

Говорят, ему видение
Всё мерещилось в бреду:
Видел света преставление,
Видел грешников в аду;
Мучат бесы их проворные,
Жалит ведьма-егоза.
Ефиопы – видом чёрные
И как углие глаза,
Крокодилы, змии, скорпии
Припекают, режут, жгут…
Воют грешники в прискорбии,
Цепи ржавые грызут.
Гром глушит их вечным грохотом, 
Удушает лютый смрад.
И кружит над ними с хохотом
Чёрный тигр-шестокрылат.
Те на длинный шест нанизаны,
Те горячий лижут пол…
Там, на хартиях написаны,
Влас грехи свои прочёл… [10, т. 1, с. 153]
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родным творчеством. В стихотворении «Влас» поэт использует почитаемые народом жизнеописания святых и то-
чен в передаче православных представлений о мытарствах души в первые дни после её разлучения с телом. В поэме 
«Мороз, Красный нос» Некрасов воспроизводит широко распространённое в народе лечение больного водой из де-
вяти колодцев («с девяти веретён») и приносимой в дом чудотворной иконой. В поэмах декабристского цикла поэт 
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Заметим, что никакой насмешки, «шутовства» 
и «присочинённости» в этом описании пережитых 
Власом ужасов, вопреки мнению Достоевского, 
у Некрасова нет. Поэт знает любимые и почитае-
мые народом жизнеописания святых и точен в вос-
произведении православных представлений о мы-
тарствах души в первые дни после её разлучения 
с телом. Он знает, как «страдалец нищий Лазарь 
отнесён был по кончине своей Ангелами в отде-
ление рая» и как «умерший немилосердно богач, 
веселившийся во время земной жизни на вся дни 
светло, был низвергнут в ад». Некрасов использует 
в стихотворении житие преподобной Феодоры, ко-
торая, посетив райские обители, «низведена была 
в преисподняя земли» и видела страшные, нестер-
пимые муки, уготованные грешникам в аду: «Когда 
я приближалась к концу моей жизни, и наступило 
время моего преставления, увидела множество 
эфиопов, обступивших одр мой. Лица их были тем-
ны, как сажа и смола; глаза их – как калёные угли; 
видение так люто, как сама геенна огненная. Они 
начали возмущаться и шуметь. Одни ревели, как 
звери и скоты, другие лаяли, как псы, иные выли, 
как волки. Смотря на меня, они ярились, грозили, 
устремлялись на меня, скрежеща зубами, и тотчас 
же хотели пожрать меня; между тем готовили хар-
тии и развивали свитки, на которых были написа-
ны все мои злые дела, как бы ожидая какого судию, 
долженствующего придти. Убогая моя душа была 
объята великим страхом и трепетом» [1, с. 103–104]. 

Таким образом, в передаче переживаний веру-
ющим Власом страха Божия во время хождения 
его души по мытарствам Некрасов точно следует 
не только за духом, но и за буквой святоотеческого 
предания.

2
В исследованиях, посвящённых текстуальному 

анализу поэмы «Мороз, Красный нос», обращается 
внимание на некоторые ошибки или сознательные 
отступления Некрасова от буквалистски-точного 
изображения народного быта, обычаев, ритуалов. 

© Лебедев Ю.В., 2016
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Однако в ряде случаев исследователи находят за-
гадочные места там, где их нет. Известно, что кре-
стьянский обряд, при всей его консервативности, 
никогда не превращался в незыблемую догму: 
живая жизнь постоянно вносила в него свои кор-
рективы в зависимости от конкретной жизненной 
ситуации, исключавшей возможность строгого 
соблюдения того или иного ритуала, от многочис-
ленных местных (волостных, уездных, губернских 
или краевых) различий в нём. Говоря о «неточно-
сти» некрасовских описаний, нужно учитывать не 
только классический, всероссийский вариант обря-
да, очищенный от местных наслоений, но прежде 
всего этнографические исследования жизни и быта 
крестьянства хорошо знакомых поэту губерний – 
Ярославской, Новгородской, Владимирской и Ко-
стромской.

Белый холщовый платок как траурный символ 
Некрасов мог заимствовать из очерков В. Селива-
нова, печатавшихся в журнале «Русская беседа». 
Знакомство с этнографическими материалами 
в местной печати убеждает, что аналогичный на-
ряд носили русские крестьянки из старообряд-
цев в Кинешемском, Костромском, Судиславском 
и Буйском уездах Костромской губернии. Заметим: 
в уездах, где Некрасов часто охотился с Гаврилой 
Яковлевичем Захаровым. Известно, что семья За-
харовых, как, впрочем, и всё крестьянство деревни 
Шода и окрестностей, было почти целиком старо-
обрядческим. По наблюдению одного из корре-
спондентов Костромских епархиальных ведомо-
стей, костюм старообрядцев «состоит главным 
образом из двух цветов: белого или чёрного. Ру-
башки и зимние шубы всегда белые. Женщины но-
сят тёмные сарафаны, а на головах тёмные или бе-
лые платки. На похоронах они всегда повязывают 
голову белым полотенцем» [6, с. 595]. Отголоски 
этого древнего цветового символа скорби и печали 
сказываются и в ритуале обряжания. В Костром-
ской губернии умерших крестьянок одевали в луч-
ший наряд, на голову надевали платок, «на старых 
тёмный, на молодых белый» [13, с. 30].

Отмечая условность некоторых сюжетных по-
воротов поэмы, В. А. Сапогов пишет: «...Чтобы 
спасти Прокла, Дарья бежит в отдалённый мона-
стырь за “явленной” чудотворной иконой и возвра-
щается с ней. Кто бы ей дал такую икону! Этого ни 
в коем случае не могло произойти» [11, с. 25]. Дей-
ствительно, для современного читателя этот факт 
представляется неправдоподобным. Но заметим, 
что Дарья возвращается с чудотворной иконой не 
одна:

Двинулась с миром икона святая,
Сестры запели, её провожая,
Все приложилися к ней. [10, т. IV, с. 102]

Ясно, что икона «двинулась с миром», в сопро-
вождении служителей монастыря. В руки эту ико-
ну Дарье, конечно, никто не давал и никаких двус-
мысленностей на этот счёт Некрасов не допускает. 

Другое дело – вопрос: могло ли монастырское на-
чальство уступить просьбам Дарьи, случались ли 
подобные факты в действительности? 

Обратимся к истории одного из самых чтимых 
в Костромской губернии Макарьево-Унженского 
монастыря. В «Летописи» этого монастыря, опу-
бликованной в «Костромских епархиальных ведо-
мостях за 1892 год», сообщается: «Иконы из Ма-
кариева Унженского монастыря приносимы были 
в окрестные места и селения попросьбам усерд-
ствующих жителей сих селений и согласно устано-
вившимся в прежние времена обычаям» [10, с. 320]. 
Но, может быть, такой обычай не распространялся 
на святыни известные, признанные всем народом 
за чудотворные? Читаем далее: «Икононошение 
чудотворных икон Божьей Матери Одигитрии 
и преподобного Макария ради чудес, оказанных 
ими издревле, началось с незапамятных времен 
по Макарьевскому и окрестным уездам и с годами 
расширенное по вере и любви православных к чу-
дотворным иконам продолжается до сего времени». 
Чудотворные иконы отпускались окрестным жите-
лям «для пения и молебнов в ближайшие селения с 
благонадежными лицами из братии» [7, с. 321].

Монастыри, нередко за солидное вознагражде-
ние, отпускали иконы и в соседние уезды на по-
печение местного духовенства. В «Летописи Ма-
карьево-Унженского монастыря» сообщается, что 
«Макарьевская святыня» вывозилась в Кологрив, 
«была встречена Кологривским духовенством при 
церкви», в «соборном храме», «куда являлись при-
хожане, поднимали иконы и на своих руках при со-
провождении священника носили их в свои дома 
для служения молебнов» [7, с. 342]. 

Обратимся ещё к одной загадке, связанной 
с воспроизведением в поэме некоторых приёмов 
знахарства и народной медицины в эпизоде болез-
ни Прокла. Исследователи уточнили почти все ис-
точники, которыми пользовался Некрасов в этом 
описании, оставались без комментария лишь сле-
дующие строки:

Старуха его окатила
Водой с девяти веретён
И в жаркую баню сводила,
Да нет – не поправился он! [10, т. IV, с. 89].

Ни в одном из известных нам источников такой 
обряд лечения не зафиксирован. А между тем во-
прос этот решается очень просто, и разгадка его бук-
вально лежит на поверхности. Нам мешает понять 
Некрасова недостаточно глубокое знание народного 
быта. О каких веретёнах идет здесь речь? В голову 
обычно приходит то самое «простое, ручное дере-
вянное орудие для пряжи, для ручного прядения: 
деревянная точеная палочка, четверти в полторы, 
острая к верхнему концу и утолщенная к нижней ча-
сти, с зарубкою и с круто заостренною пяткою» [3, 
с. 180]. Только вот неясно, как умудрилась старуха 
«окатить» Прокла водой, расположив над ним эти 
точеные палочки в количестве девяти штук?!
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Но веретёнами в народном быту назывались 
не только орудия для пряжи, но и вообще любая 
ось, на которой что-либо вращалось: коромысло 
весов, жёрнов и другие круглые предметы, ходя-
щие на веретене [3, с. 180]. К их числу принад-
лежали и деревянные валы деревенских колод-
цев, на которых наматывалась цепь при подъёме 
воды. Именно такой тип колодцев (а не известный 
«журавль») был распространен на территории 
Костромской губернии, жители которой по праву 
считались самыми искусными колодезниками на 
всё российское Нечерноземье. Старуха окатила 
Прокла водой из девяти колодцев – так надо по-
нимать «загадочный» ритуал, к которому она при-
бегает в некрасовской поэме. Но такая форма ле-
чения зафиксирована во многих этнографических 
трудах современников Некрасова. Обращаемся 
к книге И.П. Сахарова: «Призванный знахарь, как 
дока, как знающий всю подноготную, берется за 
врачевание. Больное дитя, по его совету, несут 
в лес, ищут раздвоенного дерева, кладут его в этот 
промежуток на трое или менее суток... После это-
го приносят домой, купают в воде, собранной из 
девяти рек или колодцев...» [12, с. 112]. Очевид-
но, Некрасов использовал в своей поэме этот ши-
роко распространённый в народе обряд лечения 
больного в народной же его интерпретации: не из 
девяти колодцев, а «с девяти веретён» (типичная 
форма народной метонимии).

3
Ещё П.Ф. Якубович считал, что в поэме Некра-

сова «Несчастные» допущено отступление от ре-
алистического описания каторги. Он отмечал, что 
каторжан в России никогда не держали и не держат 
в подземельях, что фигуры ссыльных у Некрасова 
неправдоподобны, что в поэме вообще слишком 
много мелодраматизма, «немыслимого в живой 
действительности» [9, с. 68]. Затем об этом писали 
не раз советские некрасоведы. И если подходить 
к поэме с критериями бытового правдоподобия, 
можно с успехом привести ещё немало примеров 
таких несообразностей. Однако к бытовому прав-
доподобию Некрасов в этой поэме и не стремился. 
У него существовала на этот счёт совершенно иная 
установка. В описании сибирской каторги поэт ис-
пользовал устные народные легенды. Народный 
угол зрения заявлен не только в заглавии поэмы – 
«Несчастные», но и во всех деталях описания жиз-
ни и быта заключенных.

Глубокий знаток крестьянской культуры, 
С.В. Максимов так характеризует народные пред-
ставления о судьбе «несчастных» в «рудниках Си-
бири льдистой»: «Там, – думает народ, – там, где-то 
далеко, за Сибирью, взрыты крутые, поднебесные 
горы. В горах этих вырыты ямы глубиною в самые 
глубокие речные и озёрные омуты. Посадят в эти 
ямы весь этот повинный народ, посадят на всю 

жизнь, один раз, и никогда уж потом не вынут и не 
выпустят. И будут сидеть они там, Божьих дней не 
распознавая, Господних праздников не ведая; будут 
сидеть в темноте и духоте подле печей, жарко нато-
пленных, среди груд каменных, на таких работах, 
у которых нет ни конца, ни сроку, ни платы, ни от-
дыху. Изноет весь этот народ в скорбях и печалях, 
затем, что уж им всякий выход заказан, и родина 
отрезана, и милые сердцу отняты, да и яма на ка-
торге глубока – глубока да и запечатана. <…> Вот 
вам, несчастные горе-горькие заключённики, моя 
слеза сиротская, да воздыханье тяжёлое, да грош 
трудовой, кровный: авось и он вам пригодится. 
Пригодится хлебца прикупить, Богу свечку за свои 
мирские грехи поставить: Он вам и путь управит, 
и в каторжной тёмной и глубокой яме свету подаст, 
силы пошлёт и дух вознесёт» [8, с. 10].

Очевидно, легендарные представления народа 
о каторге формировались под влиянием иконопис-
ных и настенных, фресковых изображений пре-
исподней в виде провала в земной тверди, где во 
мраке чёрной ямы претерпевают страшные муки 
несчастные грешники. В максимовских описаниях 
чувствуются также отзвуки иконописного сюжета 
сошествия во ад Христа Спасителя. В согласии 
с народными легендами, каторжники у Некрасо-
ва тоже живут в «подземелье», в «чёрной норе», 
в «роковой яме», куда лишь украдкой заглядывает 
луч солнца. В глубокую и тёмную каторжную яму 
приносит свет несчастным заключённым «народ-
ный заступник», образ которого рисуется в аске-
тическом ореоле подвижника, «божьего человека»:

Рука, нетвердая в труде, 
Как спицы ноги, детский голос 
И, словно лён, пушистый волос 
На голове и бороде [10, т. 4, с. 39].

Именно он помогает несчастным вновь ощу-
тить утраченную связь с Родиной, с близкими, по-
нять, что адский каторжный труд наполнен высо-
ким смыслом. С его пришествием «тёмная нора», 
напоминающая преисподнюю с беснующимися 
грешниками, превращается в «монашескую ке-
лью». То, что казалось иным исследователям 
странной аффектацией и ложным мелодраматиз-
мом, является в действительности реалистическим 
отражением характерных сторон народного созна-
ния, свидетельством глубокого демократизма Не-
красова-поэта.

24 ноября 1855 года в письме к В.П. Боткину 
Некрасов говорил о Тургеневе с великой надеж-
дой: этот человек способен «дать нам идеалы, 
насколько они возможны в русской жизни» [10, 
т. XIV, кн. 1, с. 234]. В своей надежде Некрасо-
ву суждено было разочароваться. И вот в поэмах 
историко-героического цикла он попытался сам 
дать русским политикам достойный подражания 
идеал. Народные заступники в поэзии Некрасова – 
идеальные герои. В отличие от атеистического, 
нигилистического уклона, свойственного реалиям 

Христианские и фольклорные мотивы в поэзии Н.А. Некрасова 
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русского освободительного движения, они напо-
минают и внешним своим обликом, и внутренним, 
духовным, содержанием русских святых.

Создавая историко-героические поэмы, Не-
красов действовал «от противного»: они были 
своеобразным упреком той революционно-мате-
риалистической бездуховности, которая глубоко 
потрясла и встревожила поэта. Впрочем, и ранее, 
в лирических стихотворениях на гражданские 
темы, Некрасов придерживался той же эстетиче-
ской и этической установки. По его собственным 
словам, в «Памяти Добролюбова», например, 
он создавал не реальный образ Добролюбова, 
а тот идеал, которому реальный Добролюбов, по-
видимому, хотел соответствовать.

В своих поэмах Некрасов воскрешал высокий 
идеал не монашеской святости, а святости миря-
нина именно в той мере, в какой эта святость ут-
верждалась учением святых отцов и органично 
вошла в народное сознание. Так, для некрасове-
дов-атеистов камнем преткновения долгое время 
оказывались слова вернувшегося из ссылки героя 
поэмы «Дедушка»: «Днесь я со всем примирил-
ся, / Что потерпел на веку!» [10, т. IV, с. 111]. Они 
не понимали, что христианское смирение отнюдь 
не означает примирения со злом, а, напротив, ут-
верждает открытую и честную борьбу с ним, что и 
подтверждается далее всем поведением героя. Но 
христианское сопротивление мирскому злу дей-
ствительно исключает личную вражду, кровную 
месть. «… Чем меньше личной вражды в душе со-
противляющегося и чем более он внутренно про-
стил своих личных врагов – всех вообще и осо-
бенно тех, с которыми он ведет борьбу, – тем эта 
борьба его будет, при всей ее необходимой суро-
вости, духовно вернее, достойнее и жизненно це-
лесообразнее» [5, с. 142], – замечает русский мыс-
литель И.А. Ильин в работе «О сопротивлении злу 
силою». «Сопротивляющийся злу должен прощать 
личные обиды; и чем искреннее и полнее это про-
щение, тем более простивший способен вести не-
личную, предметную борьбу со злодеем, тем более 
он призван быть органом живого добра, не мстя-
щим, а понуждающим и пресекающим»[5, с. 144].

Христианское содержание поэмы «Дедушка» 
проявляется буквально во всём, даже в деталях чи-
сто внешнего плана. Возвращающийся из ссылки 
герой «пыль отряхнул у порога», как древний би-
блейский пророк или новозаветный апостол, «от-
рясающий прах со своих ног». Действие это сим-
волизирует христианское прощение всех личных 
обид и всех прошлых скорбей и лишений. «Сын 
пред отцом преклонился, ноги омыл старику». 
С точки зрения реалий нового времени, действие 
сына может показаться странным. Однако Не-
красов ведь создает идеальный образ и прибегает 
в данном случае к известной евангельской ситуа-
ции, когда Иисус Христос перед Тайной Вечерей 

омыл ноги своим ученикам, будущим апостолам. 
Этот древний обряд знаменовал особое уважение 
к человеку.

Апостольские, христианские моменты подчер-
кнуты и во внешнем облике Дедушки:

Строен, высокого роста, 
Но как младенец глядит, 
Как-то апостольски просто, 
Ровно всегда говорит [10, т. IV, с. 112].

«Детскость» и мудрая простота героя тоже вос-
ходят к евангельским заповедям Христа. Однажды, 
призвав дитя, Он поставил его перед учениками 
и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь 
и не будете, как дети, не войдете в Царствие Небес-
ное; итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше 
в Царстве Небесном» (Мф., 18, 3–4).

«Песни» Дедушки – это почти молитвенные 
покаяния за грехи соотечественников, ибо, по 
пророчеству Исайи, Господь «помилует тебя по 
голосу вопля твоего»: «Содрогнитесь, беззабот-
ные! Ужаснитесь, беспечные!..» (Исайя, 32, 11). 
«Горе тебе, опустошитель, который не был опу-
стошаем, и грабитель, которого не грабили! Когда 
кончишь опустошение, будешь опустошен и ты; 
когда прекратишь грабительство, разорят и тебя» 
(Исайя, 33, 1).

Тревога за судьбу отечества и боль за беззако-
ния соотечественников – причина страданий, при-
нятых некрасовским героем на каторге, и источник 
его песен и молитв:

Всем доставалось исправно. 
Стачка, порука кругом: 
Смелые грабили явно, 
Трусы тащили тайком. 
Непроницаемой ночи 
Мрак над страною висел... 
Видел – имеющий очи 
И за отчизну болел. 
Стоны рабов заглушая 
Лестью да свистом бичей, 
Хищников алчная стая 
Гибель готовила ей... [10, т. IV, с. 117].

Грозные библейские мотивы буквально прони-
зывают эту поэму. Герой оглашает свою «келью» 
«вавилонской тоской». Эта тоска – напоминание 
о трагических событиях библейской истории, о раз-
рушении одного из самых богатых и преуспеваю-
щих царств. Библейское предание устами пророка 
Иеремии повествует о страшной гибели Вавилона, 
навлекшего гнев Господа за разврат и беззаконие 
его жителей.

Поэма «Дедушка» обращена к молодому по-
колению. Некрасову очень хотелось, чтобы юные 
читатели унаследовали лучшие нравственные цен-
ности, служению которым можно отдать жизнь. 
Характер Дедушки раскрывается перед внуком по-
степенно, по мере сближения героев и по мере того, 
как взрослеет Саша. Поэма озадачивает, интригует, 
заставляет внимательно вслушиваться в речи Де-
душки, зорко всматриваться в его внешний и вну-
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тренний облик, в его действия и поступки. Шаг за 
шагом читатель приближается к пониманию наро-
долюбивых идеалов Дедушки, к ощущению духов-
ной красоты и благородства этого человека. Цель 
нравственного, христианского воспитания молодо-
го поколения оказывается ведущей в поэме: ей под-
чинены и сюжет и композиция произведения.

Подвиг декабристов и их жён в «Русских жен-
щинах» тоже представлен Некрасовым не только 
в исторической его реальности, но и в идеальных 
параметрах святости. В отечественных житиях 
классическим образцом женской святой считает-
ся образ Юлиании Лазаревской. Юлиания видела 
свое призвание в верности супружескому долгу. 
Княгиня Трубецкая, прощаясь с отцом, говорит, 
что её зовёт на подвиг высокий и трудный долг, ко-
торый в беседе с иркутским губернатором она уже 
называет «святым». А её отъезд в Сибирь вызыва-
ет ассоциации с уходом праведника от «прелестей» 
мира, лежащего в грехе:

Там люди заживо гниют –
  Ходячие гробы, 
Мужчины – сборище Иуд,
  А женщины – рабы [10, т. IV, с. 142].

В сознании героини её муж и друзья, гонимые 
и преследуемые властями, предстают в ореоле стра-
стотерпцев. В поэме есть скрытая параллель с од-
ной из заповедей блаженства из Нагорной пропове-
ди Иисуса Христа: «Блаженны изгнанные за правду, 
ибо их есть Царствие Небесное» (Мф., 5, 10).

Этот христианский подтекст нарастает в «Рус-
ских женщинах», усиливаясь во второй части – 
«Княгиня Волконская». Финальная сцена поэмы, 
рисующая встречу Волконской с мужем в каторж-
ном руднике, построена так, что напоминает со-
держание любимого народом апокрифа «Хожде-
ние Богородицы по мукам», повествующего о том, 
как Пресвятая Дева Мария пожелала видеть муче-
ния грешников в аду и умолила Христа дать им 
облегчение.

Чудо апокрифического сошествия Богородицы 
во ад подсвечивает сюжетное действие этого фи-
нального эпизода. По мере того как Мария Волкон-
ская уходит всё далее и глубже в бездну рудника, 
отовсюду бегут ей навстречу «мрачные дети тюрь-
мы», «дивясь небывалому чуду». Души грешников, 
обитающих в этом адском месте, ощущают на мгно-
вение святую тишину, благодатное облегчение:

И тихого ангела Бог ниспослал
В подземные копи – в мгновенье
И говор, и грохот работ замолчал 
И замерло словно движенье... [10, т. IV, с. 184].

И вот среди грешников находится тот, кто до-
стоин прощения и искупления:

Но кроток был он, как избравший его 
Орудьем Своим Искупитель [10, т. IV, с. 183].

Великая страдалица явлением своим в «пропа-
сти земли», состраданием своим как бы открывает 
грешникам путь к спасению.

***
«Христианское просвещение, развивающее 

и воспитывающее личность, а не случайное усвое-
ние обрывков знания, употребляемых как средство 
агитации, – вот в чём нуждается народ наш, – ут-
верждал С.Н. Булгаков. – Историческое будущее 
России, возрождение и восстановление мощи на-
шей Родины или окончательное её разложение, 
быть может, политическая смерть, находятся в за-
висимости от того, решим ли мы эту культурно-пе-
дагогическую задачу: просветить народ, не разлагая 
его нравственной личности. И судьбы эти история 
вверяет в руки интеллигенции» [2, с. 134–135]. 

В числе истинных просветителей России, кото-
рые работают на её возрождение, Булгаков в пер-
вую очередь называл «родного нашего Некрасова». 
«Не всем, может быть, памятны эти дивные стро-
ки. Поэт описывает своё возвращение на родину 
и родные впечатления. Я узнаю – пишет он:

Суровость рек, всегда готовых 
С грозою выдержать войну, 
И ровный шум лесов сосновых, 
И деревенек тишину, 
И нив широкие размеры... 
Храм Божий на горе мелькнул 
И детски чистым чувством веры 
Внезапно на душу пахнул. 
Нет отрицанья, нет сомненья, 
И шепчет голос неземной: 
Лови минуту умиленья, 
Войди с открытой головой! 
Как ни тепло чужое море, 
Как ни красна чужая даль, 
Не ей поправить наше горе, 
Размыкать русскую печаль! 
Храм воздыханья, храм печали – 
Убогий храм земли твоей: 
Тяжеле стонов не слыхали
Ни римский Петр, ни Колизей! 
Сюда народ, тобой любимый, 
Своей тоски неодолимой
Святое бремя приносил –
И облегчённый уходил!
Войди! Христос наложит руки
И снимет волею святой
С души оковы, с сердца муки
И язвы с совести больной...
Я внял... я детски умилился...
И долго я рыдал и бился
О плиты старые челом,
Чтобы простил, чтоб заступился,
Чтоб осенил меня крестом
Бог угнетённых, Бог скорбящих,
Бог поколений, предстоящих
Пред этим скудным алтарём!

Вот слияние интеллигенции с народом, полнее 
и глубже которого нет. Но многие ли из интелли-
гентов, читателей и почитателей Некрасова, скло-
нялись пред “этим скудным алтарём”, соединяясь 
с народом в его вере и его молитве? Нет, не многие. 
Скажу прямо: единицы. Масса же, почти вся наша 
интеллигенция, отвернулась от простонародной 
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“мужицкой” веры, и духовное отчуждение созда-
валось между нею и народом» [2, c. 106–107].
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Владислав Евгеньевич Евгеньев-Макси-
мов (1883–1955) – известный ученый-
литературовед, профессор Ленинград-

ского университета имени А.А. Жданова, старший 
научный сотрудник Института русской литературы 
(Пушкинский Дом) Академии наук СССР, осно-
ватель российского и советского некрасоведения, 
инициатор создания мемориальных музеев поэта 
в Ленинграде и Ярославле (Карабиха).

Его подвижническая деятельность началась 
в 1902 году, когда он стал планомерно изучать 
архивы и прижизненную периодику поэта, встре-
чаться с его родными и близкими, записывая их 
воспоминания. 

Результатом этой работы стало изданное 
в 1908 году исследование «Литературные дебюты 
Н.А. Некрасова». В 1912–1913 годах в журналах 
«Заветы», «Русское богатство», «Современник», 
«Голос минувшего», «Жизнь для всех» появля-
ются его некрасоведческие статьи, впоследствие 
объединенные в сборник «Николай Алексеевич 
Некрасов», изданный в 1914 году в Москве книго-
издательством племянника поэта К.Ф. Некрасова. 
В предисловии автор сообщал, что одной из его 
задач было «осветить наиболее темные пункты 
биографии Некрасова, каковыми, без сомнения, 
являются вопрос о предках поэта, его пребывание 
в ярославской гимназии и первые годы петербург-
ской жизни» [1, с. 1].

Здесь же он отмечал, «что поставленные авто-
ром задачи не могли быть разрешены исчерпываю-
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В статье рассматриваются основные этапы некрасоведческой деятельности В.Е. Евгеньева-Максимова, на-
чиная с 1902 года. Владислав Евгеньевич Евгеньев-Максимов – известный ученый-литературовед, профессор Ле-
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мемориальных музеев поэта в Ленинграде и Ярославле (Карабиха). В вопросе научного изучения жизни и творчества 
Н.А. Некрасова Евгеньев-Максимов выступает одним из первых. Ученый начинает планомерное изучение окружения 
Некрасова, встречаясь с родными и близкими, которые были рядом с поэтом, исследуя архивы и периодику. Интерес 
ученого к личности и творчеству поэта не угасал даже в годы Великой Отечественной войны, о чем свидетельству-
ют его письма. Показательна переписка В.Е. Евгеньева-Максимова с племянницей Н.А. Некрасова Анной Федоров-
ной Некрасовой. На лекциях и в семинарах известного профессора выросло не одно поколение молодых исследовате-
лей (В.С. Маслов, В.Г. Березина, Т.А. Беседина и др.).

Результатом исследования стало появление научных статей на некрасовскую тематику, объединенных впослед-
ствии в монументальные научные издания, а также деятельное участие Евгеньева-Максимова в создании музеев 
Н.А. Некрасова в Ленинграде и Ярославле. Жизненный и творческий путь В.Е. Евгеньева-Максимова являет собой 
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щим образом уже потому, что “некрасововедения”, 
т.е. научного изучения жизни и творчества поэта, 
пока еще не существует, и автору “сборника” во 
всех почти главах его приходилось выступать 
в роли пионера» [1, с. 1].

В первой главе сборника “Из семейной хрони-
ки рода Некрасовых” автор приводит записанные 
А.А. Буткевич воспоминания родной тетки поэта 
о его деде и прадеде, а также отрывки воспомина-
ний самого Некрасова.

Приведенные Евгеньевым-Максимовым отрыв-
ки мемуаров позволяют представить атмосферу 
семейных преданий и легенд в доме Некрасовых, 
которые мог слышать будущий поэт. Обосновывая 
важность сведений о родословной, автор подчер-
кивает необходимость дальнейших разысканий 
в этом направлении.

Семейные отношения Некрасовых составляют 
одну из важных тем в творчестве поэта. Именно 
некрасовская трактовка становится для исследо-
вателя определяющей, на ней он строит анализ 
личности родителей Некрасова во второй главе 
«Н.А. Некрасов и его отец». В.Е. Евгеньев-Мак-
симов сразу же оговаривается: «Сведения наши 
о матери поэта ограничиваются, по преимуще-
ству, теми, хотя и высшей степени яркими, но по 
самому существу своему глубоко субъективными 
данными, которые он <Некрасов> сам сообщает 
о ней в целом ряде своих стихотворений» [1, с. 20]. 
В этой работе исследователь целиком и опирает-
ся на эти «данные». То же самое следует сказать 
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и об оценке исследователем личности отца: здесь 
он также в основном использует некрасовские по-
этические тексты, хотя привлекает и некоторые 
другие источники.

Противопоставленность отца и матери поэта для 
В.Е. Евгеньева-Максимова вещь безусловная. Она 
является своего рода стержнем всего исследования 
по данной проблеме: негативное влияние отца нахо-
дится в постоянной борьбе с благотворным влияни-
ем матери, и побеждает то одно, то другое. 

Объемная работа по поиску различных матери-
алов проделана В.Е. Евгеньевым-Максимовым по 
гимназическому периоду жизни Некрасова: уста-
новлены дата поступления Некрасова в гимназию, 
время пребывания в ней, найдены табели успева-
емости, доказана «необоснованность легенд» об 
увольнении Некрасова из гимназии «за шуточные 
и скаберезные стихотворения» [1, с. 65]. 

Ученый в своей работе обращается к воспоми-
наниям одноклассника Некрасова М.Н. Горошко-
ва, передающим атмосферу гимназической жизни, 
основные интересы гимназистов, характеристики 
учителей. Останавливаясь подробно на фигуре 
преподавателя Туношенского, В.Е. Евгеньев-Мак-
симов замечает, что тот «культивировал Жуков-
ского, этого барда романтического направления на 
религиозно-патриотической основе. Отсюда выте-
кает возможность предположить, что религиозно-
романтическая струя юношеского сборника стихов 
Некрасова «Мечты и звуки» обязана, до некоторой 
степени, своим происхождением гимназическим 
влияниям» [1, с. 83].

В главе «Народолюбие Некрасова и его источ-
ники» ученый приводит воспоминания крестьян, 
воспоминания Н.Г. Чернышевского и И.И. Панае-
ва, рассматривает значение охоты в жизни и твор-
честве поэта.

В этой же главе подробно рассказывается о соз-
дании, при участии Некрасова, школы в селе Аба-
кумцево. По этому поводу приводятся фрагменты 
переписки поэта со священником абакумцевской 
церкви И.Г. Зыковым и с сестрой А.А. Буткевич. 

Первая книга В.Е. Евгеньева-Максимова обо-
значила направления, которые стали ведущими 
в последующем изучении жизни и творчества Не-
красова.

В 1918 году под редакцией В.Е. Евгеньева-Мак-
симова и профессора Н.К. Пиксанова в Петрограде 
выходит в свет первый «Некрасовский сборник. 
Неизданные письма, воспоминания, статьи, би-
блиография», приуроченный к сорокалетию со 
дня смерти поэта. Во вступительной заметке «От 
редакторов» сказано: «...И биография, и творче-
ская деятельность поэта очень мало изучены. <...> 
Из обширной переписки Некрасова опубликована 
только малая часть. Многие современники поэта, 
здравствующие и поныне, еще не поделились с ис-
следователями и читателями своими воспоминани-

ями о нем. В общественных и частных архивах еще 
хранятся неизученные и даже безвестные докумен-
ты, могущие пролить свет на личность Некрасова. 
Редакторы сборника считают безотлагательным 
собирание и обработку таких материалов» [8, с. 6].

В сборнике были опубликованы письма Некра-
сова к Ф.А. Кони, И.А. Панаеву, А.В. Дружинину, 
И.А. Кущевскому, А.М. Скабичевскому, а так-
же письма И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, 
Д.В. Григоровича к Некрасову, письмо крестьяни-
на Г.Я. Захарова к поэту. Здесь же помещены «Вос-
поминания» о Н.А. Некрасове его современницы 
М.А. Ушаковой. Это уникальный источник сведе-
ний об укладе жизни поэта в Карабихе.

Не будет преувеличением сказать, что раздел 
«Библиография» явился украшением сборника. 
Этот раздел составляет его большую часть, вклю-
чает в себя библиографию воспоминаний о Некра-
сове (сост. С. Тер-Микелян), библиографию и хро-
нологию сочинений Некрасова (сост. В. Дернова), 
библиографию и хронологию писем Некрасова 
(сост. А. Гобов). Думается, эта первая попытка на-
учной систематизации была удачной: каждый ис-
точник содержал сведения об авторе, датировку, 
краткое содержание, имена собственные. 

В 1921 году В.Е. Евгеньв-Максимов издает кни-
гу «Некрасов – певец русского севера. К столетию 
со дня рождения. 1821–1921», которая явилась пер-
вым целенаправленным и комплексным исследова-
нием жизни и творчества Некрасова. 

Во введении ученый отметил: «Некрасов, само 
собой разумеется, поэт общерусский; его произве-
дения способны увлекать и великороссов, и мало-
россов, и сибиряков, и приамурцев. <...> И за всем 
тем было бы ошибочно думать, что нет края, в ко-
тором поэзия Некрасова, кроме общерусского, не 
вызывала бы своего местного, специфического, так 
сказать, интереса. Таким краем, бесспорно, явля-
ется Северо-Восточный край, обнимающий При-
озерную область и Верхнее Поволжье. <...> Дело 
в том, что здесь именно Некрасов прожил свою 
жизнь, под влиянием здешних климата, природы, 
общественной среды создался его духовный облик; 
впечатления здешней действительности дали ему 
материал для его поэтического творчества» [2, с. 3].

В первых двух главах («Что дала Некрасову 
жизнь в северной русской деревне» и «Что дала 
Некрасову жизнь в северно-русском городе») ис-
следователь в основном отталкивается от своей 
книги «Николай Алексеевич Некрасов». Вновь 
поднимается тема родителей поэта (их противопо-
ставление), охоты, гимназии, круга чтения, привле-
каются воспоминания крестьян и М.Н. Горошкова.

Третья глава «Северно-русская стихия в лич-
ности Некрасова» начинается характеристикой 
великороссов В.О. Ключевским и последующим 
соотнесением ее с характеристикой Некрасова. Ис-
следователь подчеркивает такие особенности «ве-
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ликоросскости» Некрасова как ум, воля, практич-
ность, замкнутость, сравнивает жизненный путь 
Некрасова с судьбами отходников ярославцев, про-
слеживает эти качества в его журнальной деятель-
ности, в повседневной жизни. Подводя итог свое-
му анализу, В.Е. Евгеньев-Максимов констатирует, 
что «Некрасов представлял собой в отношении 
и ума, и воли, и чувства богато одаренную натуру, 
и притом такую натуру, которая едва ли не всеми 
основными чертами своими принадлежала к нату-
рам великорусского склада» [2, с. 28].

В главе «Северно-русская природа в поэзии 
Некрасова» исследователь отмечает, что «Приро-
да северной Руси и житье-бытье заселяющего ее 
земледельческого народа со всеми его горестями и 
радостями как бы слились в представлении Некра-
сова в одно целое; мысль о природе неизменно ас-
социируется с мыслью о людях, живущих на лоне 
ее и упорной борьбой с него добывающих себе ку-
сок хлеба насущного». [2, с. 29].

Ученый анализирует изображение Некрасовым 
разных времен года: осени, зимы, весны, лета, под-
черкивает тяготение поэта к описанию в основном 
осенних и зимних картин.

Особо В.Е. Евгеньв-Максимов останавливает-
ся на «волжских стихотворениях»: «О Волге же 
поэт говорит постоянно и всегда с большим эмо-
циональным подъемом. Он называет ее “великою” 
рекою, “благословенною” рекою, “кормилицей на-
рода”. Впечатления Волги и волжских картин пере-
плелись в его жизни с воспоминаниями о детских 
годах, о пробуждении социальной сознательности, 
о горделивых юношеских мечтах, не оправдавших-
ся впоследствии и т.д. и т.п.». [2, с. 42].

В этой же главе он отмечает, что «животный и 
птичий миры Северо-Восточного края оставили 
заметный след в поэзии Некрасова» [2, с. 45].

Глава «Жизнь и быт северно-русского кре-
стьянства в поэзии Некрасова» начинается с рас-
смотрения картин народного труда. Исследова-
тель останавливается именно на изображениях 
тяжелых и изнурительных работ, крестьянской 
бедности, крестьянских невзгод (неурожаи, по-
жары, падежи скота, болезни, смерти, рекрутские 
наборы). В.Е. Евгеньев-Максимов отметил и та-
кие реальные названия, которые поэт использовал 
в своих произведениях: Ростов, Бабаевский мона-
стырь, село Большие Соли, Малые Вежи, Костро-
ма, река Шексна.

Глава «Характер и типы северно-русских кре-
стьян и крестьянок в поэзии Некрасова» продол-
жает тему труда, исследователь постоянно подчер-
кивает выносливость и невзыскательность героев 
некрасовских стихов, их доброту и терпение. В то 
же время он останавливается и на текстах, отража-
ющих предпринимательские склонности народа.

Следует особо отметить, что эта книга обозна-
чила уже специально некоторые основные направ-

ления некрасоведения. Сама структура ее явилась 
своего рода планом исследовательских работ. 

В 1928 году ученый издает книгу «Некрасов 
как человек, журналист и поэт». Изучение ре-
дакторской деятельности Некрасова, истории не-
красовского «Современника» было еще одним 
направлением исследовательской деятельности Ев-
геньева-Максимова, которое появилось еще в до-
революционный период и продолжалось долгие 
годы. Результатом этого явилась чуть позже три-
логия о «Современнике»: «“Современник” в 40– 
50-х гг. от Белинского до Чернышевского» (Л., 
1934), «“Современник” при Чернышевском и До-
бролюбове» (Л., 1936), «Последние годы “Совре-
менника”. 1863–1866» (Л., 1939). Впечатляет ти-
раж этих изданий: от 5000 до 5500 экземпляров!

В этом же десятилетии выходит под редак цией 
В.Е. Евгеньева-Максимова и К.И. Чуковского со-
ветское собрание сочинений Некрасова (в VI то-
мах, М.; Л., 1930–1931), имеющее значение как 
первый опыт научного издания. 

Интерес ученого к личности и творчеству поэта 
не угасал даже в годы Великой Отечественной во-
йны, о чем свидетельствуют его письма. Из пись-
ма В.Е. Евгеньева-Максимова к Т.А. Бесединой от 
19 августа 1942 года: «<...> В начале марта я и вся 
моя семья (Алиса Михайловна и дети) эвакуирова-
лись из Ленинграда. О том, что вытерпели, пи-
сать не буду: уж очень тяжело вспоминать. Здесь 
наша жизнь тоже “невеселая” (употребляю Ваш 
термин): голодновато, тревожно и т.д. и т.п. 
Одно меня утешает: я еще в силах очень много ра-
ботать (лекции, газетные статьи и радио-пере-
дачи обширного характера); работа меня спаса-
ет, в ней только и нахожу забвение...» [7, Л. 56].

Показательна переписка В. Е. Евгеньева-Мак-
симова с племянницей Н.А. Некрасова Анной Фе-
доровной Некрасовой. В письме от 1 мая 1945 года 
А.Ф. Некрасова отвечает на интересующие учено-
го вопросы:1

«<...> Теперь постараюсь ответить на Ваши 
вопросы: 

1). Кто из родственников <поэта – Е. Ш.> 
жив? – Из ближайших родственников живы: Я, 
сестра Вера, на год моложе меня, живет в селе 
Пречистом, Яр. Об. И брат доктор – работает на 
Кавказе, глав-врачом в больнице, потом следующее 
поколение 10 человек. 

2). Не нуждается ли кто в помощи, в частно-
сти я? Жить мне конечно трудно – пенсия слишком 
мала по настоящему тяжелому времени – 150 р. 
и я хотела бы чтобы мне увеличили пенсию. <...> 

3). Что делается в Карабихе? 
В Карабихе, по моему мнению, полное запу-

стение. В доме Николая Алексеевича нынче зимой 
был пожар. Загорелось на чердаке от усиленной 
топки, сгорела крыша и потолки верхнего этажа. 

1 Орфография и пунктуация подлинника сохранены.

Основные этапы некрасоведческой деятельности В.Е. Евгеньева-Максимова
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В настоящее время производится ремонт красно-
армейцами, так как загорелось по их вине. 

4). Что, по-моему надо сделать? 
На это я ничего не могу ответить. Я чувствую 

себя душевно какой-то расслабленной, уставшей 
и ни то что мне нет дела, мне хочется только по-
коя. Очень беспокоят глаза. Боюсь ослепнуть. <...> 

5). Существует ли школа имени Некрасова? – 
существует. Я в ней не бываю и у меня никто не 
бывает. Директора меняются. Думаю, что нет 
смысла писать в неё. <...> 

6). Отмены заповедника не было, поэтому 
думаю, что он существует, хотя бы на бумаге. 
Простите, если что не так. Всего Вам хорошего. 
А. Некрасова. [6, Л. 5].

В следующем письме от 19 октября 1946 года, 
поздравляя Евгеньева-Максимова с назначением 
его на должность хранителя Некрасовского музея, 
благодаря за доброе отношение и заботу, Анна Фе-
доровна старается помочь ученому в поисках ар-
хивных материалов: 

«<...> Рукописи давно уже переданы нашим 
братом Константином Федоровичем в Литера-
турный Музей в Москве. Единственно, что мы 
могли бы Вам предложить это 3 книги Гейне 
с надписью: Н. А. Некрасову от издателя (Гербель) 
и “Поэзия Славян” сборник лучших поэтических 
произведений славянских народов под редакцией 
Гербеля с надписью: “Николаю Алексеевичу Некра-
сову на память о старых лучших днях от Николая 
Гербеля” 24 ок. 1871 г. 

Есть еще одна статуэтка Наполеона, времен 
Ник. Ал. но принадлежала ли она ему – не знаем. 
Остальные фигурки мы отдали в Ярос. Краеведче-
ский Музей. Если Вам годятся эти вещи, то напи-
шите как мы могли бы Вам их переслать» [6, Л. 5].

Возвращаясь к литературно-исследовательской 
деятельности Евгеньева-Максимова, нельзя не от-
метить выхода в 1946–1949 годах при активном 
участии ученого трех некрасовских томов «Лите-
ратурного наследства», не потерявших до сих пор 
своей актуальности. 

Кроме того, в 1947 году вышел первый том, 
в 1950 – второй том, а в 1952 году – третий том мо-
нографии В.Е. Евгеньева-Максимова «Жизнь и де-
ятельность Н.А. Некрасова», тиражом 10000 эк-
земпляров.

Значительная часть первого тома посвящена 
вопросам биографии поэта раннего ярославского 
периода. В предварительных замечаниях к главам, 
посвященным родителям поэта, В.Е. Евгеньев-
Максимов пишет: «Весьма плодотворные резуль-
таты способна в некоторых случаях дать проверка 
биографических и автобиографических признаний 
поэта документальным, в том числе эпистолярным 
материалом, а также воспоминаниями современни-
ков. Однако бывают случаи, когда документальный 
и мемуарный материал настолько скуден, что дела-
ет осуществление подобной проверки чрезвычайно 
затруднительным, а то и вовсе невозможным» [3, 
с. 26–27]. По сравнению с книгой «Николай Алек-
сеевич Некрасов» здесь в главах, посвященных 
отцу, привлекаются новые данные. Частично ис-
пользуется указ об отставке А.С. Некрасова (полно-
стью не публикуется). Появляется новый эпизод – 
о судебном разбирательстве с почтальоном Петром 
Хабаровым. Более подробно говорится о судебных 
тяжбах с Певницким. Широко используются воспо-
минания крестьян. Немало места занимает вопрос 
о национальности матери, где исследователь приво-
дит некоторые невостребованные ранее материалы. 
Уточняется дата рождения Некрасова.

Рисунок 1. В.Е. Евгеньев-Максимов с аспирантами.  
Сверху слева направо: А.М. Гаркави, Т.А. Беседина, Гин, внизу слева Курова Ксения,  

справа Колосова Татьяна Сергеевна. 21 мая 1948 г.
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Значительное внимание ученый уделяет гимна-
зическому периоду Некрасова. По сравнению с ра-
ботой 1914 года, эта тема в монографии занимает 
уже бóльший объем: привлекаются не только вос-
поминания соучеников Некрасова, материалы об 
учении и круге чтения его, но вводятся более под-
робные характеристики учителей, программы гим-
назических курсов. Исследователь прослеживает 
истоки первых поэтических опытов Некрасова.

Детально рассматривается и журналистская 
деятельность Некрасова, и другие аспекты пробле-
мы, вынесенной в заглавие. Думается, эту работу 
можно по праву назвать и своеобразной некрасов-
ской энциклопедией. Все наиболее существенные 
моменты биографии, творчества, деятельности пи-
сателя получили авторитетное научное освещение.

Здесь же стоит отметить, что темы раннего 
творчества Некрасова профессор Евгеньев-Мак-
симов предлагает и своим ученикам, вовлекая их 
таким образом в работу (рис. 1). В частности, Та-
маре Алексеевне Бесединой, в которой видел сво-
его преемника по изучению творчества Н.А. Не-
красова, Евгеньев-Максимов при её поступлении 
в аспирантуру ЛГУ рекомендовал следующие 
темы: «Ранняя проза Некрасова (до Тростникова)», 
«Некрасов в 40-е годы» [7, Л. 54]. В письме от 5 ян-
варя 1946 года им отмечается:

«<...> Вы – были и остаетесь самой талант-
ливой моей ученицей. Мне уже жить не долго, 
а материалу по Некрасову, которым я занимаюсь 
с 1902 г. накопилось масса. Многое я использовал, 
но далеко не все. Раздумываю над вопросом, кто 
может быть моим преемником по изучению Не-
красова, я привык останавливаться в мыслях на 
Вас. <...> Некрасов остается «беспризорным» 
в литературоведческом отношении. Созданный 
мною кружок некрасововедов не существует бо-
лее: одни умерли от голода, других судьба разбро-

сала в разные стороны. Остался только я – на ча-
сах!..» [7, Л. 56].

Тем не менее на лекциях и семинарах извест-
ного профессора выросло не одно поколение моло-
дых исследователей (В.С. Маслов, В.Г. Березина, 
Т.А. Беседина и др.) (рис. 2). 

В.Е. Евгеньев-Максимов принимал участие 
и в издании Полного собрания сочинений и пи-
сем Н.А. Некрасова в 12 тт. (тт. I–XII, 1948–1953). 
В этом издании значительно усилен реальный ком-
ментарий (по сравнению с собранием сочинений 
1930–1931 гг.). Существенно возрос объем публи-
куемых писем. В редакционной статье, предваря-
ющей публикации X тома, сказано: «За истекшие 
двадцать с лишним лет государственные хранили-
ща пополнились рядом новых фондов; многие из 
архивов лишь теперь описаны и стали доступны 
исследователям. В настоящем издании собрано все 
представляющее ценность в историко-литератур-
ном и биографическом отношениях из эпистоляр-
ного наследия Некрасова» [9, т. X, с. 7–8].

Опубликованы были и автобиографические 
материалы. По этому поводу в статье «От редак-
ции» говорится: «В XII томе настоящего собрания 
сочинений и писем публикуются материалы для 
творческой, общественной и личной биографии 
Н.А. Некрасова. Некоторые материалы до сих 
пор оставались неизвестны... <...> Автобиогра-
фические и дневниковые записи Некрасова, слу-
жащие, наряду с его письмами, напечатанными 
в X и XI томах настоящего издания, ценнейшим 
источником углубленного понимания его жизни 
и творчества, имеют исключительно важное зна-
чение для исследователей биографии Некрасо-
ва» [9, т. XII, с. 5–6].

В это же время выходит итоговая книга В.Е. Ев-
геньева-Максимова «Творческий путь Н.А. Некра-
сова» (1953).

Рисунок 2. В.Е. Евгеньев-Максимов со студентами 1948 г.

Основные этапы некрасоведческой деятельности В.Е. Евгеньева-Максимова
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В 1946 году открываются музеи Н.А. Некрасо-
ва в Ленинграде и Карабихе (Ярославль), в орга-
низации которых Евгеньев-Максимов принимал 
самое активное участие. Создание этих музеев 
было крупным событием в культурной жизни 
страны. Первая Всесоюзная Некрасовская конфе-
ренция (которые впоследствии стали проводиться, 
по инициативе Евгеньева-Максимова, ежегодно) 
проходила именно в стенах музея на Литейном, 
36. (рис. 3). Здесь нельзя не отметить, что в твор-
ческом сознании ученого музейная работа равно-
значна литературоведческой. Например, первому 
директору музея-усадьбы Некрасова в Карабихе 
А.Ф. Тарасову он писал, что восстановление усадь-
бы и создание в ней музея равноценно докторской 
диссертации. В одном из писем В.Е. Евгеньев-
Максимова к А.Ф. Тарасову читаем:

«Глубокоуважаемый и дорогой Анатолий Федо-
рович. 

В эти торжественные дни, дни открытия Не-
красовского Музея в Карабихе, разрешите мне об-
ратиться к Вам – первому директору Музея с ис-
кренним приветствием. 

Около 50-ти лет, как это может быть извест-
но некоторым из присутствующих товарищей, 
продолжается моя работа по изучению жизни 
и творчества Н.А. Некрасова, причем скажу Вам 
без всякого преувеличения, что мне за эти долгие 
годы не приходилось переживать более радостных 
моментов, чем открытие Карабихского Музея. 

Благодаря этому событию увековечивается 
память поэта в тех близких и дорогих его серд-
цу местах, с которыми он связан годами жизни 
и творческой работы. Теперь не только каждый 
Ярославец, но и каждый гражданин Советского 
Союза будут знать, что в доме, где были созданы 
многие произведения великого народного поэта, 

Рисунок 3. В.Е. Евгеньев-Максимов со студентами ЛГУ,  
участниками некрасовской конференции в музее. 1951 г.

в том числе произведения, говорящие о величии ре-
волюционного подвига («Русские женщины» и др.), 
существует Музей, живым и наглядным образом 
повествующий о наиболее важных этапах жизни 
и творчества Некрасова. 

Своего рода чудом является та быстрота, 
с которой были собраны, а отчасти вновь изго-
товлены многие сотни ценнейших экспонатов. 

Некрасовский Музей в Карабихе стал осу-
ществленной мечтой миллионов граждан нашего 
Союза, преклоняющихся пред гениальным даро-
ванием автора «Коробейников», «Мороза», «Рус-
ских женщин» и «Кому на Руси жить хорошо». 
Вместе с тем не может быть никаких сомнений 
в том, что Некрасовскому Музею в Карабихе суж-
дено в скором будущем стать культурно-просве-
тительным и научным центром. Через его залы 
пройдут многие тысячи экскурсантов; он сумеет 
организовать ряд лекций по литературе, в част-
ности по Некрасову и т. д. и т. д. 

Организация Некрасовского Музея в Карабихе 
и те широкие задачи, которые он призван разре-
шить, потребовали и потребуют очень большой 
работы. Эта работа в значительной степени уже 
выполнена доблестным, хотя и немногочислен-
ным, коллективом Некрасовского Музея, с Вами, 
дорогой Анатолий Федорович, во главе. <…>. 

От всего сердца поздравляю всех поработав-
ших над организацией Музея в торжественный 
день его открытия. Только благодаря болезни, 
требующей длительного пребывания в больнице, 
я не с Вами, дорогие товарищи» [5, Л. 2].

Жизненный и творческий путь В.Е. Евгеньева-
Максимова являет собой пример самоотвержен-
ного и бескорыстного служения любимому поэту, 
провозгласившего идеалы Истины, Добра и Красо-
ты, его памяти, …
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Исследователь творчества Л.Н. Толстого 
Э.Г. Бабаев отмечает, что «судьба вели-
ких романов Толстого складывалась пу-

блицистически» [3, с. 3], что практически неизбеж-
но для произведений такого масштаба. При всем 
сдержанном отношении Толстого к критике (как 
роду литературной деятельности), очевидно, она 
была нужна ему, как любому художнику нужен чи-
тательский отклик, ответная реакция. Конечно, пи-
сатель всегда рассчитывает на сочувствие и пони-
мание читателя, в том числе, профессионального. 
Однако «вечный» вопрос о критериях понимания, 
о «правильности» прочтения текста не решают 
даже авторские комментарии к произведению. Тол-
стой тоже написал такой комментарий – «Несколь-
ко слов по поводу книги «Война и мир», – опубли-
ковав его еще до завершения романа («Русский 
архив», 1868, март). В самом начале он объясняет 
цель своей статьи: «Печатая сочинение, на которое 
положено мною пять лет непрестанного и исклю-
чительного труда, при наилучших условиях жизни, 
мне хотелось в предисловии к этому сочинению 
изложить мой взгляд на него и тем предупредить те 
недоумения, которые могут возникнуть в читате-
лях» [5, т. 7, с. 356]. Несмотря на попытку Толстого 
практически по пунктам изложить основные про-
блемы романа, «недоумения» все равно возникли. 
Однако именно в диалоге с читателем, в том числе, 
читателем-критиком, мнение которого проще всего 
узнать, в конечном итоге и существует литератур-
ное произведение. И чем больше таких прочтений, 
тем очевиднее «приращение смысла», который 
дает читательская рецепция.
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РОМАН Л.Н. ТОЛСТОГО «ВОЙНА И МИР» В ОЦЕНКЕ Н.Д. АХШАРУМОВА  
(Статья первая)*

Статья Н.Д. Ахшарумова оказалась первым откликом литературной критики на произведение Л.Н. Толстого 
«1805 год», которое в дальнейшем получило название «Война и мир». Позднее критик написал еще две статьи, по-
священные 1–5 томам эпопеи Толстого, высказав свой, оригинальный взгляд на него, во многом продиктованный 
близкой ему позицией эстетической критики. Однако работы Ахшарумова о Толстом, как и о других писателях, до 
сих пор малоизвестны даже читателю-специалисту, они были переизданы в ХХ веке лишь выборочно. Избегая точ-
ного определения жанра «1805 года», Ахшарумов рассматривает его как единое художественное целое, прекрасно 
исполненную картину жизни русского общества начала ХIХ века. Главную ценность «1805 года» Ахшарумов видит, 
прежде всего, в сохранении памяти о прошлом, которое еще не столь далеко от настоящего, но уже утрачивает 
свою связь с ним. Ахшарумов сопоставляет исторический период жизни русского общества, изображенный Тол-
стым, с историей жизни, этапами взросления человека; отсюда постоянные сравнения старшего поколения с деть-
ми; эпохи 1805 года с «золотой порой счастливого детства». В этом «детстве» есть наивность и простота, но 
есть и стремление к подражанию «чужому», которое, тем не менее, не уничтожило основ национальной сущности. 

Ключевые слова: Н.Д. Ахшарумов, «1805 год» Л.Н. Толстого, целостность и единство, мастерство писателя, 
память о прошлом, европейское влияние, национальные основы.
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Статья Н.Д. Ахшарумова «“1805 год”, соч. 
гр. Льва Толстого» стала первым обстоятельным 
откликом на роман «Война и мир», еще не имев-
шем тогда своего знаменитого названия («Все-
мирный труд» 1867, № 6). Вслед за нею, по мере 
публикации романа, Ахшарумов написал о «Войне 
и мире» еще несколько статей, напечатав их в том 
же журнале «Всемирный труд» (1868, № 4; 1869, 
№ 3). Вместе с тем его работы почти не упомина-
ются в обзорах критических статей, посвященных 
знаменитой эпопее Л.Н. Толстого, в отличие от 
статей П.В. Анненкова, Н.Н. Страхова, Д.И. Пи-
сарева и др. Исключение составляет современная 
антология «Роман Л.Н. Толстого “Война и мир” 
в русской критике» [4], которая включает не все ра-
боты Ахшарумова о Толстом. В какой-то мере это 
закономерно, ибо Н.Д. Ахшарумов (1820–1893)1 
как литературный критик (он был также популяр-
ным беллетристом) оказался мало замечен даже 
своими современниками. Ссылок на его статьи (он 
печатался с конца 1850-х по 1880-е годы) предель-
но мало, за исключением его программной работы 
«О порабощении искусства» («Отечественные за-
писки», 1858, № 7). Вместе с тем это вполне сло-
жившаяся фигура в русской критике второй поло-
вины ХIХ века.

Известна лаконичная оценка Толстым Н.Д. Ах-
шарумова как критика: в ответном письме 
Л.И. Волконской (ее письмо не сохранилось), где 
она спрашивала (как следует из контекста рассуж-
дений Толстого) о прототипе образа князя Андрея 
Болконского. Очевидно, что при этом Волконская 
ссылалась на известное ей мнение Н.Д. Ахшару-
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мова. «Очень рад, любезная княгиня, тому случаю, 
который заставил вас вспомнить обо мне, – пишет 
Толстой, – и в доказательство того спешу сделать 
для вас невозможное, т. е. ответить на ваш вопрос. 
Андрей Болконский – никто, как и всякое лицо ро-
маниста, а не писателя личностей или мемуаров. 
Я бы стыдился печататься, ежели бы весь мой труд 
состоял в том, чтобы списать портрет, разузнать, 
запомнить. Г-н Ахшарумов, comme un homme 
de métier (как специалист – перевод комментатора 
письма – Н.В.) и человек с талантом, должен бы это 
знать» [5, т. 18, с. 628].

В комментарии к этому письму дается ссылка 
на статью Ахшарумова, опубликованную в журна-
ле «Всемирный труд» в 1867 году. Однако письмо 
Толстого датировано 3 мая 1865 года, что застав-
ляет предположить существование какого-то не-
известного (устного или письменного) отклика 
Ахшарумова на публикацию первой части рома-
на («1805 год») в «Русском вестнике» (1865). 

Интерес Ахшарумова к роману Толстого, по-
мимо собственно литературного значения этого 
произведения, очевидно, был продиктован опре-
деленными биографическими обстоятельствами. 
Его отец был первым историком войны 1812 г. [1], 
а сам Ахшарумов в течение нескольких лет служил 
в канцелярии военного министерства.

Первая статья Ахшарумова из цикла работ, по-
священных роману «Война и мир», представля-
ет собой оценку первого тома произведения; при 
этом он воспринимает «1805 год» как единое худо-
жественное целое: «Дочитав до конца и стараясь 
освободиться от пестроты отдельных частей рас-
сказа, чтобы дать себе ясный отчет о впечатлении 
целого и о том, в какой мере оно соответствует 
мысли, его вдохновляющей, мы не находим нигде 
фальшивой ноты» [2, с. 134]. Идею целостности 
усиливает регулярно повторяющееся в статье срав-
нение литературного произведения с картиной, 
вполне органичное для Ахшарумова, изучавшего 
искусство в Академии художеств и автора статей 
о живописи: «Это картина, в которой актеры дей-
ствительные служили только натурщиками…», 
«…и покуда мы ею любуемся, картина опять по-
немногу меняется» [2, с. 120, 126]; «после таких 
мастерских и полных смысла картин, какими бога-
та первая часть рассказа, мы бродим за ним целой 
полкниги по разным штабам, стоянкам, перепра-
вам…» [2, с. 133]. 

В начале статьи Ахшарумов пытается опре-
делить жанр «1805 года», стремясь показать от-
личие произведения Толстого от традиционных 
жанровых форм: «это не хроника и не историче-
ский роман» [2, с. 119]. Сам он воспринимает его 
как «очерк русского общества шестьдесят лет на-
зад» [2, с. 120], подчеркивая художественную при-
роду этого «очерка». Поясняя это, критик делает 
акцент на роли вымысла, воображения писателя 

и принципах отбора фактов, которыми он руковод-
ствовался: «Исторический материал, несомненно, 
вошел в это создание как преобладающий его эле-
мент; но элемент этот не залег мертвым пластом 
в основе постройки, а, как здоровая, крепкая пища, 
переработан был творческою силою в живую ткань, 
в плоть и кровь поэтического создания» [2, с. 120].

Учитывая, что «1805 год» только недавно был 
опубликован, Ахшарумов знакомит с ним читате-
ля: местами пересказывает сюжет, представляет 
героев романа, приводит развернутые цитаты наи-
более удачных, с его точки зрения, фрагментов тек-
ста. Крупным планом он показывает только одну 
сцену – борьбу за завещание умирающего графа 
Безухова, подчеркивая мастерство автора в изобра-
жении этой «комедии высшего рода» [2, с. 127].

Воспринимая «1805 год» как высокохудоже-
ственное явление, главную нравственную его цен-
ность Ахшарумов видит в том, что произведение 
Толстого несет в себе память о прошлом – про-
шлом, которое еще не столь далеко от настояще-
го, но уже утрачивает свою «осязаемость». Самые 
очевидные свидетельства этой памяти для Ахша-
румова – герои произведения, люди старшего по-
коления, которые в эпоху, изображенную Толстым, 
были молоды и участвовали – своей личной или 
«общественной» жизнью – в отечественной исто-
рии. «Мы жили в них, и они, до сих пор, живут 
еще в нас» [2, с. 121], – пишет критик; «он воскре-
сил перед нами наших отцов и дедов» [2, с. 135]. 
Этой теплой, «личной» интонацией проникнута 
вся статья, посвященная «1805 году». Это воспри-
ятие критиком героев романа, несомненно, близко 
самому автору. В своем комментарии к произведе-
нию Толстой пишет: «В те времена так же любили, 
завидовали, искали истины, добродетели, увлека-
лись страстями; та же была сложная умственно-
нравственная жизнь, даже иногда более утончен-
ная, чем теперь» [5, т. 7, с. 357]. 

Ахшарумов сопоставляет историю России 
с историей жизни, этапами взросления человека; 
отсюда постоянные сравнения старшего поколе-
ния с детьми, эпохи 1805 года – с «золотой порой 
счастливого детства» [2, с.121]. В этом сравнении 
нет оттенка снисходительности или чувства пре-
восходства, хотя многое из того, что произошло 
в 1805 году, в середине ХIХ века воспринимается 
иначе. Ахшарумов оценивает поведение этих лю-
дей, осознавая свою временную «вненаходимость» 
(термин М.М. Бахтина) по отношению к ним. От-
сюда, из этой другой эпохи, он видит их непосред-
ственность, наивность, и в то же время попытку 
подражать европейцам, играть роль, вести «свою 
игру, пародируя в ней точно так же больших, толь-
ко пародия их гораздо милее и проще» [2, с. 126]. 
Возвращаясь в очередной раз к характеристике 
русского общества времен 1805 года, критик пи-
шет: «…В рассказе мы видим перед собою целое 

Роман Л.Н. Толстого «Война и мир» в оценке Н.Д. Ахшарумова 
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общество настоящих детей, и эти изображены 
у автора с такою обворожительной прелестью, что 
мы не можем на них наглядеться» [2, с. 126]. Об-
ращает на себя внимание и другое сравнение лю-
дей старшего поколения, повторяющиеся в статье 
критика, – с актерами. Метафора игры (характер-
ная для прозы писателя) приобретает в его статье 
развернутый характер, актуализируя знаменитую 
мысль Шекспира о том, что «вся наша жизнь – 
игра, а люди в ней – актеры». Так, обращаясь к сце-
не вечера у фрейлины императрицы, Ахшарумов 
пишет: «Наши маленькие актеры разыгрывают 
свою маленькую комедию с таким живым, ребя-
ческим аппетитом и увлечением, что нет никакой 
возможности рассердиться на них серьезно за эту 
шалость» [2, с. 123]. Ахшарумов как будто не заме-
чает иронию Толстого, явно неприязненное отно-
шение автора к ряду персонажей, ибо все это исче-
зает для критика в общей картине жизни русского 
общества начала века, которое в целом вызывает 
у него сочувствие и симпатию. Однако сравнения 
с детьми и актерами исчезают, как только речь идет 
о второй части «1805 года», посвященной военным 
событиям. И вновь, говоря о картине эпохи, исто-
рических сражениях, военном быте и т.д., критик 
подчеркивает «дар верного выбора» писателем «из 
несчетной массы подробностей только того, что 
действительно интересно и что очерчивает собы-
тие с его типической стороны» [2, с. 133]. 

В статье Ахшарумова доминируют обобща-
ющие характеристики эпохи, где лишь мелькают 
имена персонажей романа. Практически никто из 
них не показан крупным планом, пожалуй, за ис-
ключением князя Андрея Болконского. В данном 
случае речь идет о его прямой характеристике 
критиком, не связанной с какими-то конкретными 
эпизодами: «Его смелый, прямой, ничем не заку-
пленный ум, его незапятнанная чистота души и эта 
способность видеть все вещи не так, как бы их хо-
телось видеть, а так, как они действительно есть, 
без всяких узоров и побрякушек, затемняющих их 
естественный смысл; все это может быть идеал, 
конечно, <…> но важно то, что характер этот не 
выдуман, что это истинно русский, коренной са-
мородный тип, и что порода людей такого закала, 
если бы она сохранилась до наших времен, могла 
бы нам оказать услугу неоцененную» [2, с. 132]. 
В этой характеристике обращает на себя внимание, 

прежде всего, оценка князя Андрея Болконско-
го как национального характера. Когда мы видим 
подобные суждения критиков, например, о гонча-
ровском Обломове (Ап. Григорьев, А. Дружинин, 
Н. Добролюбов), то эта оценка кажется гораздо 
более естественной и закономерной, чем по отно-
шению к «европеизированному» герою Толстого. 
Характеристика Андрея Болконского оказывается 
особенно важной в контексте рассуждений Ахша-
румова о роли европейского влияния в России на-
чала ХIХ века. Он уверен, что герои Толстого, с их 
настойчивым стремлением к европейским формам 
поведения, французскому языку и пр., в основе 
своей, прочно связаны со своей страной и народом. 
«И ни один из них, – пишет критик, – как бы он 
ни был чужд снаружи всего народного, как бы ни 
был увлечен блеском моды, никогда не мог сжить-
ся со своею салонною ролью до такой степени, 
чтобы ему трудно было, в любую минуту, сбросить 
ее с себя и явиться совсем другим человеком. Это 
быстрое и естественное выглядывание мимоходом 
грубоватого, но энергического русского лица из-
под прилизанной, щепетильной маски <…> оцене-
но было автором очень тонко и проведено сподряд 
через весь рассказ» [2, с.124].

Оценка князя Андрея значительно изменит-
ся в следующих статьях критика, когда полемика 
с автором по поводу философской концепции ро-
мана коснется и этого героя. В первой статье эта 
полемика сведена к минимуму, хотя сам факт ее на-
личия в критической статье – почти стереотипная 
ситуация.
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В личной библиотеке Л.Н. Толстого в Яс-
ной Поляне хранится более двадцати 
трех тысяч книжных томов и периодиче-

ских изданий, среди них можно обнаружить и че-
тырнадцать книг1 Эрнеста Кросби [2, с. 254–259].

Эрнест Кросби родился в 1856 году в обе-
спеченной семье пресвитерианского пастора 
в Нью-Йорке. Он выбрал политическую карье-
ру: в 1878 году окончил юридический факультет 
Нью-Йоркского университета, а затем учился еще 
и в колумбийской юридической школе. В 1887 году 
Кросби занял место судьи, которое оказалось сво-
бодным после того, как его покинул Теодор Руз-
вельт, будущий президент США. В 1889 году Крос-
би был назначен судьей от США в международном 
суде в Египте. Находясь в Александрии, Кросби 
прочел книгу Л.Н. Толстого «О жизни» во фран-
цузском переводе, и в его душе произошел перево-
рот, изменивший всю его жизнь. 

В биографическом очерке о Кросби друг и по-
следователь Толстого И.И. Горбуново-Посадов 
писал2: «Мы не знаем ничего о внутренней жизни 
Кросби до того времени. Нет сомнения, что в ду-
шевной глубине его, бессознательно, может быть, 
для него самого, совершалось движение, которому 
нужен был толчок могучей мысли для того, чтобы 
направить его по истинному руслу жизни. Этим 
толчком для него явилась книга «О жизни», напи-
санная Львом Толстым» [4, с. XIII].

1 В каталоге библиографического описания личной 
библиотеки Л.Н. Толстого в Ясной Поляне приведены 
12 книг Эрнеста Кросби, причем две из них представле-
ны в двух экземплярах, таким образом, всего в библиоте-
ке Толстого хранятся 14 книг Эрнеста Кросби.

2 Цитаты из биографического очерка И.И. Горбуно-
ва-Посадова о Эрнесте Кросби здесь и далее приводятся 
в современной орфографии.
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Л.Н. ТОЛСТОЙ И ЭРНЕСТ КРОСБИ
Статья посвящена одному из интересных эпизодов в биографии Л.Н. Толстого – знакомству с американским 

писателем и общественным деятелем Эрнестом Кросби. Личное знакомство переросло в оживленную переписку, 
а впоследствии и в искреннюю дружбу, в которой оба писателя оказывали взаимное влияние друг на друга, но все же 
именно Толстой в большей степени стал для Кросби наставником и учителем. Американец в своих публицистиче-
ских произведениях отстаивал толстовские идеи: Лев Николаевич вдохновил Кросби принять идеи непротивления, 
особенно важные для русского писателя в последние годы его жизни. Но и сам Кросби оказывал влияние на Толсто-
го: писатель включил высказывания Кросби в свои сборники изречений мудрых людей «Круг чтения» и «Путь жиз-
ни»; и именно Кросби во многом вдохновил Толстого написать статью «О Шекспире и о драме». Л.Н. Толстой с ин-
тересом читал и публицистические, и художественные произведения американского писателя, а также журналы, 
изданием которых занимался Кросби, причем Лев Николаевич оставлял на страницах этих произведений множе-
ство помет. В яснополянском кабинете писателя среди изображений близких друзей и единомышленников находи-
лась и фотография Эрнеста Кросби.

Ключевые слова: Л.Н. Толстой, Эрнест Кросби, русская литература, американская литература, библиотека 
Л.Н. Толстого в Ясной Поляне, сборники изречений мудрых людей, составленные Л.Н. Толстым – «Круг чтения» 
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Кросби отказался от службы в суде, так как он 
не мог больше судить людей, и решил вернуться 
в Америку. Но перед возвращением домой Кросби 
посетил Россию, чтобы встретиться с человеком, 
так сильно изменившим его жизнь, с Л.Н. Толстым.

Американский писатель и общественный дея-
тель, юрист, оставивший под влиянием идей Тол-
стого государственную службу, Эрнест Кросби со 
временем стал не только адресатом, но и близким 
другом Льва Николаевича.

Знакомы Кросби и Толстой были сначала толь-
ко по письмам. Общая их переписка включает 
65 писем. Кросби получил из России 23 письма 
(20 писем от Л.Н. Толстого и 3 письма от Софьи 
Андреевны Толстой, жены писателя) [3, с. 206].

Кросби впервые написал Толстому о впечатле-
нии, произведенном на него книгой Льва Николаеви-
ча «О жизни». Получив это письмо, Толстой 27 мая 
1891 года отметил в дневнике: «Да, от Поши3 хорошее 
письмо; и от англичанина из Египта. Книга о жиз[ни] 
помогла ему жить» [9, т. 52, с. 34]. Примечательно, 
что Толстой в дневниковой записи называет Кросби 
англичанином, а не американцем, вероятно, сделав 
подобное предположение, исходя из того, что при-
сланное письмо было написано на английском языке.

Личное знакомство Толстого и Кросби состоя-
лось в Ясной Поляне 12 мая 1894 года. Лев Нико-
лаевич в тот день писал жене, находившейся в Мо-
скве, о делах усадьбы и в том числе о визите некоего 
американца: «Хотел тебе написать получше и под-
линнее письмо, милый друг Соня, но кончилось 
тем, что не успел: Crosby, я с ним гулял и промок, 
и что то устал и слаб <…> Crosby такой, как все 
Американцы, приличный, не глупый, но внешний. 
Главное, устал говорить по-англ[ийски]» [9, т. 84, 
с. 217–218].

3 Бирюков Павел Иванович (1860–1931) – друг 
Л.Н. Толстого, его биограф.

© Алферова О.А., 2016

Л.Н. Толстой и Эрнест Кросби
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15 мая 1894 года Толстой написал о своей встре-
че с Кросби в дневнике: «Был америк[анец] Crosby. 
Не знаю, как определить его» [9, т. 52, с. 118].

Эрнест Кросби описал свое посещение Ясной 
Поляны в статье 1897 года «Two days with count 
Tolstoy», в переводе с английского – «Два дня 
с графом Толстым» (перевод мой – О.А.).

Эрнест Кросби посетил и московский дом Тол-
стых, где в то время находилась жена писателя Со-
фья Андреевна Толстая. В отличие от Льва Нико-
лаевича, его жена с первого знакомства с Кросби 
разглядела в нем необычайно чуткого человека: 
«Приезжал еще американец Кросби, очень чтив-
ший Толстого. Этот Mr Crosby побывал и у меня 
в Москве и, рассказывая о том, что делается в Яс-
ной, спросил меня, что, я думаю, он нашел самым 
замечательным в Ясной Поляне. Я говорю: «Раз-
умеется, моего мужа». «Нет, – сказал он, – вашего 
маленького сына (Ванечку). Я никогда в жизни не 
встречал такого ребенка». Mr. Crosby мне еще бо-
лее понравился после такой оценки моего малень-
кого любимца. Кросби присылал нам потом свои 
книги, стихотворения и переписывался с Львом 
Николаевичем» [8, с. 356].

Про Кросби сам Толстой вспоминал 5 апреля 
1905 года в разговоре со своим домашним врачом 
Д.П. Маковицким: «Был международным судьей 
в Каире. Женился на богатой, писал мне; для го-
лодающих послал пять тысяч, приехал ко мне 
и просил совета, что он должен делать. Наивный, 
хороший человек. Я советовал ему в Соединенных 
Штатах распространять мысли Генри Джорджа1. 
Он этому посвятил пять лет» [7, с. 236].

О впечатлении, которое на него произвел 
американский гость, Лев Николаевич писал 
в статье  «Первое знакомство с Эрнестом Кросби» 
в 1907 году: «Первое мое знакомство с ним было 
письменное. Он прислал мне из Египта, где он 
был судьею, довольно большую сумму денег для 
пострадавших от неурожая. Я отвечал на его пись-
мо, и скоро после этого он сам приехал. К стыду 
моему, помню, что, несмотря на привлекательную 
личность Кросби, я в своем суждении не выде-
лил его из обычных американских посетителей, 
руководящихся в своих посещениях только моей 
известностью. Помню, однако, что его вопрос, 
прямо обращенный ко мне, удивил меня. <…> Он 
сказал: Что вы мне посоветуете делать теперь, вер-
нувшись в Америку? – Это был вопрос до такой 
степени выходящий из обычных приемов посети-
телей, что я удивился и все-таки не понял и тогда 
его совершенную искренность и то, что в нем в это 
время совершался тот великий для жизни человека 
переворот, который пережил и я, и которого желаю 
всем людям, – переворот, состоящий в том, что 

1 Генри Джордж (1839–1897) – американский публи-
цист и экономист, основатель учения о едином налоге на 
земле. 

все многообразные цели жизни вдруг заменяются 
одним: делать то, что свойственно человеку, и то, 
что хочет от меня воля, руководящая тем миром, 
в котором я живу. Я никак не думал, что этот об-
разованный, красивый, богатый, пользующийся 
хорошим общественным положением, человек мог 
серьезно думать о том, чтобы, пренебрегши всем 
прошедшим, посвятить свою жизнь служению 
Богу. Помню, мы остановились, и я, хотя и не до-
веряя вполне его искренности, сказал ему, что есть 
у них в Америке замечательный человек Джордж, 
и послужить его делу есть дело, на которое стоит 
направить все свои силы. И к удивлению и радости 
моей, я скоро узнал и по письмам Кросби и по дру-
гим сведениям, что он не только исполнил мой со-
вет и стал энергичным борцом за дело Джорджа, но 
стал человеком во всей своей жизни и деятельно-
сти преследующим одну и ту же со мной цель» [9, 
т. 40, с. 339–340]. Эта небольшая статья стала пре-
дисловием к русскому переводу книги Кросби 
«Толстой и его жизнепонимание». Оригинальное 
название этой книги на английском – «Tolstoy and 
his message», впервые в США это произведение 
было опубликовано в 1903 году, а на русском языке 
книга была опубликована в издательстве «Посред-
ник» в 1911 году. Русское издание книги Кросби 
сопровождалось приведенной выше заметкой са-
мого Л.Н. Толстого «Первое знакомство с Эрне-
стом Кросби», а также кратким биографическим 
очерком «Эрнест Кросби, поэт нового мира», со-
ставленным И.И. Горбуновом-Посадовым. В этом 
очерке о книге Кросби «Толстой и его жизнепо-
нимание» И.И. Гобунов-Посадов писал: «Среди 
людей, особенно глубоко воспринявших взгляды 
Толстого на христианство, на смысл личной жизни 
человека, на жизнь общества и государства, людей, 
всего более сделавших для распространения идей 
Толстого среди своего народа, в Америке особенно 
выделился недавно скончавшийся поэт и публи-
цист Эрнест Кросби, написавший предлагаемую 
книгу, лучшую, по нашему мнению, из всех книг, 
которые были пока написаны о самой сущности, 
самом ядре учения Толстого» [4, с. XII].

Домашний врач Льва Николаевича, Д.П. Мако-
вицкий, в записи от 27 августа 1906 года сообщает: 
«Кросби в своем письме благодарит Л.Н., что об-
ратил его внимание на Ллойда Гаррисона2 и Генри 
Джорджа, которых он раньше не знал» [7, с. 386].

Еще об одном письме Кросби к Толстому 
Д.П. Маковицкий упоминает в записи от 4 сентя-
бря 1905 года: «Кросби пишет Л.Н-чу 4 августа: 
«Россия укажет всему миру путь к разрешению 
земельного вопроса <…> В России, кроме того, зе-
мельный вопрос стоит гораздо острее, чем в нашей 
индустриальной стране, и с вашим правительством 
его легче разрешить» [7, с. 394].

2 Гаррисон Уильям Ллойд (1805–1879) – американ-
ский публицист, сторонник теории непротивления.
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Толстой сам писал Кросби в начале сентября 
1896 года: «Как всегда был очень рад получить 
ваше письмо, дорогой друг. Ваша деятельность 
меня очень радует не столько за успех дела, сколь-
ко за вас. Нет больше счастья, как отдать свои силы 
служению делу божью, которое, хоть не при мне, 
но, рано или поздно, неизбежно восторжествует 
<…> До следующего письма. Всегда рад знать про 
вас. Пожалуйста, пишите мне» [9, т. 69, 142].

В письме от 13 марта 1897 года Лев Николае-
вич сообщает Кросби: «Я всегда очень рад иметь 
от вас известия и знать, что вы работаете для рас-
пространения истины непротивления, и желаю вам 
внутреннего удовлетворения в вашей работе. Ваш 
друг» [9, т. 70, с. 55–56].

Толстой 3 апреля 1903 года пишет Кросби: 
«<…>Для меня большое удовольствие видеть ваш 
почерк, потому что я люблю вас, и мне всегда при-
ятно получать от вас и о вас известия. Время от 
времени я встречаю статьи, написанные вами или 
о вас, и очень рад видеть, что вы твердый и силь-
ный соработник в деле установления царства бо-
жия.<…> Благодарю вас за ваше письмо и прошу 
не переставать уведомлять меня время от времени 
о вашей работе и о вас самих. Ваш друг Лев Тол-
стой» [9, т. 74, с. 80–81].

Толстой в 1905 году в письме к Кросби сооб-
щает: «<…> Я не могу оставить ваше письмо без 
ответа, так как для меня всегда большое удоволь-
ствие получить от вас известие. За многое должен 
благодарить вас и многое хотел бы вам сказать, но 
сегодня очень занят и отложу это до другого раза. 
Искренно ваш. Лев Толстой» [9, т. 75, с. 213].

Примечательно, что Лев Николаевич в своих 
письмах, обращаясь к Кросби, часто называл аме-
риканца другом, а заканчивал свои письма словами 
«ваш друг Лев Толстой».

Толстой 6 октября 1903 года пишет близкому 
другу В.Г. Черткову: «Занят теперь очень неожи-
данной работой, кот[орая] вот уже скоро месяц 
отвлекла меня от моих более нужных работ. Это 
начатое мною предисловие к статье Crosby об от-
ношении Шекспира к рабочему народу, кот[орое] 
переросло статью Crosby и стоило мне большого 
труда. Надеюсь, что я кончу ее дня через два. Мне 
хотелось высказать мое много раз и очень добросо-
вестно проверенное впечатление о Шекспире, со-
вершенно противоположное установившемуся» [9, 
т. 88, с. 309–310].

Толстой начал писать предисловие к статье Крос-
би «Shakespeare’s attitude towards the working classes» 
(в русском переводе – «Отношение Шекспира к рабо-
чему народу») в первой половине сентября 1903 года. 
Вначале Лев Николаевич хотел создать только преди-
словие, но впоследствии оно становится отдельным 
публицистическим произведением. Толстой не пред-
полагал публиковать его, но в 1905 году, вследствие 
просьбы Кросби, решил его напечатать.

В беседе с семьей 5 июля 1905 года писатель 
упоминал о Кросби:

«– Эрнест Кросби, – сказал затем Л.Н., – при-
слал сегодня свою книжку о Шекспире, в которой 
пишет о грубом отношении Шекспира к рабочему 
народу. <…> Пишет, что желал бы, чтобы моя ста-
тья была предисловием к его книге. Я затем и на-
писал ее» [7, с. 334].

На следующий день после этого разговора, 
6 июля 1905 года, в письме В.Г. Черткову писатель 
сообщал: «Получил от Кросби письмо с просьбой 
написать предисловие к его статье о Шекспире 
и решил напечатать свою статью. Пускай она будет 
в виде предисловия» [9, т. 89, с. 20].

В тот же день (6 июля 1905 года) Толстой напи-
сал ответ Кросби: «Я давно написал к вашей статье 
о Шекспире предисловие, которое разрослось в це-
лую книгу. Думаю, что издам ее, когда она будет 
переведена. Таким образом, желание ваше испол-
нится» [9, т. 76, с. 4–5].

Письмо Кросби, о котором упоминал писатель 
в устной беседе с близкими людьми, неизвест-
но, оно не сохранилось. Напротив, статья Кросби 
о Шекспире, присланная Толстому, сохранилась 
в яснополянской библиотеке [2, с. 259].

Таким образом, предисловие к книге Кросби, 
над которым работал Лев Николаевич, постепен-
но становится самостоятельной статьей «О Шек-
спире и о драме». Статья Толстого впервые была 
опубликована в газете «Русское слово» в 1906 году, 
а в 1907 году статья Толстого в переводе на ан-
глийский язык В.Г. Черткова была напечатана вме-
сте со статьей Кросби в сборнике «Tolstoy on 
Shakespeare», в переводе на русский язык – «Тол-
стой о Шекспире» (перевод мой – О.А.).

Свой критический очерк «О Шекспире и о дра-
ме» Толстой начинает с упоминания о своем аме-
риканском друге: «Статья г-на Э. Кросби об отно-
шении Шекспира к рабочему народу навела меня 
на мысль высказать и мое, давно установившееся, 
мнение о произведениях Шекспира, совершен-
но противоположное тому, которое установилось 
о нем во всем европейском мире» [9, т. 35, с. 216].

Толстой включил множество высказываний 
Кросби в свой «Круг чтения», составленный из му-
дрых мыслей людей, живших в разное время в раз-
ных странах.

На 27 января Лев Николаевич поместил сти-
хотворение в прозе Кросби, также ставшее эпи-
графом к X главе статьи «Одумайтесь» [9, т. 36, 
с. 132]. Стихотворение начинается со строк «Я со-
знаю в себе силу, которая со временем преобразит 
мир…» [9, т. 41, с. 62].

Стихотворение Кросби «Fiat lux» («Да будет 
свет») настолько понравилось Льву Николаевичу, 
что он его перевел с английского языка, этот перевод 
опубликован в полном собрании сочинений писате-
ля [9, т. 40, с. 341–342]. Отрывки из этого стихотво-

Л.Н. Толстой и Эрнест Кросби
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рения Толстой добавил в «Круг чтения» на 22 нояб-
ря: «Не только саблю и ружье мы назначаем на ту 
полку в музее, где лежат орудия пытки; но не можем 
не знать, что скоро и полицейское устройство и вы-
борный ящик последуют за ними» [9, т. 42, с. 274].

В свой новый сборник мудрых мыслей, «На 
каждый день», Толстой также включил слова 
Кросби на 17 марта: «Государство – учреждение 
временное и должно исчезнуть. Сабля и ружье, 
оружие нашего времени, со временем будут пока-
зываться в музеях, как такие же редкости отжив-
шего времени, как теперь показываются орудия 
пытки» [9, т. 43, с. 148].

То же самое высказывание Лев Николаевич 
включил и в следующий сборник мудрых изрече-
ний «Путь жизни» [9, т. 45, с. 267].

Узнав о смерти Эрнеста Кросби1, Л.Н. Толстой 
пишет его сестре Грес Эштон: «Ваш брат был для 
меня гораздо больше, чем обыкновенный знако-
мый. Он был одним из тех редко встречавшихся 
мне в жизни людей, с которыми я сразу чувствовал, 
что могу думать и чувствовать заодно. Но не только 
это. Я сердечно любил его. Я остро почувствовал 
это на прошлой неделе, когда получил американ-
скую газету «The Public», в которой нашел очень 
хороший его портрет. Я не мог сдержать слез, глядя 
на него» [9, т. 77, с. 22].

Л.Н. Толстой с интересом читал произведения, 
созданные Эрнестом Кросби, и оставлял пометы 
в них. Кроме публицистических и художествен-
ных произведений американского писателя, в яс-
нополянской библиотеке сохраняются двадцать 
шесть номеров журнала «The Whim» (в переводе 
с английского языка – «Прихоть», перевод мой – 
О.А.), который Кросби как составитель и редактор 
издавал совместно с Бенедиктом Притом. А также 
в библиотеке Толстого в Ясной Поляне сохраня-
ется сборник «The Earth for all Calendar» (в пере-
воде с английского языка – календарь «Земля для 
всех» – О.А.) – календарь с высказываниями из-
вестных авторов о правах на землю, принадлежа-
щих всем людям, составленный Эрнестом Крос-
би [2, с. 255–257]. Причем, и журнал «The Whim», 
и календарь «The Earth for all» были упомянуты 
среди основных источников «Круга чтения» – са-
мого обширного по своему материалу сборника 
мудрых мыслей, из всех составленных Толстым [9, 
т. 42, с. 588–589].

В свой календарь изречений о земельной соб-
ственности («The Earth for all Calendar») Кросби 
включил и перевод некоторых изречений о земле 
самого Л.Н. Толстого.

В календаре Кросби на 246 странице поме-
щен отрывок из романа Толстого «Воскресение»: 
«The earth cannot be anyone`s property; it cannot be 
bought or sold any more than water, air or sunshine. 

1 Эрнест Кросби умер от крупозного воспаления лег-
ких в 50 лет 3 января 1907 года.

All have an equal right to the advantages it gives to 
men». В оригинальном тексте романа приведенный 
выше отрывок выглядит следующим образом: «Не 
может земля быть предметом собственности, не 
может она быть предметом купли и продажи, как 
вода, как воздух, как лучи солнца. Все имеют оди-
наковое право на землю и на все преимущества, 
которые она дает людям» [9, т. 32, с. 218].

Также в календаре на странице 136 приводит-
ся отрывок из письма Л.Н. Толстого к Кросби: 
«If the new Tsar were to ask me what I should advise 
him to do, I would say him: use your autocratic power 
to abolish the land property in Russia and to introduce 
the single tax system; and then give up your power 
and [grant] the people a liberal constitution». Это 
письмо от 24 ноября 1894 года на двух языках, 
английском и русском, приводится в полном со-
брании сочинений Толстого: «Если бы новый царь 
спросил у меня, что бы я ему посоветовал делать, 
я бы сказал ему: употребите свою неограниченную 
власть на уничтожение земельной собственности 
в России и введите систему единого налога, а за-
тем откажитесь от власти и дайте народу свободу 
управления» [9, т. 67, с. 273].

Календарь с афоризмами о земельной собствен-
ности, составленный Кросби, до сих пор находится 
на книжной полке в кабинете писателя в его ясно-
полянском доме среди тех книг, которые писатель 
читал и перечитывал в последние годы своей жиз-
ни. В круг этих изданий вошли многие произведе-
ния американского публициста.

Толстой сам пережил нравственный переворот, 
кардинально изменивший его жизнь, возможно, 
именно в силу понимания того, что происходило 
в душе человека, когда он полностью меняет свой 
взгляд на мир, Толстой так близко к сердцу при-
нимал все, что происходило с его американским 
последователем, ставшим вскоре также и его близ-
ким другом – Эрнестом Кросби. Лев Николаевич 
в своих письмах, обращаясь к Кросби, часто назы-
вал американца другом, и сам подписывался «ваш 
друг». В яснополянском кабинете среди изображе-
ний близких друзей и единомышленников писате-
ля находилась и фотография Эрнеста Кросби. Свое 
законное место в кабинете писателя в Ясной По-
ляне эта фотография занимает и сейчас.
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В предисловии к «Словарю к пьесам 
А.Н. Островского»1 (1993) есть одно лю-
бопытное примечание: «К сожалению, 

не пришлось включить в словарь многочислен-
ных народных поговорок, пословиц и присловий, 
в обилии встречающихся в пьесах Островского. 
Комментирование их могло бы составить особую 
задачу» [3, с. IV]. Сразу замечу, что словаря, где 
бы решалась такого рода задача, нет и по сю пору. 
Но включение устойчивых выражений из пьес 
Островского в словарь все же случилось. Одним 
из авторов «Словаря к пьесам А.Н. Островско-
го» был Н.С. Ашукин, который вместе с супругой 
М.Г. Ашукиной издал в 1955 году «Крылатые сло-
ва. Литературные цитаты. Образные выражения». 
Во вступительной статье от составителей дается 
небольшой экскурс в историю понятия «крыла-
тые слова» (значительно сокращенный в изда-
нии 1960 года), что не обходится без упоминания 

УДК 81’42 ; 821.161.1.09
Едошина Ирина Анатольевна

доктор культурологии, профессор 
Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова 

tettixgreek@yandex.ru
Афанасьева Елена Александровна 

кандидат филологических наук, доцент 
Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 

yelena@pgups.ru, 

ПУТИ И ПЕРЕПУТЬЯ КРЫЛАТЫХ СЛОВ:  
А.Н. ОСТРОВСКИЙ, С.В. МАКСИМОВ, Н.С. АШУКИН

В статье раскрывается понятие «крылатые слова», указывается источник его происхождения, а также ис-
следуются статьи из трех словарей: Ашукина Н.С., Ожегов С.И., Филиппов В.А. Словарь к пьесам А.Н. Островско-
го. Репринтное издание (М., 1993), Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова. Литературные цитаты. Образ-
ные выражения. (М., 1955); Максимов С.В. Крылатые слова / под общ. ред. Н.С. Ашукина (М., 1955). Выясняется, 
что в силу специфической природы крылатых слов, которая в свернутой форме содержит ментальные характери-
стики социума, обращение к их изучению и собиранию имеет свои последствия. В научной деятельности – это по-
явление словарей, а в биографии – это длительные путешествия по России (в случае с Максимовым), угрозы со сто-
роны власти (в случае с Ашукиным). Все три словаря содержат примеры из пьес А.Н. Островского. На основании 
этих примеров выявляются и типологизируются источники крылатых выражений, их мотивно-структурные эле-
менты, проводится сопоставление использования в пьесах А.Н. Островского и словарях Максимова и Ашукиных. Ав-
торами статьи показывается, что крылатое слово может выполнять провокативную функцию, став именовани-
ем. Специальное внимание уделяется межкультурной природе крылатых выражений, которую активно использует 
А.Н. Островский в своих пьесах. Подвергается историко-культурному и лингвистическому анализу семантическое 
поле крылатых выражений, их функциональная направленность в тексте драмы. В итоге авторы статьи подчер-
кивают, что благодаря крылатым выражениям народная мудрость обретает способность сохраняться во време-
ни и одновременно легко перекочевывать из одного языка в другой. Именно эта особенность схвачена в исходном не-
мецком названии «Geflügelte Worte» Г. Бюхмана.

Ключевые слова: крылатые слова, ментальные характеристики, биография, словарь, функция, семантическое 
поле, текст, источники, межкультурная природа. 

С.В. Максимова, который расширил семантику 
этого понятия. Замечу, в этом же году и в том же из-
дательстве вышла книга С.В. Максимова «Крыла-
тые слова», подготовленная все тем же Н.С. Ашу-
киным. Оставляя пока Максимова и его книгу, 
вернусь к «Крылатым словам» Ашукиных, в кото-
рую включены: «жупел» с пояснением, что именно 
благодаря пьесе Островского «Тяжелые дни» это 
слово церковно-славянского происхождения стало 
крылатым, равно как и выражения «Кит Китыч/Тит 
Титыч» («В чужом пиру похмелье»), «один в че-
тырех каретах» («Бедность не порок»), «чего моя 
нога хочет» («Грех да беда на кого не живет»). 

Из перечисленных крылатых слов, содержа-
щихся в неизданном в те годы «Словаре к пьесам 
А.Н. Островского», в «Крылатых словах» Ашуки-
ных обнаруживается только слово «жупел» с указа-
нием, что из комедии оно вошло в общий язык [1, 
с. 65]. Это замечание очень важное и напрямую 
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выводит к задумке Максимова: объяснить мимо-
летные разговорные, летучие и крылатые слова 
и ходячие выражения, которые исключительно 
принадлежат отечественной речи, имеют корень 
в русском разнообразном мире и даже получили 
значение народных пословиц и поговорок [8, с. VI]. 
В данном случае слово попало в народную речь из 
литературы, а не наоборот.2 

Поиск источников крылатых слов, усвоенных 
народным сознанием, составляет главную цель 
в книге Максимова. Этой же цели придерживают-
ся авторы «Крылатых слов», но в силу идеологи-
ческого притеснения они лишены той исследова-
тельской свободы, которая присуща Максимову. 
Потому в столь осторожных отсылках к пьесам 
Островского, никак не совпадающих с наличием 
в них большого количества крылатых выражений, 
сказывается грустный опыт и запрещения уже 
подготовленного к изданию «Словаря к пьесам 
А.Н. Островского», и пережитых Ашукиным гоне-
ний 1920-х годов, когда всероссийская ассоциация 
писателей-коммунистов сняла его с академическо-
го пайка, предварительно обвинив в бездарности 
и бесполезности. В результате он стал текстологом, 
комментатором и библиографом. Николай Сергее-
вич Ашукин прожил долгую жизнь: он родился 
в 1890 году, а умер в 1972 году. В его обширной 
исследовательской деятельности Островский не 
был предметом специального внимания, но Ашу-
кин, москвич по рождению, много занимался исто-
рией быта старой Москвы, сам происходил из ку-
печеского рода, принимал участие в составлении 
хрестоматии по истории русского театра. Так что 
пути пересечения с Островским у него были, но 
еще более – с Максимовым (1831–1901), вслед за 
которым Ашукин дал собранию литературных ци-
тат и образных выражений именование «Крылатые 
слова». Мы не случайно уделяем столько внимания 
Н.С. Ашукину, поскольку видим в нем человека, 
продолжившего традиции Островского и Макси-
мова по собиранию крылатых слов, понимаемых 
ими как своеобразный «мостик» между звучащим 
народным и написанным литературным словом. 

Островский и Максимов познакомились 
в 1850 году в кружке будущей «молодой» редакции 
«Москвитянина», где все были увлечены живым 
интересом к народной жизни. Будучи родом из 
русской глубинки, Парфентьевского посада Коло-
гривского уезда Костромской губернии, Максимов 
в итоге своей деятельности, по словам В.В. Роза-
нова, «обучил… России. Обучил в том смысле, 
что Россия есть важное, и – первое важное» [15, 
с. 310]. Максимов смог «обучить» России по той 
причине, что исходил, изъездил ее с юга на север, с 
запада на восток. В его книгах возникала многоли-
кая страна, не придуманная фантазией художника, 
а реальная, живая, со своими чаяниями, радостями 
и горестями. Некоторые из его книг рождались как 

собрание ранее разбросанных по газетным и жур-
нальным изданиям статей. Таковой, в частности, 
оказалась и последняя книга «Крылатые слова. По 
толкованию С. Максимова» (1890), в которую вош-
ли статьи, написанные и опубликованные автором 
в периодической печати в течение 1883–1889 годов. 

В подзаголовок книги Максимов вынес слова 
из названия когда-то заполняемой им журнальной 
рубрики (здесь и далее курсивом выделена буква, 
содержащая ударение, обозначенное в первом из-
дании) «Не спуста слово молвится»: «Не спроста и 
не с пуста слово молвится и до веку не сломится». 
Максимов был убежден, что в крылатых словах от-
ражается народная мудрость, глубокое уважение 
к слову. Подзаголовку вторит эпиграф «У – слова 
и беседа»3. Отделенная ударная буква «У» словно 
создает вокруг слова и беседы особое простран-
ство, звучание которого в эпоху Серебряного века 
получит мистическое наполнение (С. Есенин, 
А. Белый, Вяч. Иванов). У слов собирается мир, 
чтобы с помощью крылатых слов преодолеть «ока-
менелость» быта, на что обратил внимание Ашу-
кин, когда готовил книгу Максимова к публикации. 

В своей книге Максимов дважды ссылается на 
пьесы Островского. Статья «Дороже Каменного 
моста» начинается с отрывка из комедии «Не было 
ни гроша, да вдруг алтын»: 

– Какие серебряные подковы? Какие лошади? 
Двугривенного в доме нет, а он…

– Позвольте! Это верно. Нам теперь с вами какой-
нибудь двугривенный дороже Каменного моста.

– Какой мост? Квартальный давеча страмил-
страмил при людях, что забор не крашен [8, с. 129]. 

Это разговор Елеси и Мигачевой, сына и ма-
тери. Максимов цитирует приведенный фрагмент 
по дореволюционному собранию сочинений из-
дательства «Просвещение», о чем сам сообща-
ет. В этом издании слово «Каменный» пишется 
с большой буквы, будучи названием моста. С за-
главной буквы пишется мост и в воспоминаниях 
Максимова об Островском. В советском издании 
это же слово написано с маленькой буквы, стано-
вясь определением того, из какого материала сде-
лан мост. По этой причине, конечно, выражение 
«каменный мост» никаких ассоциаций с крыла-
тыми словами не рождает. Но во времена Остров-
ского и Максимова выражение «Каменный мост» 
через Москва-реку ассоциировался с необоснован-
но дорогостоящим предприятием. Как пишет Мак-
симов, «выражение этого рода приспособляется во 
всех тех случаях, когда может определить и край-
нее богатство, и всякую несоразмерную ценность 
какого-либо имущества или предмета» [8, с. 129]. 
И далее Максимов дает подробную историко-куль-
турную справку того, как и почему появилось это 
крылатое слово. Из нее читатель узнает, что мост 
начал строить Михаил Федорович, выписав масте-
ров из-за рубежа, но построить мост не удавалось 
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из-за своенравности Москва-реки. Руководил по-
стройкой князь В.В. Голицын, любимец царевны 
Софьи. Он заменил иностранных мастеров отече-
ственным, и мост построили. Правда, самого кня-
зя обвинили в растратах (в связи с мостом в том 
числе) и сослали в Пинегу. Впоследствии выясни-
лось, что содержание моста требует немалых вло-
жений. В «Словаре к пьесам А.Н. Островского» это 
выражение имеется, но в присловной статье под-
черкиваются размеры (Большой Каменный мост) 
и акцентируются криминальные сюжеты, с этим 
мостом связанные [2, с. 82]. 

Некоторые из пословиц, поговорок, присловий 
в книге Максимова «Крылатые слова» обнаружи-
ваются и в пьесах Островского. Полагаю, Макси-
мов использовал пьесы Островского как источ-
ник корректировки значений крылатых слов. Это 
предположение базируется на дружеских отно-
шениях между Островским и Максимовым, о чем 
свидетельствуют воспоминания последнего, их 
переписка, свойственный обоим живой интерес 
к народному слову. Есть и прямое свидетельство 
в «Крылатых словах», правда, уже во втором из-
дании. Поясняя выражение «нет проку», Макси-
мов обращается к кормлению бояр на государевой 
службе. Все попытки изменить что-либо не увен-
чались успехом, лишь один пример обнаруживает-
ся автором – Ордин-Нащокин, который стремился 
не кормиться на псковском воеводстве, а поднять 
благосостояние горожан. «Все остальные, – пишет 
Максимов, – были на один образец, как образно по-
казано в драме А.Н. Островского. На вопрос о том, 
каков будет новый воевода, сказано отчаянно без-
надежным голосом из толпы молодых посадских: 
“Да, надо быть, такой же, коль не хуже”» [8, с. 141]. 
Это финальная реплика из комедии в стихах «Во-
евода (Сон на Волге)» (1865, первая редакция). 
В пьесе Островского Максимов видит не только 
надежный источник, но образное обобщение исто-
рического факта, что позволяет ему заключить: 
«Когда спознали, что и в воеводах нет пути и не 
было проку, то есть ни добра, ни пользы, это звание 
в 1764 г. совершенно отменили» [8, с. 141]. Так по-
лучают окончательное объяснение крылатые слова 
«нет проку» – когда ни добра нет, ни пользы, по-
тому и пути нет. 

В комедии Островского «На всякого мудреца 
довольно простоты» есть такой эпизод: 

М а н е ф а. И то иду. Пошла шабала и пришла 
шабала. 

1-я п р и ж и в а л к а (с умилением). Ох, батюш-
ки мои!

Т у р у с и н а (грозно). Молчи!
М а н е ф а (садясь). Пошла да села, как квашня.
2-я п р и ж и в а л к а (со вздохом). О, о, о, ох! 

Ах, премудрость!
1-я п р и ж и в а л к а. Привел Господь, дожили! 
Т у р у с и н а (грозно). Тише!

М а н е ф а. Что вы бельмы-то выпучили?
Т у р у с и н а. Очень рады, что сподобились 

видеть тебя.
1-я п р и ж и в а л к а. Ох, сподобились!
2-я п р и ж и в а л к а. Все сподобились.
Т у р у с и н а. Ждем! Что скажешь, мати Ма-

нефа?
М а н е ф а. Ждем! Ждали в сапогах, а приехали 

в лаптях. 
1-я п р и ж и в а л к а. Батюшки, батюшки! За-

поминайте, запоминайте хорошенько [13, с. 4849].
В этом фрагменте Манефа сама характеризует 

себя довольно искренне – шабала. По определе-
нию в «Словаре к пьесам А.Н. Островского», «ша-
бала» – это тот, «кто говорит без задержки, болтун, 
пустомеля» [2, с. 234]. Но Манефа говорит совсем 
немного, зато слова ее в восприятии окружающих 
полны особого смысла. И небезосновательно. Ма-
нефа отвечает устойчивыми оборотами: «пошла 
шабала и пришла шабала», «пошла да села, как 
квашня», «выпучили бельмы», «ждали в сапогах, 
а приехали в лаптях». Причем говорит явно напо-
ристо, не без грубости. Не будучи никакой проро-
чицей, которую в ней видит Турусина и подпеваю-
щие ей приживалки, Манефа вынуждена играть 
эту роль – ведь ей заплатили (приживалкам тоже). 
Функция крылатых слов в данном случае заклю-
чается в перемещении речи из бытового плана 
в сакральный. Какова рода эта сакральность, разъ-
ясняется в слове «шабала». Частично Максимов 
раскрывает смысл уже в содержании: «Баклуши 
бить (глупая шабала и оболванить)» [8, с. IX]. 
А в самой статье пишет: плашки из осины, которые 
мужики «зовут “шабалой” и ими же ругаются, го-
ворят: “Без ума голова – шабала”» [8, с. 28]. Этим 
крылатым словом Манефа открыто себя именует. 
А Максимов дает пояснение в форме риторических 
вопросов, расширяя таким образом семантическое 
поле слова «шабала»: «Есть ли еще что дряннее 
этого дерева (осины. – И.Е.), которое теперь лес-
ник сложил у избы, когда и цены такой дряни ни-
кто не придумает? Есть ли и человек хуже того, ко-
торый много врет, без отдыха мелет всякий вздор, 
ничего не делает путного и мало на какую работу 
пригоден?» [8, с. 28]. Как видим, Максимов связы-
вает произнесение пустых слов с непригодностью 
к работе. Эти два качества вместе свидетельствуют 
о человеке, хуже которого и нет. Крылатое слово 
«шабала» – ключ к пониманию существа Манефы, 
по слову которой, тем не менее, почти решается 
судьба девушки, и только случай спасает ее. 

В книге Максимова «Крылатые слова» и в «Сло-
варе к пьесам А.Н. Островского» есть устойчивое 
выражение «Белая Арапия», которое используется 
драматургом. 

«Праздничный сон – до обеда»
К р а с а в и н а. Да говорят, белый арап на нас 

подымается, двести миллионтов войска ведет.
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Н и ч к и н а. Откуда же он, белый арап?
К р а с а в и н а. Из Белой Арапии.
Н и ч к и н а. Как будет на свете-то жить! Такие 

страсти! Времена-то такие тяжелые! [11, с. 352]
«Тяжелые дни»
Д о с у ж е в. А живу в той стороне, где дни 

разделяются на легкие и тяжелые; где люди твер-
до уверены, что земля стоит на трех рыбах и что, 
по последним известиям, кажется, одна начинает 
шевелиться: значит, плохо дело; где заболевают от 
дурного глаза, а лечатся симпатиями; где есть свои 
астрономы, которые наблюдают за кометами и рас-
сматривают двух человек на луне; где своя полити-
ка, и тоже получаются депеши, но только все боль-
ше из Белой Арапии и стран, к ней прилежащих. 
Одним словом, я живу в пучине [12, с. 394].

Если в «Праздничном сне – до обеда» Белая 
Арапия описывается через простодушно-наивное 
восприятие, то в «Тяжелых днях» Белая Арапия 
становится «приговором» этому простодушию, 
приговором жестким, бескомпромиссным. По ут-
верждению В.А. Кошелева, именно Островский 
впервые ввел понятие «Белая Арапия» [7, с. 158]. 

В «Крылатых словах» Максимов комментирует 
выражение «Белая Арапия» через темных людей, 
которые вдруг узнали, что на свете есть иная «за-
граница» [8, с. 402]. 

Статьи в «Словаре к пьесам А.Н. Островско-
го» и в «Крылатых словах» Ашукиных настоль-
ко близки, что не оставляют никакого сомнения 
в авторстве Н.С. Ашукина. Статья в «Словаре…» 
начинается с изложения сведений из разных ис-
точников – старинные русские книжники, свиде-
тельство путешественника Ф.А. Котова, «Истори-
ческий вестник» за 1906 год. Далее следует цитата 
из «Нови» И.С. Тургенева. Дань времени звучит 
в словах о малокультурном купечестве, что вряд 
ли было близко самому Ашукину как выходцу 
из этого самого общественного слоя. В качестве 
примеров даются приведенные цитаты из пьес 
Островского [2, с. 13]. Статья в «Крылатых сло-
вах» сразу начинается с утверждения, что термин 
«черный арап» используется в фольклоре. Далее 
упоминаются книжники, затем следует Ф.А. Котов 
с подробной ссылкой на советское издание, только 
после этой ссылки даются сведения из «Историче-
ского вестника» за 1906 год. Затем, как и прежде, 
дается ссылка на роман Тургенева. А «малокуль-
турное купечество» исчезает (сказывается идеоло-
гическое послабление послесталинского времени), 
вместо него появляется сведение об использовании 
«белорапской земли» раешниками со ссылкой на 
сочинения А. Левитова. Дается итоговое определе-
ние, какового в прежнем издании не было: «Таким 
образом, “Белая Арапия” стала синонимом леген-
дарной, неведомой страны фантастических расска-
зов». После чего следуют уже знакомые примеры 
из пьес Островского [2, с. 39]. 

В финале уже цитированной статьи В.А. Ко-
шелев замечает, что «в “фантоме” Белой Арапии 
Островский олицетворил весьма своеобразный 
комплекс простонародных представлений, которые 
в реальности можно при желании спроецировать 
и на “темное царство”, и на устремления “нигили-
стов”, и на происки враждебного “царя Фараона”. 
Изначальная “широта конструкции” этого оксюмо-
рона входила в творческую задачу драматурга» [7, 
с. 60]. В принципе все эти оттенки в значении 
«Белой Арапии» можно найти в приводимых сло-
варных статьях и размышлениях Досужева в «Тя-
желых днях». Но есть еще один смысл, который 
напрямую выводит к специфике народного со-
знания, отраженной в лубке, где иррациональное 
воспринимается как абсолютная реальность, без 
всяких оксюморонов [6]. Белая Арапия в разговоре 
Красавиной и Ничкиной представляет апокалип-
тический смысл бытия, рождающий страх и ужас 
сродни библейскому. Белая Арапия смешна, нелепа 
в восприятии образованного человека, например, 
Досужева. В его представлении Белая Арапия – это 
пучина, в которой гибнет все прогрессивное. В на-
родном понимании Белая Арапия есть символ ги-
бели всего мира. 

В этой связи обратим внимание еще на один 
нюанс Белой Арапии. Это устойчивое выражение 
появляется в статье «Начай (завтра, навино, навод-
ка, подачки)», которая начинается с известия, что 
автор специально просил не исправлять слитного 
написания слова в заголовке «на том основании, 
что чувствуется в нем такое плотное слияние на-
чального предлога с управляемым существитель-
ным, каковое слияние замечается и в самом обычае 
с народною жизнью» [8, с. 400]. В воспоминаниях 
об Островском Максимов сокрушается, что сухие 
комментарии могут затемнить глубокий смысл вы-
сокой ценности народной песни [10, с. 396]. Все 
это – прямые свидетельства стремления Максимо-
ва представить живое народное сознание, частным 
случаем которого является Белая Арапия. 

Есть у Островского драма под названием «Грех 
да беда на кого не живет» (1863). Максимов дает 
полную форму этой пословицы: «Грех да беда на 
кого не живет, – огонь и попа сжет. Погоди: будет 
и на его улице праздник» [8, с. 1]. Корни этой раз-
вернутой пословицы он обнаруживает в русской 
истории XVII столетия, когда патриарх Филарет 
приказал внести изменения в богослужебные кни-
ги. В частности, в словах «Сам и ныне, Владыко, 
освятив воду сию Духом твоим святым и огнем» 
нужно было удалить из служебных книг и не про-
износить как ошибочное. Слова-то замазали, но за-
быть не забыли: «Так и сложилось в то время (и до 
нас дошла) насмешливая поговорка: в книгу глядит 
(или на воду глядит), а огонь говорит. С тех самых 
пор начал огонь жечь попа в особину, в исключе-
ние пред другими. Стала ходить вековечная, несо-
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крушимая в правде пословица о неизбежности для 
всякого человека беды и греха, с новым привеском, 
вызванным полузабытым мелким историческим 
случаем» [8, с. 7]. Неизбежность греха словно до-
влеет над действующими лицами в драме Остров-
ского «Грех да беда на кого не живет», достигая 
трагического апогея в убийстве Львом Красновым 
своей жены. 

В «Словаре к пьесам А.Н. Островского» посло-
вицы по уже названной причине нет, но описыва-
ется слово «грех», причем ровно в том значении, 
которое дается Максимовым. В «Крылатых сло-
вах» Ашукиных этой пословицы нет, видимо, по 
причине неизбежности включения в комментарий 
сведений из истории церковной жизни русского на-
рода. Однако Максимов не останавливается только 
на беде и грехе, представляя далее целый ряд по-
ложительных коннотаций, связанных в народном 
сознании с огнем, аргументируя, таким образом, 
появление пословицы «будет и на его улице празд-
ник». Эта часть пословицы здесь не называется, но 
имеется в виду. В пословичных пьесах Островско-
го подчас наблюдается то же самое [5]. В данном 
случае речь идет о раскаянии Льва Краснова, ко-
торое понимается как победа над грехом и готов-
ность жить согласно Законам Божиим. 

Пребывая в поисках смыслов крылатых слов, 
Максимов, как ранее Островский, а позднее Ашу-
кин, стремился собрать вокруг слова весь мир, по-
тому крылатому выражению из св. Писания («ко-
гождо дело явлено будет – день бо явит») вторит 
русская народная пословица («загадка – разгадка, 
а в ней семь верст правды»), а завершает мудрое 
высказывание на латинском языке: «Quod potui – 
feci (что мог, я сделал. – Е.А.), – скажем древней-
шим и авторитетнейшим крылатым выражением 
из совершенно чужого языка (хотя бы оно и до-
статочно уже попорхало по белому свету): faciant 
meliora potentes! (Пусть сделает лучше, кто мо-
жет. – Е.А.)» [8, с. X–XI]4. В этих четырех устой-
чивых выражениях Максимов выразил суть про-
деланной работы: в его собрании крылатых слов 
«семь верст правды», значимость труда оценят по-
томки («день бо явит»), он сделал, что смог (quod 
potui – feci), пусть придут другие и сделают луч-
ше – faciant meliora potentes! 

По Максимову, мудрость не знает языковых 
преград. Вот и в пьесах Островского нет да и про-
мелькнет латинское крылатое слово, например, 
в речи Корпелова из «Трудового хлеба»: «Homo 
sum». А завершается пьеса вообще начальны-
ми строками из студенческого гимна на латин-
ском языке, которые поет все тот же Корпелов: 
Gaudeamus igitur, / Juvenes dum sumus! [12, с. 453]. 
Эти две строчки традиционно включаются в сло-
вари латинских крылатых слов. Ашукин в преди-
словии делает примечание, в котором указывает, 

что впервые устойчивым выражениям, собранным 
в словарь, название «крылатые слова» («Geflügelte 
Worte») дал немецкий ученый Георг Бюхман, а за-
тем оно перешло в другие языки [1, с. 3]. Вот так 
и «летает» народная мудрость по миру, обретая 
устойчивую форму в пословицах и поговорках. 

Примечания
1 Работа над «Словарем» началась еще до Ве-

ликой Отечественной войны, завершена после во-
йны и в 1949 году набрана для издания, но потом 
по решению ЦК ВКП(б) с подачи КГБ набор был 
рассыпан. 

2 Приведу один пример использования слова 
«жупел» в деятельности российской творческой 
интеллигенции, которая всегда была недоволь-
на властью, разделяя революционные чаяния. 
В 1905 году вышел первый номер журнала «Жу-
пел», в котором резко осуждалось подавление пра-
вительством революционных настроений. Всего 
вышло три номера, и журнал был закрыт. Вокруг 
журнала объединились художники и писатели, из 
которых назову только самых известных: Серов, 
Кустодиев, Лансере, Билибин, Добужинский, Со-
мов, Бакст, Горький, Андреев, Куприн, Амфитеа-
тров и др. Когда случатся две революции и побе-
дит большевизм, они в ужасе побегут от того, что 
сами же и накликали. Напомню некоторые судьбы. 
Серов умрет в 1911 году, удачно не застав послед-
ствий переворотов. Лансере, Кустодиев кое-как 
впишутся в советскую систему, Горький будет объ-
явлен главным «совписом». Все остальные эми-
грируют. Как признается одна из участниц «Жу-
пела» А.П. Остроумова-Лебедева, тогда у всех них 
был «искренний подъем и искренний порыв возму-
щения и протеста» [13, с. 333]. Это признание со 
всех сторон обставлено многоточием, за которым 
угадывается раскаяние, не могущее быть открыто 
заявленным в условиях идеологической несвободы 
советского режима. Жупел – это то, что внушает 
ужас, отталкивает, потому простая и незатейливая 
Настасья Панкратьевна в «Тяжелых днях» призна-
ется: «… как услышу слово “жупел”, так руки-ноги 
затрясутся» [12, т. II, с. 2]. Из сегодняшнего дня это 
признание представляется пророческим символом, 
уточняя семантику слова «жупел». 

3 В предисловии к книге «Крылатые слова. 
Литературные цитаты. Образные высказыва-
ния» (1955) Ашукин словно расшифровывает этот 
эпиграф: «“Крылатыми” Гомер называл такие сло-
ва, которые срываются с уст говорящего и летят 
к уху слушателя» [1, с. 3]. Добавлю, у Гомера это 
«крылатые речи» [4, т. 1, с. 201] – epea pteroenta. 

4 Максимов обращается к пословице, восходящей 
к высказыванию Цицерона в письме к Императору 
Дециму Бруту Альбину: Ego plus quam feci, facere non 
possum (Больше, чем сделал, сделать не могу). 

Пути и перепутья крылатых слов: А.Н. Островский, С.В. Максимов, Н.С. Ашукин
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Знакомые всем с детства книги, сочетающие 
путешествия по разным странам со всевоз-
можными авантюрами, относятся к гео-

графическому роману приключений. Это и много-
численные робинзонады («Жизнь и приключения 
Робинзона Крузо» Д. Дефо), и романы, связанные 
с поисками клада («Остров сокровищ» Р. Стивенсо-
на), с открытием новых, доселе неведомых земель 
(«Земля Санникова» В. Обручева, «Затерянный 
мир» А.К. Дойля), и другие произведения. 

Проблема в том, что какие-то из этих романов 
литературоведы и критики относят к фантасти-
ческим произведениям («научной фантастике»), 
а другие романы считают нефантастическими; од-
нако принципы такого разделения, как правило, не 
прояснены.

Так, например, «Затерянный мир» А.К. Дойля, 
«Таинственный остров» Ж. Верна, «Плутонию» 
В. Обручева или «Копи царя Соломона» Р. Хаггар-
да, как правило, считают фантастикой [8; 13; 14; 
15]. В то же время, структурно подобные им рома-
ны – «Остров сокровищ» Р. Стивенсона, «Наслед-
ник из Калькутты» Р. Штильмарка, «Охотники за 
растениями» М. Рида и др. – считаются сугубо не-
фантастическими. Особенно заметна эта методо-
логическая неувязка в сопоставлении чрезвычай-
но близких друг другу романов – «Таинственный 
остров» Ж. Верна (традиционно рассматривается 
как фантастика) и «Робинзон Крузо» Д. Дефо (изу-
чается как роман эпохи Просвещения, не имеющий 
никакого отношения к фантастике).

С другой стороны, существует целый корпус 
произведений, безусловно фантастических, но 
одновременно – структурных вариаций все того 
же географического романа приключений – «Тун-
нель в небе» Р. Хайнлайна, «Робинзоны космоса» 
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ПРОБЛЕМА ТИПОЛОГИИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РОМАНА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
В статье ставится проблема типологии географического романа приключений, критически оценивается тра-

диция различения его фантастических и нефантастических разновидностей. На основе жанровой модели М.М. Бах-
тина как «трехмерного конструктивного целого» выявляются константные признаки географического романа 
приключений и его вариантов. Кроме того, определяется специфика фантастического географического романа при-
ключений как одной из разновидностей этого жанра: 1) изображение мира героя носит глобальный характер; здесь 
проверяются не индивидуальные качества героя, а признаки, характеризующие человечество в целом; наряду с этим 
испытывается идея – каким должно быть новое общество и на каких основаниях оно должно быть построено; 
2) в субъектно-речевой структуре сохраняются географические описания, однако они имеют иную функцию, неже-
ли в нефантастическом варианте; появляются особые композиционно-речевые формы – философские диалоги, вы-
являющие социальные позиции персонажей; 3) все описанное воспринимается читателем двойственно – как фан-
тастическое, т. е. не имеющее места в реальной действительности читателя, и в то же время как безусловно 
реальное с точки зрения героя. Делается вывод о том, что сопоставление фантастического и нефантастическо-
го вариантов географического романа приключений дает возможность проследить механизм трансформации жан-
ровой традиции и тем самым позволяет глубже понять специфику авантюрно-философской фантастики ХХ века.

Ключевые слова: жанр, жанровая типология, географический роман приключений, авантюрно-философская 
фантастика ХХ века, научная фантастика, затерянные миры, робинзонада, «колониальный» роман, поиски клада 
или пропавшего человека.

Ф. Карсака, «Аргонавты Вселенной» В. Владко 
и множество других, – которые могут вовсе не учи-
тываться при изучении интересующего нас жанра.

И, наконец, все – и фантастические, и нефан-
тастические варианты – иногда рассматриваются 
«общим списком», без какого-то учета их специ-
фики [5].

Отчего так происходит и почему до сих пор не 
выработана убедительная дифференциация и типо-
логия жанра? Очевидно, дело в выбранных крите-
риях различения. 

Во-первых, основной параметр – известная 
формула «то, чего нет или не может быть в дей-
ствительности» (ср. «…изображение неправдопо-
добных явлений, введение вымышленных образов, 
не совпадающих с действительностью» [7]) – свя-
зан исключительно с предметом художественного 
изображения и является чаще всего единственным 
основанием для классификации, что, конечно, вле-
чет за собой большие погрешности. Кроме того, 
применение этого критерия проводится, как пра-
вило, несистемно. Так, определяя основное место 
действия в «Затерянном мире» как «то, чего нет 
в действительности», мы должны последовательно 
проверить места действия и во всех остальных гео-
графических романах (в идеале – и вообще во всех 
литературных произведениях) с помощью того же 
самого критерия. Тогда получится, что плато, опи-
санное в «Затерянном мире», в реальности, конеч-
но, не существует; но не существует и остров в «Ро-
бинзоне Крузо», и остров Чарльза в «Наследнике из 
Калькутты» и т. д. Можно возразить, что эти остро-
ва не так необычны, как, например, Страна Мепл-
Уайта; однако с внутренней точки зрения (изнутри 
мира героя) сохранение доисторических животных 
в «затерянном мире» вполне научно обосновано. 

© Козьмина Е.Ю., 2016
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В этом случае мы вынуждены либо все географиче-
ские романы относить к фантастике (как это сдела-
но на портале «Лаборатория фантастики» [5]), либо 
создавать систему критериев для различения фан-
тастических и нефантастических вариантов.

Во-вторых, при использовании формулы «то, 
чего нет или не может быть в действительности» 
в качестве дифференцирующего инструмента, от 
читателя требуется разносторонняя и весьма глу-
бокая подготовка по разным научным дисципли-
нам. Ведь если, например, считать «Таинственный 
остров» Ж. Верна фантастикой на основании толь-
ко того, что там действует подводная лодка капи-
тана Немо, можно допустить ошибку. В то время 
подводные лодки уже существовали, и Жюль Верн 
знал о них и отразил уже известные ему данные 
в романе. (Идея подводной лодки существовала 
с XIII века, а «Наутилус» Роберта Фултона был 
спущен на воду в 1800 году [11, с. 10–18], задолго 
до появления «Таинственного острова»).

Рассматриваемый нами критерий слишком 
тесно привязывает литературное произведение 
к условиям реальной действительности, а перенос 
акцента в область внеэстетическую чреват утра-
той четкости результатов. Ведь в этом случае мы 
оцениваем художественный мир исключительно 
с точки зрения устройства мира изображающе-
го (хронотопа «автора и слушателя-читателя» [2, 
с. 401] и, шире, «реального и незавершенного 
исторического мира» [2, с. 402]); и определяем воз-
можность / невозможность происходящих в произ-
ведении событий наличием / отсутствием таких яв-
лений в реальной жизни. Однако при этом, как мы 
уже убедились, далеко не всегда учитывается есте-
ственная неполнота знаний читателя – чтó в окру-
жающем нас мире возможно, а что нет. Кроме того, 
зачастую обычный читатель художественной лите-
ратуры может и вовсе не знать о секретных изобре-
тениях и исследованиях, и тогда описанное может 
считать фантастикой, «повествованием о необы-
чайном», а между тем это будет повествование об 
«уже известном». 

С другой стороны, художественное произведе-
ние может изображать заведомо то, чего в жизни 
не существует, но при этом не быть фантастиче-
ским. Так, совершенно не фантастической являет-
ся повесть И. Штемлера «Гроссмейстерский балл», 
в которой описывается жизнь выпускников-инже-
неров, создающих прибор для геологов, в реально-
сти не существующий. 

Но самое главное – критерий «чего нет в дей-
ствительности» не учитывает специфику предме-
та классификации – литературного произведения. 
Ведь, как писал А. П. Скафтымов, «состав про-
изведения сам в себе носит нормы его истолкова-
ния» [9, с. 30], следовательно, все, что находится 
вне произведения, не может быть надежным и тем 
более единственным способом понимания.

Итак, можно констатировать, что существую-
щий ныне критерий разделения географических 
романов приключений на фантастические и не-
фантастические варианты непригоден для соз-
дания типологии этого романного жанра. Нужно 
учитывать художественное целое произведения 
во всех его структурных аспектах. И тогда оче-
видным образом все названные выше романы 
поделятся, во-первых, на две большие группы – 
фантастические и нефантастические, а во-вторых, 
внутри этих групп можно будет говорить о жанро-
вых вариантах.

Так поступил Н.Д. Тамарченко, выделив гео-
графический роман (в его нефантастической ипо-
стаси) в отдельный жанр авантюрной литературы 
и описав инвариант и четыре его типологические 
разновидности. К сожалению, эти материалы были 
опубликованы автором (совместно с Л.Е. Стрель-
цовой) как часть школьного учебника «Путе-
шествие в “чужую” страну» [10], естественно, 
в адаптированном для пятиклассников виде. Тем 
не менее, это строго научная типология. Н.Д. Та-
марченко выделяет следующие черты инварианта 
географического романа приключений: 1) место 
действия – страна, отделенная «от обычного, хоро-
шо известного нам мира; она мало известна, еще 
не изучена или даже неизвестна вообще», а «глав-
ное во всех этих случаях состоит в том, что в эк-
зотической стране возможны такие встречи и со-
бытия, которые не могли бы произойти в обжитых, 
цивилизованных странах» [10, с. 157]; 2) авантюры 
сочетаются с «развернутыми и систематическими 
(подчиненными единой задаче) географическими 
описаниями» [10, с. 158]; 3) в описаниях мы ощу-
щаем правдоподобие, «которое помогает читателю 
“войти” в изображенный мир» [10, с. 159].

Мы видим, что характеристика инварианта 
построена на основе представления о жанре как 
«трехмерном конструктивном целом» [1, с. 307], 
т. е. учитывающем художественное целое произ-
ведения и включающем, во-первых, изображенный 
мир, во-вторых, субъектно-речевую структуру, и, 
в-третьих, границу между миром автора и читателя 
и миром героя.

На основе этой модели Н.Д. Тамарченко вы-
деляет четыре варианта географического романа 
приключений. Первый он называет «Открытие 
неизвестного мира»; второй – «Поиски клада или 
пропавшего человека», третий – «Строительство 
дома в “чужой” стране» (то, что традиционно име-
нуется робинзонадой) и, наконец, четвертый – «Ев-
ропейцы и туземцы в экзотической стране» (или 
«колониальный» роман).

Типология представляется убедительной и про-
дуктивной для дальнейшей работы. С ее помощью 
можно провести также разграничение между фан-
тастическими и нефантастическими разновидно-
стями жанра, что мы и попытаемся сделать.
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Главное различие кроется, как представляется, 
в событии испытания – необходимом элементе лю-
бой авантюрной литературы, в том числе и аван-
тюрно-философской фантастики ХХ века. 

Что и как испытывается в географическом ро-
мане приключений? 

И в фантастическом, и в нефантастическом ва-
рианте в центре изображения – эксперимент, опыт 
над человеческой природой. Анализируя роман 
«Жизнь и удивительные приключения Робинзона 
Крузо», А.А. Елистратова пишет: «Познание за-
конов и возможностей “человеческой природы” – 
первое, к чему они (авторы – Е. К.) стремятся. Все 
их романы в широком смысле слова представляют 
собой грандиозный, затянувшийся на три четвер-
ти столетия эксперимент над “человеческой при-
родой”, производимый в различных условиях, но 
ставящий себе одну и ту же задачу. <…> Англий-
ские просветители <…> стремятся уяснить себе 
и своим читателям меру душевных и нравственных 
сил, ума, находчивости и нравственной стойкости 
своих героев и героинь» [4, с. 11].

Нравственные качества, знания и практические 
навыки героев этих романов позволяют выжить, 
исследовать неизвестный мир и даже обустроить 
его, сделать пригодным для жизни.

Совсем иное дело в фантастическом географи-
ческом романе приключений, хотя «ум и находчи-
вость» испытываются и здесь. Но главное испыта-
ние все же в другом. 

Во-первых, нужно отметить, что здесь суще-
ственно изменены условия эксперимента. Если 
в нефантастическом варианте герой оказывается 
в обстановке знакомого ему мира (даже если он 
населен динозаврами), то в фантастике мир, окру-
жающий героя, абсолютно ему неведом и – более 
того – не всегда рационально постижим. Так, пер-
сонажи романа «День триффидов» проницательно 
отмечают: «Это нечто такое, с чем никогда не при-
ходилось бороться ни одной растущей цивилиза-
ции» [6, с. 214]. 

Таким образом, проверяются вовсе не знания 
героя, не его практические навыки земной жизни, 
а что-то другое. Зачастую те персонажи, которые 
ведут себя в соответствии с привычными нормами, 
не выдерживают даже элементарного испытания 
и погибают. В «Туннеле в небо» Каупер говорит: 
«Мы богаты знаниями» [12, с. 344], однако они не 
спасают его от смерти, а лагерь не защищают от 
нападения. А Уильям Мэйсен в «Дне триффидов» 
резюмирует: «Мне никогда раньше не приходило 
в голову, что преимущество человека определяется 
вовсе не наличием мозга, как это утверждают кни-
ги» [6, с. 106].

Кроме того, в минуту решающего выбора глав-
ный герой фантастической разновидности гео-
графического авантюрного романа поступает, на 
первый взгляд, парадоксально, вопреки стратегии 

выживания. Род Уокер из романа Р. Хайнлайна 
«Туннель в небе», который сначала борется за пе-
реселение людей в более безопасное место и даже 
находит такое, а когда происходит нападение на 
лагерь и многие из поселенцев гибнут, он вдруг 
решает во что бы то ни стало сохранить поселение 
на прежнем месте, объясняя свой поступок так: 
«… ни одна хищная и зубастая, но безмозглая тварь 
не сгонит нас с этой земли» [12, с. 417].

Характерно, что в таких случаях герои проеци-
руют себя на общность людей: «Мы – люди. И лю-
дям не к лицу отступать – по крайней мере, переда 
такими тварями» [12, с. 417] или: «Никогда раньше 
Дику не приходило в голову, что можно убить че-
ловека. Людей на свете мало. Люди помогают друг 
другу. Без этого люди погибнут <…>» [3, с. 748]. 
Такие размышления о человечестве и его специфи-
ческих признаках и нормах в ряде произведений 
превращаются в настоящий философский диалог 
или монолог: «Лишить стадное животное обще-
ства ему подобных означает изувечить его, изна-
силовать его природу. Заключенный и изгнанник 
знают, что где-то существуют другие люди; само 
существование их делает возможным заключение 
и изгнание. Но когда стада больше нет, бытие стад-
ного животного кончается. Оно больше не части-
ца целого; уродец без места в жизни. Если оно не 
может удержать разум, оно пропало, пропало окон-
чательно и бесповоротно, самым чудовищным об-
разом, оно становится лишь судорогой в мышцах 
трупа» [6, с. 186].

Таким образом, мы видим, что испытание вы-
являет не какие-то индивидуальные особенности 
персонажа или его характер, а те черты, которые 
позволяют людям сохранять себя в этом качестве, 
т. е. некое свойство, характеризующее человече-
ство в целом (разумеется, каждый автор по-своему 
видит и определяет это свойство, что видно из при-
веденных выше фрагментов различных романов).

Но рядом с испытанием героя как представи-
теля всего человечества испытываются и идеи 
социального устройства, человеческого обще-
жития – то, чего не найдешь в нефантастическом 
варианте географического романа приключений. 
Это испытание проявляет себя как в форме диало-
гов (идеологической дискуссии), так и в сюжете. 
В «Дне триффидов», например, последовательно 
проверяются идея о том, что выживают сильней-
шие; религиозные убеждения («благопристойная 
община в христианских правилах» [6, с. 155]), 
криминальные принципы и пр. В «Туннеле в небе» 
весьма сатирически (хоть и с трагическим оттен-
ком) испытывается современная автору романа те-
ория государственного управления: «Важнейшее 
изобретение человечества – это государственное 
управление», – говорит Каупер [12, с. 344]), но 
применение этого изобретения оказывается для 
него роковым.
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Отсюда и такое специфическое для фантасти-
ческой разновидности географического романа 
явление, как наличие особых композиционно-ре-
чевых форм – философских (идеологических) дис-
куссий, а также ритуалов общественных собраний, 
выполняющих ту же функцию. 

Фантастический вариант включает также тра-
диционные речевые фрагменты – географические 
описания, служащие не столько для описания мира 
путешественников, как в нефантастическом вари-
анте, сколько создающие образ иного (чаще ино-
планетного) мира.

Наряду с общими для всех географических рома-
нов темами и мотивами – строительство дома и его 
защита, именование частей пространства, добыва-
ние пищи и т. д., появляется и ряд других – создание 
общественной системы, рождение детей, сохране-
ние культуры (в первую очередь – образования).

Это очень важные отличия фантастического 
варианта от нефантастического. Речь идет о но-
вой жизни, когда нужно создать другое общество; 
не воспроизвести цивилизацию, как, например, 
в «Робинзоне Крузо», а сотворить человеческий 
социум заново: «…нам представилась уникальная 
возможность – возможность, которой не было ни 
у кого за всю историю человечества. <…> Нашей 
целью должно быть создание нового общества 
<…>» [12, с. 346]; «Мы не просто начинаем зано-
во строить: мы должны начать заново думать» [6, 
с. 111], – говорят герои этих романов.

Как правило, все человеческие коллективы 
в фантастическом географическом романе оказы-
ваются многонациональными. Чаще это не ого-
варивается особо, но явственно ощущается, на-
пример, в именах персонажей (ср. в «Поселке» 
К. Булычева: Олег, Ричард, Лиз, Кристина, Серге-
ев, Луиза, Фумико и т. д.). В «Робинзонах космо-
са» хоть и описывается конфликт, носящий нацио-
нальную окраску, однако говорится и о создании 
разнонациональных семей. Все это объясняется 
глобальностью изображенного, тем, что человече-
ство в фантастическом варианте географического 
романа воспринимается как единое целое, где на-
циональные различия не являются существенными 
для его характеристики.

Нужно сказать и об особой позиции читате-
ля фантастического географического романа, ее 
амбивалентности: одновременно с «неверием» 
в происходящее и отношение к нему как к фанта-
стическому событию, читатель все же разделяет 
внутреннюю точку зрения героя, для которого мир, 
его окружающий, безусловно, реален и возможен.

Кроме перечисленных, есть, разумеется, и дру-
гие различия между фантастическими и нефан-
тастическими разновидностями географическо-
го романа приключений – это и многочисленные 
отсылки в фантастических текстах к романам-
«основам» («Таинственному острову», «Робинзону 

Крузо»), и событие контакта с неземными цивили-
зациями, размыкающее художественное простран-
ство и время, и специфика основной нарративной 
формы (рукопись, дневник, письмо и т. п.). 

Таким образом, используя систему критери-
ев, основанную на представлении о жанре как 
о «трехмерном конструктивном целом», мы можем 
охватить вниманием все структурные элементы 
произведений и, сопоставив их, построить типо-
логию географического романа приключений. Это, 
в свою очередь, позволит отчетливее понять не 
только жанровый смысл, но и специфику авантюр-
но-философской фантастики ХХ века, рассказыва-
ющей о глобальных явлениях, обо всем человече-
стве в целом и о путях его дальнейшего развития.
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Научная гуманитарная мысль в XIX в. 
лишь начинает своё формирование 
и крайне зависима от общественных на-

строений, что сближает её с журнальной критикой. 
А.Н. Пыпин писал об этой проблеме: «До трид-
цатых годов русская наука, исключая только раз-
работку русской истории, почти не существовала. 
<…> Поэтому, историку почти не приходится до 
сороковых годов упоминать о каком-либо вза-
имодействии нашей науки и поэтической лите-
ратуры» [8, с. 588]. И, тем не менее, стремление 
опереться на определённую систему принципов 
и подходов, формируемых тем или иным научным 
направлением, заметно отличает научные публика-
ции 1870–90-х гг. от критики газетно-журнального 
толка, сориентированной на потребности времени 
и сиюминутные запросы читателей. Потому, обра-
щаясь к проблеме трактовки романа Достоевского 
в работах российских учёных, следует обозначить 
принципиальное отличие журнально-публицисти-
ческой критики художественного произведения от 
научно-ориентированного литературно-критиче-
ского анализа этого произведения. По ряду призна-
ков эти виды разбора трудно различимы. И в лите-
ратурно-критической статье, и в научном обзоре 
допустимо и неизбежно представление спектра 
интерпретаций произведения в целом и его от-
дельных составляющих. В обоих случаях авто-
ры разборов встают перед необходимостью в той 
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ РОМАНА  
Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «ИДИОТ» В РАЗБОРАХ О. МИЛЛЕРА  

(к вопросу о становлении научного метода в отечественном литературоведении)
В статье освещается проблема интерпретации художественного текста в работах российского учёного 

О.Ф. Миллера. К литературно-критическим разборам Миллера до сих пор принято относиться с некоторым снис-
хождением, обусловленным, главным образом, исторической памятью российского читателя, воспринимающего 
литературную деятельность первого биографа Достоевского через призму иронично-негодующей оценки, данной 
Миллеру Н. Добролюбовым. Между тем, именно Миллер в цикле публичных лекций, прочитанных им в 1874 г. и по-
лучивших широкую популярность (лекции выдержали 5 изданий), представил первое системное обозрение новейшей 
русской литературы. Творчество Достоевского, ещё не написавшего к тому времени «Подростка» и «Братьев Ка-
рамазовых», занимало в этом обзоре важное место, а роману «Идиот» была дана развёрнутая оценка. Спустя де-
сятилетие Миллер опубликовал монографию «Русские писатели после Гоголя», где общая трактовка «Идиота» 
претерпела существенные изменения. В статье предпринята попытка осмыслить характер этих изменений и от-
следить особенности формирования интерпретационных подходов к оценке художественного текста на примере 
романа «Идиот».

Ключевые слова: интерпретация, рецепция, литературная критика, научный подход, художественный текст, 
герой, образ, литературный тип, тема, сюжетная линия.

или иной мере ответить на вопрос о роли и месте 
этого произведения в современном пространстве 
словесности. И единственное, что действительно 
определяет отличие этих видов деятельности, – 
конечная задача, решаемая журнальным критиком 
и учёным-исследователем. Публицистический ана-
лиз литературного текста предполагает выражение 
читательской реакции на этот текст, чёткое обозна-
чение зоны восприятия и понимания информации, 
заложенной в тексте. Обозначая функциональную 
направленность деятельности литературного кри-
тика, В.Н. Перетц писал: «Явления жизни и лите-
ратуры приемлемы для него постольку, посколь-
ку отвечают тому или иному о б щ е с т в е н н ом у 
и д е а л у  и поскольку помогают его осуществле-
нию. <…> При этом публицист оценивает лите-
ратурное произведение независимо от его художе-
ственного и исторического значения…» [7, с. 34].

Научно-исследовательский подход к разбору ху-
дожественного текста решает задачу иного харак-
тера. Посредством такого анализа устанавливается 
роль и место литературного произведения в общей 
системе словесности. Подобная работа предпо-
лагает концентрацию внимания исследователя на 
значимых компонентах текста вне зависимости от 
характера восприятия их той или иной читающей 
аудиторией или уровнем сиюминутной востребо-
ванности произведения. На первый взгляд, такой 
подход предполагает большую степень объектив-
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ности. Однако исследователь, как и журнальный 
критик, ограничен не только социально-психоло-
гическими рамками допустимой рецепции художе-
ственного текста, но и возможностями существую-
щего методологического инструментария.

Вряд ли будет ошибкой, если мы признаем, 
что первая попытка осмыслить роман «Идиот» 
в рамках развивающейся системы отечественной 
словесности принадлежит О.Ф. Миллеру. Именно 
Миллер в цикле публичных лекций, прочитанных 
им в 1874 г., представил первое системное обозре-
ние новейшей русской литературы «после Гоголя». 
Однако нужно заметить, что основу книги соста-
вил материал ранее опубликованных литератур-
но-критических статей, написанных в духе жур-
нальной критики и не претендовавших на строгую 
научность. Так, обратившись к оценке произведе-
ния, исследователь ограничился интерпретацией 
одной из сюжетных линий романа; выбрал для 
анализа эпизод, отвечающий его пониманию зна-
чимости художественного высказывания; наконец, 
позволил себе проигнорировать те стороны произ-
ведения, которые не укладывались в его трактовку 
авторского замысла. Тем не менее, анализ романа, 
предпринятый Миллером в этой работе, стал свое-
образной отправной точкой как для всех последу-
ющих исследователей, так и для него самого, когда 
по истечении некоторого времени, уже после смер-
ти Достоевского, он опубликует монографию «Рус-
ские писатели после Гоголя», где общая трактовка 
«Идиота» будет представлена с существенными 
изменениями.

В ранних своих публикациях для интерпре-
тации сюжетного поля романа Миллер выбрал 
линию отношений кн. Мышкина и Настасьи Фи-
липповны. Образ князя видится ему авторской раз-
работкой фольклорного Иванушки-дурачка, «не 
выносящим зрелища постороннего горя, постоян-
но забывающим себя для других» [3, с. 245–246]. 
При некоторой одноплановости подобной трактов-
ки особое значение приобретает тот факт, что автор 
статьи воспринял «Идиота» как роман, выросший 
исключительно на русской почве. Потому во-
прос о чужеродности или инородности (тем более 
о инобытии) князя отпадал сам собой. Любовное 
чувство князя к Настасье Филипповне понимается 
Миллером как чувство исключительно жалостли-
вое. Сама героиня подобна «той же, (только с ро-
скошною обстановкой), Сонечке», а одержимость 
Мышкина роковой красавицей напоминает «лю-
бовь Раскольникова к больной дочери своей квар-
тирной хозяйки» [3, с. 246]. Миллер убеждён, что 
Настасья Филипповна, стремясь к близости с кня-
зем, одержима мыслью, что «она его этим губит, 
а под влиянием этой мысли бегство из-под венца! 
Вот основная тема этого романа, и если бы одним 
развитием её и ограничился автор, он дал бы нам 
произведение, прекраснейшим образом допол-

няющее прекрасный ряд его прежних произведе-
ний» [3, с. 246–247]. Последнее замечание весь-
ма показательно, поскольку не только раскрывает 
специфику общей интерпретации романа в работе 
Миллера, но и обозначает пределы допустимого 
вмешательства аналитика в творческое простран-
ство писателя. Ограничив тематическое поле ро-
мана перипетией отношений двух героев, отвеча-
ющих стереотипным представлениям об образе 
«бедных людей», исследователь оставляет за собой 
право проигнорировать ту часть произведения, ко-
торая не вписывается в эту тематику. Некоторым 
основанием для подобной вольности является для 
Миллера констатируемая им слабая художествен-
ная организация «Идиота»: «он страшно растянут, 
местами однообразен и скучен» [3, с. 245]. 

Подобно журнальным критикам, не увидевшим 
в образе Мышкина иного содержания, кроме как 
воплощения идеи милосердия к падшим и обе-
здоленным, Миллер ограничился узкосоциальным 
подходом к произведению, лишь едва обозначив 
проблему генезиса образно-мотивационной сфе-
ры романа. Наибольший вес Миллер придаёт тому 
эпизоду романа, который максимально отвечает 
социально-гуманистической тенденции в литера-
туре – истории бедной Мари, сожалея, что «этот 
прекрасный эпизод вставлен Достоевским в ро-
ман, в котором слишком много сторон, не соответ-
ствующих особенностям его таланта и мешающих 
впечатлению, производимому основною лично-
стью» [3, с. 248].

Социально-идеологический подход, домини-
рующий в литературе 1860–70-х гг., сформировал 
жёсткую систему этических оценок произведений 
отечественной словесности, а ставший стерео-
типным взгляд на Достоевского как на защитника 
«униженных и оскорблённых», хорошо сопрягаясь 
с устанавливающимся каноном социального гума-
низма, определял чётко очерченные границы ожи-
даний и требований к новым творениям писателя. 
Нужно признать, что органично впитывающий 
веяния времени Миллер, обладающий, по опреде-
лению Б.Б. Глинского, «поэтическим инстинктом», 
«который так заметен во всей его общественной, 
литературной и научной деятельности, носящей 
на себе явный отпечаток не холодного анализа, 
а обобщающего синтеза» [2, с. 342], неосознанно 
выразил в своей оценке романа «Идиот» не столько 
индивидуально-личностное его понимание, сколь-
ко общий взгляд российской интеллигенции того 
времени на произведение Достоевского.

Спустя более чем десятилетие, в монографии 
«Русские писатели после Гоголя», исследователь 
существенно изменяет трактовку романа. Согласно 
новому взгляду Миллера, «Идиот» является «едва 
ли не самым глубокомысленным» романом из всех 
произведений Достоевского, в которых «сильно 
развит психологический элемент» [4, с. 177].
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Заметно расширяется в новом разборе семан-
тическое поле образа главного героя, который 
рассматривается теперь не столько в социальном, 
сколько в общекультурном контексте. В новой ин-
терпретации образа князя явственно звучит хри-
стианский мотив. Согласно замечанию Миллера, 
он глубоко воспринял замысел автора романа, по-
знакомившись с письмами Достоевского к С. Ива-
новой, опубликованные в 1885 г. [4, с. 177].

Очевидно, что отношение к тексту произведения 
в более поздней работе становится более вдумчи-
вым и деликатным. Приведём пример, демонстри-
рующий процесс формирования одного из аспектов 
интерпретационного поля образа князя. Развивая 
мысль о том, что в Мышкине «доведено до сильней-
шей степени всё то, что всегда было особенно доро-
го Достоевскому» [4, с. 178], но противоречило эти-
кетному нормативу, Миллер обращается к широкой 
палитре ситуаций, обнаруживающих это противоре-
чие и утверждающих в читателе идею о нравствен-
ном превосходстве князя над всеми лицами романа. 
Здесь интерес представляет ход мыслей исследова-
теля, одновременно отслеживающего предполагае-
мую читательскую реакцию и реконструирующего 
логику автора романа. Теперь совершенно иначе, 
нежели в публичных лекциях, выстроена схема от-
ношений писатель –критик, и существенно ограни-
чено поле допустимой деятельности критика. Это 
проявляется, в том числе, в лингвистических кон-
струкциях, описывающих предположительные на-
мерения писателя и возможные реакции читателя. 

Действия автора романа представлены как ре-
ально совершаемые и единственно возможные: 
в характере героя им «доведено до сильнейшей сте-
пени всё то, что всегда было особенно дорого» [4, 
с. 178], в тексте произведения он непосредственно 
«говорит» с читателями, а когда те отклоняются от 
идеи произведения, «автор неожиданно поражает 
их» [4, с. 179] новым поворотом событий. Реакция 
потенциального читателя, напротив, описывается 
как отчасти допустимая и неоднозначная, нося-
щая случайный характер, и сопровождается рядом 
уточняющих оговорок: «и как же, в самом деле, так 
называемому свету, не признать идиотом князя» [4, 
с. 178]. «“Это ли не идиотизм!” – готовы, конеч-
но, сказать различные политики-консерваторы» [4, 
с. 179], «идиотом, конечно, с общепринятой точки 
зрения, выказывает он себя», «по крайней мере 
сконфузился, готовы уже заключить читатели» [4, 
с. 179] и т.д. Все возможные реакции на текст, от-
слеживаемые Миллером, возникают как результат 
предполагаемого поверхностного прочтения рома-
на или стереотипного понимания действительно-
сти, и ещё в большей степени обнаруживают глу-
бину авторского высказывания, не допускающего 
сомнения в его объективной значимости.

Отказавшись от оценки роли и места романа 
в современной жизни общества, Миллер отказы-

вается и от ранее принятой на себя роли советчи-
ка и соучастника творческого процесса. Творение 
художника становится объектом изучения, исклю-
чающего возможность непосредственного диалога 
с автором и не допускающего включение исследо-
вателя в творческий процесс. Если говорить о со-
держательной стороне новой интерпретации «Иди-
ота», то помимо расширения семантического поля 
главного героя, заметно усложнилось толкование 
тематики романа. Исследователь отказывается от 
социального подхода к оценке произведения, побу-
дившего его ранее выразить сожаление, что «рас-
сказ князя Мышкина о презираемой всеми за свой 
полуневольный грех Мари <…>, вставлен Досто-
евским в роман, в котором слишком много сторон, 
не соответствующих особенностям его таланта» [3, 
с. 247]. Комментарий к этому фрагменту и даже 
само упоминание о «прекрасном эпизоде», занима-
ющем заметное место в тексте публичных лекций, 
Миллер не включил в материал монографии.

Кроме того, в монографическом исследовании 
Миллер не ограничивается разбором одной сю-
жетной линии Мышкин – Настасья Филипповна, 
как это было ранее, а более полно использует тек-
стовый материал. Само по себе понимание образа 
главной героини не претерпело серьёзных измене-
ний, но оказалось вписано в более сложный ана-
литический контекст. В цикле публичных лекций 
Миллер акцентировал внимание на двойственной 
природе самоощущения Настасьи Филипповны 
и характере её отношения к князю, резюмируя 
сказанное сожалением, что автор не ограничился 
в произведении темой жертвенной любви. В но-
вом разборе этот категоричный вывод отсутствует, 
а характеристика главной героини становится сво-
еобразным подступом к философскому осмысле-
нию трагического финала романа, обусловленного, 
по мысли исследователя, не только бесконечными 
метаниями роковой красавицы, но и сопряжени-
ем с ней в едином временном пространстве таких 
характеров как Рогожин и Мышкин. Сюжетным 
основанием трагического исхода Миллер считает 
бегство героини из-под венца к Рогожину, «кото-
рое, при характере Рогожина, не может не повлечь 
за собою трагической развязки» [4, с. 182].

Наряду с философским осмыслением финала 
произведения в разборе представлена философская 
разработка характера князя в соответствии с роле-
выми функциями, которые его образ выполняет 
в романе. По мысли Миллера, главный герой ока-
зался не только исключительной фигурой в мире 
обывателей, весьма развёрнуто представленном 
в произведении, но и живым воплощением про-
ницательной душевности, столь присущей самому 
Достоевскому, который «наделил “идиота” своим 
собственным качеством – тою прозорливостью 
сердцеведа, тайна которой в гуманной, в симпати-
ческой или всесочувственной душе его» [4, с. 180]. 

Особенности интерпретации романа Ф.М. Достоевского «Идиот» в разборах О. Миллера...
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Неразрывная близость автора и героя становит-
ся для исследователя ещё более очевидной при ос-
мыслении им темы любви, получившей в романе 
самое широкое освещение. Любовь князя к Нас-
тасье Филипповне по-прежнему толкуется Мил-
лером как любовь жертвенная, но толкование это 
перестаёт быть голословным, поскольку подкре-
пляется текстом произведения с сопутствующи-
ми комментариями исследователя. Однако теперь, 
в новой трактовке, полной противоположностью 
жертвенной любви князя, чьё сердце «слишком 
широкое – а такое расширение сердца грозит пре-
ждевременным его разрывом» [4, с. 182], Мил-
лер считает эгоистическую любовь других героев 
романа и, главным образом, горделиво-требова-
тельную любовь к князю Аглаи и самой Настасьи 
Филипповны: «Ведь те, которые любуются его ду-
шой и поклоняются ей, они вовсе её не щадят, они 
забывают, что душа эта заключена в скудельном 
сосуде. Обе эти женщины любят его по-своему, 
для себя – каждая для себя одной, стараясь впол-
не его оттянуть к себе, – и не видят, не чувству-
ют, что они его нравственно разрывают.<…> Если 
она (Аглая – Е. Б.) говорит: “я не хочу по балам 
ездить, я хочу пользу приносить… я не хочу быть 
генеральской дочкой”, то ведь в этом гораздо более 
самолюбивого оригинальничанья, чем настоящего, 
беспримесного хотения приносить пользу. Такое 
хотение возможно ведь только при той Христи-
анской любви, которая несовместима ни с какою 
гордостью. Об этой-то настоящей любви и говорит 
постоянно “идиот”, выражающийся о себе с не-
лицемерным смирением <…>. Что, если устами 
“Идиота” говорит тут сам Достоевский, которому 
так часто приходилось убеждаться, как плохо его 
понимают и как ужасно его перетолковывают?» [4, 
с. 182–183]. Очевидно, что в образе главного героя 
исследователь прочитывает теперь сокровенный 
авторский идеал, недопонятый и неверно истолко-
ванный современниками. 

Между тем, идеологическое воздействие До-
стоевского на современников, и особенно, на 
молодое поколение 1860–70-х гг., было велико, – 
замечает Миллер. Та же черта личности культиви-
рована и в характере Мышкина, невольно притя-
гивающего к себе «идействующих» и совершенно 
«сбившихся с дороги» молодых людей: «В “Идио-
те” ведь сказывается, наконец, и то особого рода 
влияние, какое всё более и более оказывал Досто-
евский на молодёжь, на тот возраст, как выражается 
кн. Мышкин, “в котором всего легче и беззащитнее 
можно подпасть под извращение идей”» [4, с. 184]. 

Если ранее исследователь упрекал Достоевско-
го, что «с новой, усвоенной им от других, точки 
зрения» писатель начал смотреть на запутавшихся 
в нравственных вопросах юнцов, «как на беснова-
тых и сумасшедших» [3, с. 245], то теперь утверж-
дает обратное: в образе Мышкина и в чудесном 

воздействии его на неокрепшие души «прямо ска-
зывается сам Достоевский, этот, глубоко вдумыва-
ющийся своим любящим сердцем во всевозмож-
ных больных, душевный врач, этот в последние 
свои годы по преимуществу врач молодого поколе-
ния» [4, с. 185–186].

В контексте этого прочтения изменяется и трак-
товка образа Ипполита Терентьева, понимаемого 
ранее как образ «чахоточного юноши», который 
«окончательно болен не только физически, но 
и нравственно» [3, с. 248]. Показательны детали, 
определяющие личность Ипполита в новой интер-
претации романа. Если в разборе «Публичных лек-
ций» «повесть, которую написал он на прощанье  
с людьми», характеризуется как «дикая смесь», 
«непонятное смешение человеколюбивых и рели-
гиозных чувств с мнением, что человек должен 
думать только о себе» [3, с. 248], то в материалах 
монографии та же повесть получает более мягкую 
и даже сочувственную оценку: «эта чудная испо-
ведь», «не сразу понятное смешение человеколю-
бивых и религиозных чувств с мнением, что чело-
век должен думать только о себе» [4, с. 184]. 

Отношения Ипполита с главным героем трак-
туются исследователем в исключительно пози-
тивном ключе с некоторым оттенком умиления: 
«И этот же самый юноша, в пылу увлечения тем, 
как тепло отнёсся к нему кн. Мышкин, сделал на 
самом деле то, чего чуть было не сделал присты-
жённый Ганя: Ипполит два раза поцеловал у кня-
зя руку, а “идиот” объяснил это присутствующим 
тем, что “ему-де хотелось… всех вас благословить 
и от всех благословение получить, – вот и всё”» [4, 
с. 185]. Таким образом, толкование «Идиота» 
в монографии «Русские писатели после Гоголя» 
получило новую акцентуацию: произведение ста-
ло пониматься как выражение христианского иде-
ала Достоевского и прочитываться как элемент его 
духовного завещания. 

Можно заметить, что, переосмыслив содержа-
ние романа, «кроткий и тишайший Орест Мил-
лер» [6, с. 122] оказался в плену воспринятой 
им авторской идеи. Он не только нашёл черты 
«положительно прекрасного человека» в образе 
главного героя, но и усмотрел максимально рас-
пространённое влияние этого героя на все сторо-
ны представленной в произведении действитель-
ности. При этом исследователь бессознательно 
проигнорировал ту часть художественного текста, 
которая сопротивляется однозначному прочтению 
романа и даёт почву для сомнений в возможно-
сти однозначно положительной трактовки обра-
за кн. Мышкина. Подобный подход к прочтению 
текста обусловлен и эмоциональной восприимчи-
востью исследователя, и ресурсами самой науки 
о литературе, которая к тому времени наиболее 
свободно оперировала публицистическим методом 
анализа художественного произведения, развив-
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шимся в поле журнальной критики. Публицисти-
ческий характер исследования Миллера проявил-
ся, в частности, в новом взгляде на писателя как 
на выразителя абсолютной истины, что вполне 
отвечало духу времени, поскольку «увлечение До-
стоевским достигло своего апогея в 80-х годах» [5, 
с. 289], – замечал Д.Н. Овсянико-Куликовский. Да-
вая оценку литературной деятельности Миллера, 
С.А. Венгеров отмечал зависимость публициста от 
различных, душевно воспринятых им, идеологиче-
ских тенденций: «Критическим талантом Миллер 
не обладал; он писал вяло и бледно, у него не было 
самостоятельной точки зрения на разбираемых пи-
сателей, и в каждом этюде он подчинялся одному 
какому-нибудь властному авторитету» [1, с. 228]. 
Однако нельзя отрицать, что работу свою исследо-
ватель стремился выполнить максимально честно. 
Миллер не пренебрег ни одним из средств изуче-
ния литературного текста, включив в своё толко-
вание романа мифопоэтические, биографические 
и социально-типологические аспекты разбора. 
И в вину ему можно поставить лишь то, что приня-
то называть свойствами натуры. Он был слишком 
отзывчив на веяния времени и слишком некрити-
чен к идеям, отвечающим его душевному настрою.
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В литературоведении всегда была, есть 
и останется актуальной проблема изуче-
ния не сказанного словом – т.е. пробле-

ма изучения смыслов, выраженных не понятием, 
а иными средствами поэтического языка.

Символизм – апологет таинственности и не-
досказанности – создаёт массу художественных 
приёмов, где символическое значение обретают 
не только предметы и понятия, но и звуки. Поэзия 
символизма максимально приближена к музы-
кальному воплощению мысли. Но «игра звуков» 
или «игра звуками» – один из постоянных при-
знаков символистской поэтики – по-прежнему 
не изучена в полном объёме: если звукопись, т.е. 
звучание букв и слов и символическое значение 
звучания являются одним из главных предметов 
в исследованиях поэтики символизма, то лекси-
ческие единицы, обозначающие звук (т.е. слова 
со значением звуков или значением отсутствия 
звуков), слова, порождающие у читателя образы 
звука, слова, создающие в сознании музыкальную 
(или звуковую) атмосферу произведения, которая, 
возможно, есть один из главных, один из самых 
мощных символов, – аспект, который в большин-
стве доступных нам литературоведческих источ-
ников представлен как наличествующий и игра-
ющий важную роль в поэзии символистов, но не 
достаточно полно изученный в такой плоскости, 
как функциональная. 

Значимость звука в стихотворном ритме и по-
строении гармонии стиха в целом оказывается для 
поэта начала ХХ века определяющей. Она ярко 
прослеживается в звукописи ОБЭРИУтов и има-
жинистов, многих поэтов советского периода, на-
пример, Р.И. Рождественского, и в современной 
поэзии, например, у Бахыта Кенжеева. Поэтому 
тема звука и звукописи сама по себе остается до-
стойной внимания и для поэта XXI века.

В настоящей работе на примере творчества 
Бальмонта рассматривается звуковая лексика, 
предпринимается попытка изучить и перечислить 
её многочисленные поэтические функции.
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ВЫРАЖЕНИЕ ГЛУБИННЫХ СУЩНОСТЕЙ МИРА  
ЧЕРЕЗ ОБРАЗЫ ЗВУЧАНИЯ В ЛИРИКЕ К.Д. БАЛЬМОНТА

В статье рассматривается проблема выражения глубинных сущностей мира через образы звучания в лирике 
К.Д. Бальмонта. Звук, звучание активно используется в лирике К.Д. Бальмонта для создания образа многослойного 
мира в его едином облике, где звуковое начало – связующая нить или ткань, позволяющая обнаружить связи в мно-
гоаспектном бытии. 

В статье анализируются ключевые для лирики Бальмонта образы тишины, леса, воды. Значение неуловимости, 
неясности звука может опираться на окружение звукового слова в контексте. Эта лексика, как и лексика безмол-
вия, связаны с выражением запредельного – инфернального – значения звука. Звуковая лексика приобретает много-
численные приращения смысла и становится многофункциональной именно благодаря сложному взаимодействию 
не только с контекстом отдельного стихотворения, но и лирики в целом. 

Ключевые слова: поэт, звук, звуковой, беззвучие, мир, молчание, безмолвие, тишина, образ, лексика.

Звук, звучание активно используется для созда-
ния образа многослойного мира в его едином обли-
ке, где звуковое начало – связующая нить или ткань, 
позволяющая обнаружить связи в многоаспектном 
бытии. К.Д. Бальмонт сразу определил роль поэта: 
поэт – это тот, кто владеет «звуком», и, следователь-
но, он может выступать связующим звеном между 
жизнью земной и Космосом. Поэт воспринимает 
звуки Космоса, улавливает невыразимое:

И чем выше я шел, тем ясней рисовались, 
Тем ясней рисовались очертанья вдали, 
И какие-то звуки вдали раздавались, 
Вкруг меня раздавались от Небес и Земли.
(«Я мечтою ловил уходящие тени…») [4, с. 30–31].

Звуки не простые, а «какие-то» – семантика не-
определенности, зыбкости направлена на усиление 
символического характера текста.

В стихотворении «Воскресший» Бальмонт тоже 
использует слово «звук», но здесь уже другой образ:

И сквозь столичный шум и гул, 
Сквозь этот грохот безучастный
Ко мне донесся звук неясный:
Знакомый дух ко мне прильнул
И смутный шепот, замирая, 
Вздыхал чуть слышно надо мной, 
И был тот шепот – звук родной
Давно утраченного рая [4, с. 71].

«Звук неясный», «смутный шепот», а затем 
«вздыхал чуть слышно надо мной» – это «звук 
родной», – здесь выражена причастность поэта 
не только к земному миру. Показательно противо-
поставление этим неясным, но гармоничным му-
зыкальным звукам столичного «шума и гула»; 
«грохот безучастный» (равнодушный) – эти не-
гармоничные звуки определяют мир чужой, не-
привлекательный. Развитие этой темы мы находим 
и в стихотворении «Я когда-то был сыном Земли». 
Автор размышляет о смерти и бессмертии, и вновь 
поэт выступает как связующее звено между жиз-
нью земной и Космосом, в котором и существует 
бессмертие. Используемая звуковая лексика («та-
инственный зов», «немые голоса») наделена семой 
мимолетности, таинственности, зыбкости и немо-
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ты, как несказанности, непереводимости смысла 
на земной язык.

Само по себе явление тишины двойственно 
в восприятии символистов: с одной стороны, это 
состояние, противоположное звучанию (беззву-
чие), а с другой – это средоточие особо значимого 
содержания – невыразимого, которое только мол-
чанием и можно обозначить. В лирике Бальмонта 
отражаются оба семантических аспекта. Как пра-
вило, автор использует лексико-семантический ряд 
со значением «отсутствие звучания»: «тишина», 
«тишь» – чаще для общего выражения беззвучия, 
иногда с оттенком покоя («Одиночество! Мир тебе! 
Море, покой, тишина!»); «беззвучие», «беззвучный» 
– с акцентом на невыраженность в звуке («И беззвуч-
ную сказку поют»; «И вдруг ушла, в беззвучии ры-
дая»). Слова «безглагольный», «безглагольность», 
«безгласность», «безмолвный» в большей мере при-
званы обозначать невыразимость переполняющего 
состояния, глубокого чувства. Наконец, определе-
ние «немой», как правило, сопряжено в контексте 
с выражением чувства горечи, утраты или гибель-
ности, невозвратимости: «остовы немые мертвых 
кораблей», «бесконечность немых голосов».

Активен в рассматриваемом ряду и глагол 
«молчать», и образованное от него существи-
тельное «молчание»; употребляется также глагол 
«безмолвствовать»; в определенном контексте се-
мантику тишины могут поддерживать и даже вы-
ражать слова «покой» и «глушь». 

Часто приведенный ряд слов используется, ког-
да поэт рисует картины природы, особенно при 
описании водной стихии:

Наклонюсь ли я, полный печали,
О, печали глубоко-мучительной! – 
Над водой, над рекой безглагольной,
Безглагольной, безгласной, томительной. 

(Из цикла «Разлученные») [4, с. 310].
Картины безгласной, молчащей воды связыва-

ются с душевным состояние поэта. В контексте это 
поддерживается выражением чувства печали, при-
чем акцентировано – с определением, повтором 
и междометием «О». 

Аналогично:
Заводь спит. Молчит вода зеркальная.
Только там, где дремлют камыши,
Чья-то песня слышится печальная,
Как последний вздох души.

(«Лебедь») [4, с. 36].
Вода – одна из четырех царственных Стихий, 

которые выделяет Бальмонт. «Вода – стихия ласки 
и влюбленности, глубина завлекающая, ее голос – 
влажный поцелуй… Вода нежнее Огня, оттого что 
в ней женское начало, нежная влажная всевоспри-
нимаемость» [1, с. 262].

Поэтому Бальмонт доверяет воде выражать его 
чувства – любви, тоски, печали, но при этом лек-
сика со значением безмолвия отражает различные 
оттенки, зависящие от контекста:

О, блаженство быть сильным, и гордым, и вечно свободным!
Одиночество! Мир тебе! Море, покой, тишина!

(«Альбатрос») [4, с. 170].
Три последних слова в этом контексте сополо-

жены, и характеристики – покой, тишина – взаи-
мосвязаны. Поэтому определение у звукового сло-
ва может быть необычным, отражающим качества 
не звучания, а самого явления, образ которого ри-
сует поэт:
Вот она, неоглядная тишь океана, который зовется Великим! 

(«Тишь») [4, с. 758].
Лексику безмолвия поэт использует не только 

в описании стихии воды, но и всей природы. Яркой 
иллюстрацией этому может послужить стихотво-
рение «Безглагольность». На первом плане здесь 
выступает русская природа, но у стихотворения 
есть и второй план. Это психологическое состоя-
ние автора, причем уже не покой и умиротворение, 
как в предыдущих контекстах, а обида и даже от-
сутствие чувства. Об этом говорят и слова, которые 
окружают лексику безмолвия: «безмолвная боль», 
«печаль, горе, безгласность», «глубокая тишь», 
безглагольность покоя», «прохладная глушь». 

Невыразимое, неуловимое, сложное состояние 
окружающего мира и человеческой души в нем 
пытается передать Бальмонт всем стихотворением, 
подчеркивая это заглавием – «Безглагольность». 
Видимо, с этой же целью он использует сложное 
окказиональное определение: деревья так «сумрач-
но-странно безмолвны», в котором усматривается 
и сема загадочности, непроявленности заключен-
ного, подразумеваемого смысла. 

Отчасти подобное содержание прочитывается 
и в стихотворении «В лесу», но с другими семан-
тическими акцентами: 

Я был в лесу. Деревья не дрожали.
Они застыли в ясной тишине. 
Как будто в мире не было печали.
Как будто пытку не судили мне… [2, с. 278–279].

Образ молчащего леса – образ символический. 
Он встречается не в одном стихотворении Баль-
монта. В данном стихотворении лес как единый 
организм, мудрый, величавый, умиротворенный 
противостоит миру людскому, мелким страстям. 
Лес как связующее звено между землей и Космо-
сом, в который устремлены его вершины, высту-
пает вечной загадкой мира, непостижимой тайной 
для человека. Отголоски этой идеи можно увидеть 
и в других стихотворениях поэта:

Медвяная тишь от луны округлой и желтоогромной
В сосновом лесу разлилась, дремотный безмолвствует бор.

(«Медвяная тишь») [2, с. 387–388].
Есть примеры, когда семантика таинственно-

сти, непостижимой загадки, великой тайны под-
черкнута в контексте определением, сравнением, 
другими средствами. Например:

Мне говорила мать моя, 
Что в том едином первочасье
Не закричал, родившись, я,
А был в таинственном безгласье.

Выражение глубинных сущностей мира через образы звучания в лирике К.Д. Бальмонта
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Мой первый час – не первый крик, 
А первый долгий миг молчанья, 
Как будто слушал я родник,
Напев нездешнего звучанья.
И мать сказала: «Он умрет».
Она заплакала невольно.
Но жив, живет певучим тот, 
Кто тайну слушал безглагольно.

(«Часы») [4, с. 241].
Бальмонт говорит о необычности рождения 

поэта, судьба поэта предопределена и необычна 
с рождения. Поэтому и родился он в «безгласье», 
и эпитет подобран особый – «в таинственном». 
В последней строфе эпитет «певучий» связан с се-
мой творчества. Заканчивает автор эту строфу пря-
мым соотнесением тайны и тишины, указывая на 
то, что поэту дана особая роль в мире, к тайнам 
которого он причастен с рождения. 

Вообще, говоря о своем мире, мире поэта, Баль-
монт часто использует лексику безмолвия. Так, 
в стихотворении «Горькому» противопоставлен 
«громкий», «яростный» мир Горького – миру Баль-
монта: «Светлый мир мой – вышина, Тишь забве-
нья» [3, с. 333].

О приверженности символистов к словам, «в се-
мантике которых заложена идея неясного, непости-
жимого, лежащего за пределами обыденности», 
писал еще Жирмунский [9, с. 384]. Н.А. Кожевни-
кова замечает о таких словах, что они «как бы вы-
водят изображение за пределы предельного» [10, 
с. 12], поэтому в стихах Бальмонта звуковые слова 
со значением неопределенности, неуловимости, 
слабой или нечеткой выраженности составляют 
особую группу: «шорох», «шелест», «шепот», 
«лепет», «шуршанье», «шуршать», «шелестеть», 
«шептать», «лепетать». К ним примыкают опре-
деления со значением слабой выраженности при-
знака: «тихий», «неясный», «легкий» и подобные 
в сочетании со звуковыми словами. 

Значение неуловимости, неясности звука может 
опираться на окружение звукового слова в контек-
сте. Эта лексика, как и лексика безмолвия, связаны 
с выражением запредельного – инфернального – 
значения звука. 

Так, звуковая лексика приобретает многочис-
ленные приращения смысла и становится много-
функциональной именно благодаря сложному вза-
имодействию не только с контекстом отдельного 
стихотворения, но и лирики в целом. Создание 
атмосферы текста, игра с образами и наполнение 
пространства словами, способными передать про-
цесс рождения звука, его длительность и угасание, 
приобретает приоритетное значение. К.Д. Баль-
монт показывает многогранность мира в его еди-
ном облике, где звуковое начало указывает связи 
в многоаспектном бытии.
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Роман «Машенька» (1926) стал первым 
произведением эмигрантского писателя 
В. Набокова (Сирина), именно под таким 

именем он будет печататься в европейский период 
творчества. По словам Б. Бойда, роман послужил 
«точкой отправления, сулившей писателю большое 
будущее» [2, с. 290] в стане европейской культуры 
модернизма и постмодернизма. Это было первое 
модернистское произведение писателя, обозна-
чившее его отступление от реалистической тради-
ции русской литературы, а присутствующая здесь 
русская тема как фабула произведения является 
вторичной по отношению к иррациональной худо-
жественной стратегии писателя, считавшего, что 
«писательство <…> предполагает умение видеть 
мир прежде всего как кладовую вымысла» [9, с. 24].

Модернистская концепция метаромана вы-
страивается на основе двух ведущих интертексту-
альных направлений, придающих произведению 
смысловую неустойчивость и условность, что по-
зволяет говорить о моделировании текста как игры 
с определяемыми автором культурными кодами:

1. Эстетическая интерпретация ницшеанской 
идеи «вечного возвращения», опровергающая вы-
воды немецкого философа о бесконечной реинкар-
нации как матрице вечной жизни. Писатель про-
тивопоставляет вечному круговороту физического 
бытия игру с ассоциациями памяти. 

2. Ницшеанская модель «вечного возвращения» 
обусловила пропушкинскую линию, по замечанию 
В. Старк, «нет ни одного романа у Набокова, в ко-
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ИДЕЯ «ВЕЧНОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ» КАК ИГРА С ЦЕННОСТЯМИ ЖИЗНИ  
В РОМАНЕ В. НАБОКОВА «МАШЕНЬКА»

В статье роман Набокова «Машенька» рассматривается с точки зрения модернистской эстетики, важным 
элементом которой является игра. В модернизме игра стала признаком метапоэтики, автор противостоит реали-
стическому изображению действительности, иронизирует над ней, пародирует важные религиозно-этические цен-
ности с тем, чтобы показать значимость искусства, творческого процесса. С помощью интермедиальных приемов 
(соединение элементов кино и литературы) писатель преобразует действительность в игровое пространство, где 
его герои присутствуют как актеры-марионетки. Набоков развивает две интертекстуальные линии, составляю-
щие метаструктуру произведения. Первая – это пропушкинская тема, писатель интерпретирует мотивы романа 
Пушкина «Евгений Онегин» в пародийном направлении, снижая высокий духовно-нравственный пафос произведения. 
Вторая тема связана с интерпетацией идеи Ницше о «вечном возвращении». Набоков пародирует ницшеанскую 
идею «вечного возвращения» как ложную, так как считает более важными творческие ассоциации подсознания, 
именно они обеспечивают игру «означающих» в тексте. С их помощью художник творит собственный художе-
ственный мир, отвергая детерминированные законы бытия и устанавливая авторские правила игры в искусство. 
Как образец метапрозы, роман строится на интертекстуальных соотношениях, складываясь из многочисленных 
аллюзий и интерпретаций на темы и образы русской литературы.

Ключевые слова: модернизм, постмодернизм, вечное возвращение, симулякр, игра в литературе, интертексту-
альность, интермедиальность, Набоков.

Не надо проявлять трусости по отношению к своим поступкам!  
Не надо вслед за тем бежать от них! – Угрызения совести неприличны.

…Не должны ли мы вечно возвращаться?
Ницше. Так говорил Заратустра

тором не был бы так или иначе разыгран какой-то 
мотив из Пушкина» [14, с. 777]. Используя пуш-
кинские мотивы, В. Набоков создает собственную 
метаинтертекстуальную модель по принципу «чи-
стой игры» как продукт творческого бессознатель-
ного, собирающего «на поверхности бестелесные 
события-эффекты» [3, с. 91]. В. Набоков развива-
ет пропушкинскую тему в пародийном плане, на 
уровне внешних эффектов и парадоксов, заимствуя 
отдельные темы и мотивы, он переиначивает и пе-
рекодирует пушкинские смыслы, используя, по 
словам В. Старк, «разного рода ассоциации, парал-
лели, переклички, игры с именами героев, вдруг 
отзывающимися давно нам знакомыми по перво-
му поэту эпиграфами из Пушкина, вводящими нас 
в суть происходящего или в заблуждение, из кото-
рого выпутается не всякий читатель» [14, с. 776]. 

Сам В. Набоков воспринимал свой первый ро-
ман как незрелое, раннее произведение, личинку, 
а не бабочку, не случайно, надписывая обложку 
этой книги, он рисовал личинку, но уже здесь он на-
чинает игру с «догадливым читателем», оттачивая 
свое техническое мастерство виртуозного стилиста, 
наслаивая образы и смыслы, чтобы «соединить из-
начально несхожие предметы и впечатления» [4, 
с. 558] и показывая, «что в романе под видимым 
всякому глазу поверхностным слоем есть и другой, 
построенный уже «по правилам игры» [13, с. 208]. 

Нельзя не заметить, что по внешне обозначенной 
фабуле роман имеет реалистическое оформление, об-
условленное «автобиографическим материалом» [8, 
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с. 451], но в действительности демонстрирует игро-
вую избыточность, иллюзия превосходит жизнен-
ную правду. В романе мы видим фрагментарность 
композиции, смещение планов повествования от 
реального воспроизведения событий до иллюзор-
но-сновиденческих ассоциаций главного героя. Ин-
тертекстуальные игры в произведении призваны 
отразить иррационально-мифологический аспект 
повествования, что обнажает антимиметическую 
стратегию модернистского искусства. 

Игровую специфику произведения В. Набокова 
отметил в своем исследовании Ю. Левин, сказав, 
что «реалистические мотивировки, “жизнеподо-
бие”, невмешательство авторской руки – все это не 
более, чем поверхностный слой романа, на поверку 
оказывающегося в высшей степени “авторским”, 
построенным не столько по “законам жизни”, сколь-
ко по определенным “правилам игры”» [7, с. 360]. 

Разыгрывание событий жизни как произведе-
ния искусства в данном случае становится всеобъ-
емлющим содержанием произведения, и осущест-
вляется этот принцип на всех уровнях: сюжетном, 
смысловом, композиционном, языковом и т.д. По 
характеристике Ж. Делеза, «такая игра предназна-
чена только для мысли и для искусства» [3, с. 90]. 
В. Набоков стремится именно к такой «идеальной 
игре», которая «не порождает ничего, кроме произ-
ведения искусства» [3, с. 90], но в отличие от пост-
модернистской обезличенной игры, которая «не 
может быть сыграна ни человеком, ни Богом» [3, 
с. 89], в набоковском романе автор является ее 
создателем, реализуясь в творческом нарциссизме 
и осуществляя руководство самим процессом ра-
зыгрывания представления. 

В выстраивании своих иррациональных ас-
социаций В. Набоков был близок к философии 
А. Бергсона, приняв его «отсечение времени от 
пространства ради того, чтобы подчеркнуть не-
детерминированность мира» [2, с. 346]. Вслед за 
А. Бергсоном и М. Прустом В. Набоков «поссорил 
пространство и время, чтобы противодействовать 
механическому материализму», иррациональная 
трактовка искусства как взаимосвязь ассоциаций 
привела его к мысли «об абсурдном противоре-
чии между возможностью возврата в простран-
стве и невозможностью возврата во времени» [2, 
с. 346]. Искусство устраняет здравый смысл, чтобы 
затевать игру с инстинктами впечатлений и ассо-
циаций, закрепляясь в вечности как та самая «изо-
щренная имитация» творческого бессознательно-
го, не соотносимая с реальностью. 

Главный игровой концепт романа формулирует 
сам герой произведения, русский эмигрант Ганин, 
живущий в Берлине в «русском» и «неприятном» 
пансионе [10, т. 1, с. 37]. Обращаясь к проблеме 
воспоминаний как ассоциаций, он решает прове-
рить ницшеанскую философскую идею «вечно-
го возвращения», «бесконечную игру в жизнь»: 

«Я читал о “вечном возвращении”… А что если 
этот сложный пасьянс никогда не выйдет во второй 
раз? ... Да: неужели все это умрет со мной?», – за-
дает себе этот вопрос Ганин [10, т. 1, с. 59].

Сверхъестественное учение Ф. Ницше входило 
в новую систему ценностей философа и предна-
значалось для сильного волевого сверхчеловека, 
чтобы он мог побеждать слабых, преодолев разру-
шительное действие реактивных сил, и радоваться, 
что игра жизни принадлежит вечности природы 
и будет возобновляться ею вновь и вновь: «…Все 
вещи вечно возвращаются и мы сами вместе с ними 
и что мы уже существовали бесконечное число раз 
и все вещи вместе с нами» [12, с. 192]. Призвание 
сверхчеловека заключается в вечном возвращении 
собственной силы и воли к власти, а нравственный 
императив позволяет ему бесконечно совершать 
поступки по собственным этическим требованиям, 
без оглядки на общепринятую мораль, что факти-
чески означало победу земной плоти и воли к вла-
сти. Как считал В. Набоков, философская идея 
Ф. Ницше хотя и утопична, но слишком устремле-
на к материалистической реализации.

Экзистенциальный страх перед будущим по-
буждает Ганина разыграть этот «сложный пасьянс», 
чтобы показать иррациональность и недостижи-
мость фантастической идеи о «вечном двигате-
ле» жизни и одновременно сыграть собственную 
партию на пути к своему счастью с Машенькой 
как фантастическую симуляцию, творческий про-
ект собственных иллюзий: «Да, вот это – счастье. 
Через двенадцать часов мы встретимся» [10, т. 1, 
с. 59] – и тогда его жизнь сильной личности об-
ретет высший смысл, так как он по ницшеанской 
формуле, «сам принадлежит к причинам вечного 
существования» и сможет, как сверхчеловек, пове-
левать временем и пространством [12, с. 192].

В. Набоков переигрывает концепцию Ф. Ниц-
ше, предлагая бергсоновско-прустовскую модель 
ассоциативной памяти, действующей по зако-
нам подсознания, иначе говоря, «инстинктивной 
памяти», по которой прошедшие события нель-
зя вернуть, но можно пережить как настоящие 
в сенсуальных воспоминаниях, «все держится на 
идеальном слиянии прошлого и настоящего» [11, 
с. 474]. И это ведет к устранению самого понятия 
времени, размыванию исторических границ про-
шлого и настоящего, так как ни один факт време-
ни не может быть зафиксирован определенно, все 
находится в движении, смене событий-кадров, как 
в кинематографе, так и Ганину «вся жизнь пред-
ставилась той же съемкой, во время которой равно-
душный статист не ведает, в какой картине он уча-
ствует» [10, т. 1, с. 50]. 

Дальнейшие поступки Ганина показывают, что 
метафизическая реальность вечного возвращения 
не совпадает с наличным бытием и может быть 
включена только в игру воображения, так как в дей-
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ствительности жизнь нельзя «переиграть» до бес-
конечности, человек в этой жизни расплачивается 
собой и своими ближними за совершенные деяния, 
а игра в жизнь, устраняя серьезность, обращается 
в человеческую трагедию: переведя стрелки часов, 
Ганин лишил Алферова возможности встретить Ма-
шеньку, сам же герой, сыграв в прошлое, «до конца 
исчерпал свое воспоминание, до конца насытился 
им» [10, т. 1, с. 112]. Ницшеанская идея «вечного 
возвращения» разрушается, как не сложившийся па-
сьянс, так как Ганин не соответствует идеалу сверх-
человека, наоборот, он разрушает его вечной повто-
ряемостью низкого, «маленького человека», показав 
тем самым оборотную, антигуманистическую сто-
рону учения: «Ах, человек вечно возвращается! Ма-
ленький человек вечно возвращается! … Это было 
отвращение мое к человеку! А вечное возвращение 
даже самого маленького человека! – Это было не-
приязнью моей ко всякому существованию!… – так 
говорил Заратустра, вздыхая и дрожа» [12, с. 191]. 
К числу вечных невозвращенцев в прошлое отно-
сится и старый поэт Подтягин, который «всю свою 
жизнь проглядел, всю Россию», и понимает, что 
«жизнь и прошла» [10, т. 1, с. 63], закончилась вме-
сте Россией, и теперь он мечется в бесполезном дви-
жении в надежде получить паспорт и блага жизни 
в Париже, «где очень дешевы длинные хрустящие 
булки и красное вино» [10, т. 1, с. 39]. 

Предопределив постмодернистское направ-
ление интертекстуальности, данное Р. Бартом, 
В. Набоков создает, изобретает свой уникальный 
метатекст как продукт индивидуального стиля, где 
«реальное не поддается воссозданию» [1, с. 554], 
и «другие тексты присутствуют в нем на различ-
ных уровнях в более или менее узнаваемых фор-
мах: тексты предшествующей культуры и тексты 
окружающей культуры» [1, с. 418]. По замечанию 
Б. Бойда, В. Набокова «завораживает и занимает 
случайная гармония момента, причудливый ар-
тистизм мимикрии в природе, излучины времени 
и судьбы, узоры, таящиеся в памяти» [2, с. 18], что 
выражается в приемах интертекстуальности и ин-
термедиальности, демонстрируя более широкое 
понятие взаимопроникновения видов искусства, 
которое М. Лотман назвал полиглотизмом. 

Комбинация интертекстуальных отсылок 
к пушкинской Татьяне является пародийным 
перепевом и обыгрыванием мотивов и идей про-
изведения великого русского поэта, показателем 
девальвации духовной направленности культуры, 
происходит переход от культа души к культу тела, 
когда Машенька во время прошлого романа с Га-
ниным в России недвусмысленно предлагает себя: 
«Я твоя, – сказала она. – Делай со мной, что хочешь» 
[10, т. 1, с. 86]. Читателя должен ввести в заблужде-
ние эпиграф романа, взятый из «Евгения Онегина» 
и призванный показать автора как продолжателя 
традиций русского поэта. Но в действительности 

слова из пушкинского романа: «… Воспомня преж-
ние романы, воспомня прежнюю любовь…» [10, 
т. 1, с. 35] – это, с одной стороны, включение ассо-
циативной памяти героя, позволяющее вновь пере-
жить любовную страсть, а, с другой, – лишь па-
родийный перепев темы любви, которая в романе 
В. Набокова оказывается фальшивым контекстом 
суррогатных чувств, как и интерпретация любов-
ной переписки Ганина и Машеньки, в которой уз-
наваемо переигрывается письмо Татьяны Онегину: 
«Вам конечно странно, что я пишу вам, несмотря 
на ваше молчанье, – но я не думаю, не хочу думать, 
что и теперь вы не ответите мне» [10, т. 1, с. 97]. 

«Продолжением темы суррогатной, «механи-
ческой» любви служит берлинский роман Гани-
на с Людмилой. Людмила – пародийная матрица 
Машеньки, ее уродливо-искривленное зеркальное 
отражение, показывающее невозможность реали-
зации идеи «вечного возвращения», так как она, 
подобно Ганину, является частью безжизненного 
мира теней, марионеткой в мире фальшивого эми-
грантского бытия. Людмилу и Машеньку объеди-
няет игра В. Набокова с формами двойничества, 
где обе героини – искривленное зеркальное отра-
жение друг друга, но они не тождественны в каче-
ственном отношении. Людмила для Ганина соот-
носится с обликом куклы с «пурпурной резиной ее 
поддающихся губ», «желтыми лохмами», запахом 
духов, «в котором было что-то неопрятное, несве-
жее, пожилое», «шелковыми чулками поросячьего 
цвета», с ее кукольной забывчивой памятью [10, 
т. 1, с. 41–42]. В Машеньке же сосредоточен идеал 
Ганина, ее живой внешний облик противоположен 
кукольной внешности Людмилы: «У нее были пре-
лестные бойкие брови, смугловатое лицо, подерну-
тое тончайшим шелковистым пушком, придающим 
особенно теплый оттенок щекам…» [10, т. 1, с. 74]. 
Машенька становится для Ганина символом его 
возрождения, попыткой воскрешения от мертвен-
ной жизни берлинской эмиграции и возвращения 
всей прошлой жизни, но в то же время оказыва-
ется, что обе героини вытеснены за рамки реаль-
ности и помещены в выдуманную, сочиненную 
героем иллюзию и русской, и берлинской жизни, 
обусловленную воспоминаниями, не случайно, пе-
ред тем как встретить Машеньку, Ганин «почему-
то вспомнил вдруг, как пошел проститься с Люд-
милой, как выходил из ее комнаты» [10, т. 1, с. 111]. 
Похожесть героинь проявляется и в присущей обе-
им чувственности, что снижает высокий пафос 
идеала Машеньки и придает ему значение чего-то 
временного, ненастоящего, свойственного и Люд-
миле. И это соответствует этическому содержанию 
игры, которая в своем нравственном релятивизме 
«не причастна морали, в ней нет ни добродетели, 
ни греха» [15, с. 25], но в то же время игровые дей-
ствия, сопряженные с эстетическими задачами, 
являются залогом «свободного действия» Ганина, 
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творца собственных иллюзий и ассоциаций, вклю-
чающих и любовные чувства. 

Игровое соединение приемов кинематографа 
в романе позволяет усилить эффект иллюзорно-
сти, фарсовости происходящих событий, что по-
казывает двойственно-неопределенное положение 
Ганина, оппозицию его внутреннего состояния от 
невозможности обрести свою «самость», что при-
водит к распаду фрейдовской концепции личности, 
путь которой должен пролегать от бессознательно-
го «Оно» к рациональному «Я» и всемогущему 
«Super Ego». В итоге его «Я» находится в проме-
жуточном состоянии между «Оно» и «Super Ego», 
а кажущаяся свобода выбора оборачивается рас-
падом марионеточной личности и утратой всякой 
связи с внешним миром, бегством в никуда.

В своих метаниях между прошлым и насто-
ящим Ганин не может скрыться от ненавистной 
реальности в прошлое, хотя и переживает его как 
настоящее, ни в мир искусства, что было эскапист-
ской альтернативой для романтического героя, так 
как искусство здесь подменено его суррогатным 
прототипом, каким является кинематограф, ког-
да на экране зритель видит не «грубо сколочен-
ные ряды, сиденья и барьеры лож, выкрашенные 
в зловещий фиолетовый цвет», а «занимательную, 
прекрасно сделанную картину», «публика руко-
плещет, ложи и ряды встают в экстазе» [10, т. 1, 
с. 49], и «…теперь его тень будет странствовать из 
города в город, с экрана на экран, что он никогда не 
узнает, какие люди увидят ее, и как долго она будет 
мыкаться по свету» [10, т. 1, с. 50]. 

В данном случае В. Набоков через кинема-
тограф создает иллюзию зеркально отраженной 
реальности, ее фальшивую украшенную копию, 
а участие Ганина в съемках высвечивает его не-
подлинно-игровой способ существования, соотно-
симый с лакановской зеркальной проекцией себя 
в мир как Другого, которому недостаточно «его 
природной реальности» [6, с. 512], и он ищет ее за-
мещения за порогом видимого мира, «в явлениях 
двойника» самого себя [6, с. 510]: «Двойник Гани-
на тоже стоял и хлопал, вон там, рядом с черно-
бородым, очень эффектным господином, с лентой 
поперек белой груди» [10, т. 1, с. 50]. Ганин под-
меняет объективный взгляд на реальность «фан-
тазмами» кино, где все выглядит театральной бута-
форией, и драма зеркальности заключается именно 
в невозможности соотнести себя с действительной 
жизнью и понять свою личностную идентичность, 
поэтому, сыграв свою маленькую роль статиста, ге-
рой возвращается к своей сущности: «После съем-
ки надевал поверх фрака убогое пальтишко и ехал 
к себе домой, в отдаленную часть Берлина, где ра-
ботал наборщиком в типографии» [10, т. 1, с. 50]. 

В противоположность ницшеанскому типу 
сверхчеловека В. Набоков делает Ганина не только 
подобием музильского «человека без свойств», но 

в нем присутствует и кьеркегоровский экзистенци-
альный человек на эстетической стадии развития, 
он не дотягивает до романтика, предполагающего 
качества сильной, страстной личности, нацелен-
ной на преображение мира, хотя он и «казался не 
похожим на всех русских молодых людей» [10, 
т. 1, с. 39]. Положение Ганина похоже, по теории 
С. Кьеркегора, на состояние животного или ребен-
ка, которому доступны только чувственные удо-
вольствия, но у него отсутствует воля к действию: 
«На него нашло то, что он назвал рассеянье воли… 
А сил не было потому, что не было у него опре-
деленного желанья, и мученье было именно в том, 
что он тщетно искал желанья» [10, т. 1, с. 47]. В по-
исках желаемого объекта Ганин также запускает 
механизмы подсознательного, его желания стано-
вятся источником его фантазий, так как недоступ-
ны ему, что и превращает Машеньку в парадокс, 
фикцию, объясняемую фрейдовско-лакановским 
положением о галлюцинаторном удовлетворении 
желания, которое он способен лишь перевести 
в речевой акт в виде признания Подтягину о несу-
ществующем романе: «Знаете что, Антон Сергее-
вич? У меня начался чудеснейший роман. Я сейчас 
иду к ней. Я очень счастлив» [10, т. 1, с. 65]. 

Но и впоследствии Ганин так и не поднимается 
на более высокую, этическую ступень, оставаясь 
в состоянии бесконечного разочарования, тоски 
и отчаяния, хотя у него была возможность выйти из 
границ внешней непосредственной жизни, преодо-
леть отчаяние и прорваться к желаемому им состоя-
нию демиурга, чтобы реализовать себя как сильную 
волевую личность и материализовать прошлое: 
«Он был богом, воссоздающим погибший мир. Он 
постепенно воскрешал этот мир, в угоду женщине, 
которую он не смел в него поместить, пока весь он 
не будет закончен…» [10, т. 1, с. 58]. Однако Ганин 
лишь играет в сверхчеловека, «сложный пасьянс» 
«вечного возвращения» не складывается, так как он 
не верит ни в какие идеи и религии, не верит, что 
можно вернуть прошлое, участь его эгоистического 
«Я» – пребывать в бесконечном экзистенциальном 
противоречии с самим собой между «Оно» и «Super 
Ego», он «имеет право на существование, данное 
ему мировой исто рией, и одновременно он обре-
чен» [5, с. 177], мучаясь навязчивым гамлетовским 
вопросом невротика о возможности своего суще-
ствовании: «быть или не быть?», «любить или не 
любить Машеньку?». 

Погруженность в собственные эгоистические 
страдания сопровождает его воспоминания, при-
давая им характер нарциссической исповедаль-
ности, чем предопределяет его экзистенциальную 
судьбу – неизбежность утрат, одиночество, страх 
перед настоящим и неизвестным будущим, «когда 
кажется так страшно жить и еще страшнее уме-
реть» [10, т. 1, с. 54], невозможность вырваться за 
пределы внутреннего эгоистического «Я», чтобы 
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обрести «истинную жизнь» в свободе от обреме-
ненностей жизни и всякой ответственности, как 
когда-то в России он проявил духовную слабость 
и не захотел возложить ответственность за судьбу 
любимого человека. Воображаемый в пансионе 
теней романтический роман с Машенькой и ожи-
дание встречи с ней оказались иллюзией, идеал не 
выдержал испытания жизнью и временем и пере-
родился в фикцию, симулякр, опустошающий само 
понятие любви: «Ганин глядел на легкое небо, на 
сквозную крышу – и уже чувствовал с беспощад-
ной ясностью, что роман его с Машенькой кончил-
ся навсегда» [10, т. 1, с. 111].

Психическое состояние Ганина таково, что 
он не ощущает цели и целостности своей жизни 
и окружающего мира, поэтому стимулом для него 
становится не возможность ницшеанского бес-
конечного возвращения прожитого, а бессозна-
тельное переживание воспоминаний, насыщение 
памятью, для которой не существует привычных 
временных ограничений, что придает ему силы на 
пути в никуда, в следующую вневременную бездну: 
«Ганин шел посреди мостовой, слегка раскачивая 
в руках плотные чемоданы, и думал о том, что дав-
но не чувствовал себя таким здоровым, сильным, 
готовым на всякую борьбу» [10, т. 1, с. 111].

Бессодержательная игра с ценностями жизни, 
одержимость Ганина воспоминаниями о прошлой 
любви передает лишь его собственные импульсы, 
а симуляция аффекта страсти становится выше 
подлинных чувств, искусственный фантом любви 
преодолел желание увидеть настоящую Машеньку, 
которая в действительности герою была не нужна, 
так как он сам «выступает как всего лишь симуля-
ция [идеи]» подлинной личности, образуя «только 
внешний, непродуктивный эффект сходства» [3, 
с. 335], рассматривая мир сквозь призму собствен-
ного «фантазма»: «…Он до конца исчерпал свое 
воспоминанье, до конца насытился им, и образ 
Машеньки остался вместе с умирающим старым 
поэтом там, в доме теней, который сам уже стал 
воспоминаньем. И кроме этого образа, другой Ма-
шеньки нет, и быть не может» [10, т. 1, с. 112].

Именно через игру потенциальное, заложенное 
в миф о «вечном возвращении», заявляет о себе 
в виде субъективных ассоциаций инстинктивной 
памяти, воплотить которые может только произ-
ведение искусства, для которого не существует 
временных рамок, что онтологически соотносится 
с игрой, «однажды сыгранная, она остается в па-
мяти как некое духовное творение… и может быть 
повторена в любое время» [15, с. 28]. Так и Ганин, 
опираясь на свое вдохновение, сможет бесконеч-
ное количество раз «воссоединить и заново по-
строить мир» как результат собственного творче-
ства [11, с. 474], но это будет лишь игра в жизнь, 
симулякр, подменяющий подлинную реальность 
и трансформирующий ее в гиперреальность, где 

карта как фантастическая проекция его неудовлет-
воренных желаний предшествует той конкретной 
территории жизни, к которой герой и не стремится. 

Роман В. Набокова «Машенька» стал первым 
модернистским экспериментом писателя, продол-
жением которого станут произведения с ярко вы-
раженным концептом игры как основным эстети-
ческим критерием всего последующего творчества 
писателя, подтверждая его собственную мысль 
о том, что искусство – «божественная игра», «об-
ман», «притворство». В данном случае речь идет 
о мифологии нового типа, что характеризует мо-
дернизм с его стремлением преодолеть хаос бы-
тия иллюзиями творчества, транслируя их через 
эстетизированную игру, бросающую вызов логике 
смысла, не оправдавшей требований жизни.
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Цветовая символика – сложный феномен, 
обладающий многовековой историей. 
Еще с незапамятных времен люди пыта-

лись постичь смысл «языка красок»: это нашло от-
ражение в древних мифах и народных преданиях. 
Символико-смысловое значение цвета постепенно 
укоренилось в сознании человека и отразилось 
в памятниках материальной и духовной культуры. 
Мысль о принадлежности простых цветов сти-
хиям прослеживается уже в трактате Аристотеля 
«О цветах» [7]. В своей работе философ впервые 
предпринимает попытку описания цветовой се-
мантики на примере белого, черного и желтого 
цветов. Названная идея получит развитие в книге 
А.Ф. Лосева «История античной эстетики. Ари-
стотель и поздняя классика» [7]: проанализировав 
языковое пространство текстов Гомера и Пиндара, 
ученый сделал вывод о том, что семантические 
различия слов с общей «цветовой» семой стали 
основой для формирования изобразительно-выра-
зительного аппарата древнегреческой литературы. 

Мысль о влиянии цветовой символики на изо-
бразительно-выразительную систему в целом на-
ходим и в статье А.Н. Веселовского «Об истории 
эпитета» [3], где исследователь рассуждает об опи-
сательной роли цвета в литературном тексте. О бо-
лее широком функционировании категории пишет 
В.П. Гайдук [4] в исследовании, посвященном «Бо-
жественной комедии» Данте. Литературовед отме-
чает, что цветовая категория не просто фигурирует 
в пейзажных зарисовках, но и формирует при этом 
идейную канву произведения: «У Данте из хаоса, 
пестроты красок внешнего мира создан космос – 
гармония красок мира внутреннего» [4, с. 174]. Наи-
более многоплановое функционирование цвета мы 
находим у романтиков. Так, В.И. Абрамова, проана-
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лизировав творчество Новалиса, пришла к выводу, 
что цветовая категория синтетически взаимодей-
ствует со звуком, расширяя значение и звучание по-
следнего. Традицию синтеза искусств продолжают 
символисты, однако цвет в их творчестве не являет-
ся исключительно добавочной характеристикой для 
создания жизнеподобного звука. Так, в творчестве 
Блока цвет является идейной доминантой [5]. Как 
видно, цветовая категория активно включается по-
этами и писателями в художественное пространство 
текста, где она функционирует на разных смысло-
вых уровнях – от описательного до идейного.

В данной статье мы обращаемся одновременно 
к литературному и изобразительному творчеству 
писательницы и художницы Туве Янссон (1914–
2001), получившей в середине XX века мировую 
известность благодаря книгам о муми-троллях 
и иллюстрациям к ним. Очень интересно прона-
блюдать за тем, как категория цвета, появляющаяся 
во «взрослых» рассказах, гармонично сочетается 
с рисунками автора. 

На художественное самоопределение Туве Янс-
сон повлияла та атмосфера, те ценности и идеалы, 
которые культивировались в доме-мастерской ее 
родителей – Виктора Янссона и Сигне Хаммар-
штен-Янссон. Туве рисовала с самого раннего 
детства. С 10 лет она выполняла иллюстрации для 
одного из популярных детских журналов. После 
обучения и стажировки в лучших художественных 
школах Европы Янссон начинает свою карьеру. 
Примечательно, что Янссон говорила о себе в пер-
вую очередь как о художнице, однако весь мир зна-
ет ее как автора книг о муми-троллях. Практически 
все иллюстрации Янссон выполнены в графиче-
ской манере, которая предполагает контрастность 
изображения черного и белого.

© Марфина В.А., 2016
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Туве Янссон широко известна как детская писа-
тельница, однако мало кто знает о ее литературном 
опыте по созданию взрослой прозы. Возникает во-
прос: как сама Туве оценивала столь неожиданный 
поворот в своем творчестве? Ответ на него мы на-
ходим в интервью Л. Брауде (1992): «Мне и самой 
было трудно расстаться с Долиной... Но мои герои 
повзрослели. А писать книги для юношества я не 
умею – обманула бы и детей, и саму себя... Но хоте-
ла бы вернуться. Может быть, когда-нибудь...» [2]. 

Первое произведение Янссон, написанное в но-
вом амплуа, – автобиографическая повесть «Дочь 
скульптора», в которой писательница изображает 
свои детские годы. Огромное внимание в произ-
ведениях автор уделяет теме взаимоотношений 
художника и творчества, что связано, в первую 
очередь, с иллюстраторской деятельностью пи-
сательницы. Наиболее известны ее графические 
работы к собственным книгам о муми-троллях, 
к «Алисе в стране чудес», «Охоте на Снарка» Кэр-
ролла и к «Хоббиту» Толкина. Практически все 
художественные опыты Янссон в большей или 
меньшей степени сюрреалистичны и выполнены 
в черно-белой цветовой гамме. Интерес к черному 
и белому имеет место и в ее литературе. 

Новелла «Черное на белом» («Черно-белое») 
из сборника «Умеющая слушать» (1971) – лучшее 
тому подтверждение. В произведении повествуется 
о трагической судьбе художника с истерическим, 
маниакальным вдохновением работающего над ил-
люстрациями к антологии страха. Как только герою 
удается изобразить запертый в комнате дневной 
свет, стены мрачного дома обрушиваются, сметая 
с лица земли и художника, и его творения. Как сле-
дует из названия, идейной доминантой произве-
дения являются несколько цветов: черный, белый 
и серый. Они функционируют в тексте абсолютно 
по-разному. Во-первых, категория цвета функци-
онирует на описательном уровне. Впервые упоми-
нание о белом цвете встречается в портретной за-
рисовке главной героини Стеллы: «Руки у нее были 
белые и сильные» [10]. Примечательно, что имя 
персонажа переводится как «звезда». Белый цвет 
приобретает дополнительное значение мерцающе-
го блеска, непроницаемости (ср. о Стелле: «Он не 
раз пытался нарисовать ее лицо, всегда спокойное, 
открытое и в тоже время непроницаемое, но это ему 
не удавалось» [10]). Кроме того, схож с образом 
Стеллы и дом, построенный по ее проекту и выпол-
ненный по большей части из стекла, которое ассо-
циируется с идеей непроницаемости. Следователь-
но, белый в тексте приобретает дополнительные 
характеристики блеска, отражения, недоступности. 
Черный цвет связан в новелле с образом главного 
героя, художника, и вводится в текст при упомина-
нии черной шкуры в доме Стеллы. Серый цвет не 
закреплен ни за одним из героев и впервые встреча-
ется в разговоре о работах художника. 

Во-вторых, цвет функционирует как фило-
софская категория. Негласная оппозиция «свет – 
тьма» возникает в самом начале новеллы, когда 
описываются стеклянные стены дома Стеллы, 
которые как бы отгоняют тьму прочь; здесь же 
вводится и понятие тени: прожекторы, светильни-
ки настолько освещают сад, что персонажи даже 
ее не отбрасывают. Позже, в разговоре о работах 
художника, это противопоставление становится 
явным. Цвет в новелле передает несколько стадий 
страха: такое понимание категории становится 
возможным после упоминания художником пред-
стоящей работы над иллюстрациями к антологии 
страха. У Стеллы страхи связаны с черным цветом, 
тьмой, а отсутствие тревоги для героини олице-
творяет белый цвет, свет. Герой-антипод смотрит 
на мир иначе: для него страх связан с белым цве-
том, со светом, ожидание или предчувствие оного 
с серым, с тенью, а отсутствие страха – с черным, 
с тьмой. Можно отметить разницу не только в ми-
ровосприятии героев, но и в отношении к серому 
цвету: серый исключительно как цвет, как полутон 
для героини, и серый, реализующийся на разных 
уровнях понимания в художественной системе 
героя: цвет, предчувствие страха, страшное его 
ожидание. Таким образом, роль именно серого 
цвета в тексте несказанно важна, несмотря на его 
промежуточность и нечеткость. Он имеет важное 
значение в мотивной структуре произведения. 
Именно фразой «серое и осторожное» включает-
ся в пространство текста мотив риска, связанный 
в сознании героя с черным, и перерастающий по-
том в мотив страсти, одержимости. Художник, 
поселившись в мрачном доме, начинает без устали 
работать и в какой-то момент освобождается от ил-
люстрирования, создавая произведения абсолютно 
самостоятельные. Кроме того, серым цветом вво-
дится в текст и мотив ожидания, который затем 
реализуется в композиции новеллы. 

Остановимся на системе персонажей произве-
дения. Как было сказано раньше, Стелла и худож-
ник связаны в повествовании с определенным цве-
том: героиня – с белым, герой – с черным. Третий 
персонаж, тетя Стеллы, является внесюжетным 
и упоминается только как владелица дома. После 
того как художник переселяется в мрачный дом, он 
начинает писать героине письма, в которых расска-
зывает о проделанной работе, затем постепенно их 
переписка сходит на нет, и образ Стеллы в итоге 
становится для него настолько далек, непроницаем 
и недоступен, что превращается в «набросок жен-
ского портрета». Ее место в сознании героя зани-
мает дом, который ему удается изобразить в своих 
работах. По мере прочтения новеллы становится 
понятно, что образ черного, тьмы связан для пи-
сательницы с идеей необъятности, безгранично-
сти в противоположность белому, заключенному 
в рамках определенного пространства. Поскольку 
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действие происходит либо вечером, либо ночью, то 
создается впечатление, что все вокруг погружено 
во тьму и только дом Стеллы похож на маленький 
белый островок. Следует отметить, что впервые та-
кое понимание света и тьмы дается глазами ребен-
ка в повести «Дочь скульптора» (в главе «Темнота» 
изображается каток, покрытый снегом и окружен-
ный безграничным темным пространством). 

По такой же фабульной схеме развивается сю-
жет в новелле «Картины» из сборника «Письма 
Клары» (1991). Художник покидает дом и отправля-
ется в город для того, чтобы заниматься искусством. 
В отличие от героя «Черного на белом», Виктор был 
приглашен на обучение в художественную школу. 
Сама эта ситуация кажется автору иронической, по-
скольку, по мнению писательницы, талант нельзя 
воспитать, с ним нужно родиться. При знакомстве 
с домом, в котором предстоит обучаться главному 
герою, мы видим стеклянные стены, отделяющие 
человека от жизни, отводящие ему роль стороннего 
наблюдателя. Стоит отметить, что здесь представ-
лена трансформация образа по сравнению с новел-
лой 1971 года, где основная функция стеклянных 
стен – отражение тьмы, создание абсолютного све-
та. Переосмысляется и образ тьмы: она становится 
более сглаженной, сумеречной, не такой пугающей 
и категоричной, как в «Черном на белом». Однако 
идея необъятности все же сохраняется, поскольку 
Виктор изображает широкую, безграничную рав-
нину исключительно в ночное время. С темнотой 
в контексте произведения связана и идея о доме: 
герой, находясь в «чужом городе», покупает овощи 
для создания художественной композиции, но заме-
чает, что они абсолютно бессодержательны и чуж-
ды, ведь «они не дают тени» [8].

В противоположность дому город, в котором 
находится Виктор, переполнен цветом, выполняю-
щим в тексте описательную функцию, как на уров-
не пейзажа, так и на уровне характеристики пер-
сонажа: «...Но улица была та же самая, она кишмя 
кишела народом, была переполнена цветом и за-
пахами, голосами и лицами» [8]. Именно в такой 
среде получили завершение образы, возникшие 
в сознании героя дома. Будучи безликими, они бу-
доражили воображение художника, не давали ему 
покоя, но как только Виктор покидал свою мастер-
скую, эти образы обретали лица. Стоит отметить, 
что идея о цвете как о черте, присущей каждому 
человеку, возникает еще в новелле «Серый шелк», 
входящей в сборник «Умеющая слушать» (1971). 
Главная героиня Марта – ясновидящая. Она рабо-
тает в ателье и отличается особой «талантливостью 
и чувством цвета» [9]. С одной стороны, «чувство 
цвета» трактуется, как способность мастерски со-
четать цвета и составлять из них узоры, с другой – 
это дар предвидения. 

Именно на последней трактовке и строится 
весь сюжет новеллы. Марте поступает заказ – 

украсить розовое платье с жемчугом. Героиня вы-
бирает для этого вышивку из серого шелка. На во-
просы негодующей заказчицы она отвечает, что не 
могла поступить иначе, поскольку платье принесет 
несчастье. По прошествии недолгого времени про-
рочество героини сбывается: женщина погибает 
в автокатастрофе. Но этот случай оказался роко-
вым и для самой Марты. Однажды, идя по городу, 
героиня растворяется в толпе: «Их было слишком 
много, и голос взывал к ней все слабее и сла-
бее» [9]. Таким образом, Марта фактически поте-
ряла свою индивидуальность. Вернувшись домой, 
героиня уже не знала, «почему цвета должны соче-
таться друг с другом» [9]. Любопытно, что только 
творческие, неординарные личности, такие, как ху-
дожник Виктор или ясновидящая Марта, обладают 
у Янссон даром от рождения, способностью видеть 
больше, нежели другие люди. 

Графика Янссон отличается минимальным ис-
пользованием светотени и частым применением 
резкого контраста. Этот подход прослеживается 
и в «цветовых» новеллах автора. Резко контрастны 
образы главных героев («Черное на белом»): Стел-
ла – идея белого цвета, художник – черного. 

В графике Янссон этого нет, так как там пер-
сонажи изображаются за счет совмещенного кон-
траста двух цветов в одном образе, т.е. каждый 
герой совмещает в себе как черный, так и белый. 
Такой подход подчеркивает фантастичность изо-
бражаемых образов и их силуэтность, детальную 
непроработанность, что частично отражается 
и в новеллах. Помимо этого, в тексте белый цвет 
неоднороден – он имеет оттенок блеска, который по 
мере развития сюжета обрастает дополнительны-
ми характеристиками отражения, недоступности. 
Как мы видим, изображая белый цвет подобным 
образом, Туве Янссон выражает идею о единстве, 
целостности белого цвета, о его «многоголосии» 
в пространстве текста. Иначе эта мысль препод-
носится в самой графике. Белый здесь однозначен, 
не способен к многогранности и оттеночности. Что 
же касается черного цвета, то художническая идея 
о его двуплановости, т.е. способности поглощать, 
с одной стороны, и объединять – с другой, реали-
зуется как в графике, так и в литературном творче-
стве однобоко.

«Поглощающий» черный представлен в новел-
ле: идея о нем полностью завладевает сознанием 
художника и художественным пространством его 
работ. «Объединяющий» черный, выстраивающий 
композицию работы, изображен в графике. За счет 
последовательного повторения черных цветовых 
пятен, которые обрамляются ритмически органи-
зованными белыми цветовыми пятнами, создает-
ся динамическая спиралевидная композиция (см. 
рис. 1). В новеллах писательницы цвета понимают-
ся по-разному, имеют несколько значений (цвет – 
философская категория – стадия страха). Если 
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понимание цвета как стадии страха обусловлено 
сюжетом, то мысль о тьме и свете нераздельно 
связана с черным и белым цветом как в новеллах, 
так и в графике. Образ судьи (рис. 1) предельно 
символичен. Зритель сталкивается, скорее, с судь-
боносной силой, нежели с человеком. Вытянутая 
обезличенная фигура, несколько наклоненная впе-
ред, черная мантия, перерастающая в темное про-
странство вместо головы – все это наталкивает на 
мысль о том, что перед нами неизвестность, тьма. 
Белый цвет здесь негласно противопоставлен чер-
ному, так возникает антитеза «свет – тьма», не за-
явленная в сюжете.

В новеллах последовательно прослеживает-
ся мысль о том, что за белым цветом закреплена 
идея ограниченности, а за черным – необъятности. 
В графике же такая трактовка трансформируется: 
белый цвет приобретает дополнительный оттенок 
необъятности, сохраняя в то же время и первую 
трактовку. К примеру, суша (см. рис. 2) изображе-
на как маленький белый островок, соседствующий 
с морем, пространством черного цвета, ограничен-
ного скалами. Это уже не безграничная тьма вокруг 
катка, каковой она изображена в повести «Дочь 
скульптора», а часть тьмы, заключенная в рамоч-
ное пространство. Более того, тьма не связывается 
художницей с мыслью о безграничности, а, наобо-
рот, загоняется в рамки, в определенные границы. 
Темнота (рис. 1) изображается только намеком, 
штрихом. Зрителю известно, что за пределами по-
мещения, в котором разворачивается действие, 
существует только кромешная тьма, но на графи-
ческой работе она лишь обозначена. Как видно, 
функции серого цвета в пространстве литератур-
ного произведения достаточно многообразны и об-
ширны, чего не скажешь о графических работах.

На рисунке 1, например, можно с легкостью 
выделить передний и задний план. Передний план 
создается при помощи контраста белого и черного, 

а задний – благодаря серому цвету. Стены являют-
ся как бы декорацией к основному действию, раз-
ворачивающемуся на переднем плане. Художница 
специально изображает их серыми, показывая, 
с одной стороны, игру светотени, рожденную пере-
ходом светлого пятна в черное. С другой стороны, 
автор расставляет композиционные акценты, при-
глушая второстепенное и выделяя основное. Ком-
позиционное значение серый цвет имеет и в новел-
лах, увеличивая за счет введения мотива ожидания 
кульминацию сюжета. Огромную роль серый име-
ет и в мотивной организации произведения, чего 
мы не найдем в графике. В повествование последо-
вательно вводятся мотив риска и мотив ожидания, 
закрепленные в новелле за серым цветом. Наконец, 
основные отличия в мировоззрении героев связа-
ны опять-таки с этим цветом. Если для Стеллы 
серый – только цвет, тон, то для художника – это, 
в первую очередь, ожидание, предчувствие страха. 

Проанализировав несколько «цветовых» но-
велл, мы пришли к выводу, что цвет – категория, 
наделенная массой дополнительных оттенков 
и значений, развивающихся из сюжетного пове-
ствования. Стоит отметить еще и трактовку поня-
тия «цвет» как такового, имеющую место в новелле 
«Серый шелк». Здесь оно приобретает дополни-
тельное значение характерной черты, присущей 
каждому человеку. В графике же, наоборот, цвет 
никак не связан с персонажем и не отражает его ми-
ровоззренческой позиции, поскольку система обра-
зов очень условна. Помещая цветовую категорию 
в пространство литературного текста, Янссон до-
полняет ее разными смыслами и функциями, а ино-
гда отказывается от первичной трактовки в пользу 
новой идеи. Так, например, произошло с одной из 

Рисунок 1. Туве Янссон, иллюстрация  
к поэме Л. Кэрролла «Охота на Снарка», 1959 г. 

Рисунок 2. Туве Янссон, иллюстрация  
к поэме Л. Кэрролла «Охота на Снарка», 1959 г. 
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интерпретаций белого и черного цвета. Изначально 
в графике идея необъятности, безграничности была 
связана с белым цветом, а рамочности, ограничен-
ности – с черным. В новеллах же все совершенно 
по-другому – привычная для нас трактовка изменя-
ется. Затем в новелле «Картины» мы видим, как эта 
необъятность становится приятна герою, связыва-
ется у него с мыслью о доме, правда, изменяется 
и сама темнота, перетекающая в сумерки.

Интересно реализуется в «Черном на белом» 
мысль о целостном, объединяющем белом цвете, от 
которой писательница отказывается в графических 
работах. Изображая дом художника и Стеллы, автор 
наделяет белый цвет дополнительными смыслами: 
оттенками блеска, непроницаемости и недоступно-
сти. Идея же о черном как о цвете, одновременно 
«объединяющем» и «поглощающем», распадается 
на две трактовки: «объединяющий» черный изо-
бражен в графике, а «поглощающий» – в новелле. 
Широта функционирования и роль серого цвета 
в тексте сужается в графическом пространстве. 
Здесь серый выступает тенью для обозначения 
второго плана, служит для выделения основного 
композиционного пространства. В новеллах же он 
главный сюжетообразующий, композиционно об-
разующий элемент, кроме того, серый цвет играет 
большую роль в мотивной организации произве-
дения, а также показывает разницу в мировоззре-
нии двух героев. Наконец, и сама категория цвета 
в «Сером шелке» была интерпретирована как одна 
из человеческих черт, чего нет в графике. 

Очевидно, интерпретация и переосмысле-
ние одной из основных художественных катего-
рий в литературном творчестве Янссон обширны 
и многообразны. На примере взрослого творчества 
автора мы убедились, что самобытное использова-
ние синтеза прозы и изобразительного искусства 
позволяет говорить об особом художественном ви-
дении писательницы.

Библиографический список
1. Абрамова В.И. Синтез искусств и синтез 

чувств в контексте идеи «невыразимого» у йен-

ских и русских романтиков // Синтез в русской 
и мировой художественной культуре: Материалы 
Третьей научно-практической конференции памя-
ти А.Ф. Лосева – М.: Московский педагогический 
государственный университет, 2003. – С. 35–38. 

2. Брауде Л.Ю. Пусть встречаются со мной 
в моих книгах!.. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.tove-jansson.ru/artical/braude.
shtml (дата обращения: 12.07.2016).

3. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. – 
М.: Высшая школа, 1989. – 648 с.

4. Гайдук В.П. К вопросу о цветовой символике 
«Божественной комедии» // Дантовские чтения. – 
М., 1971. – С. 174–180.

5. Исаева М.В. Метафора цвета поэтического 
языка А. Блока // Синтез в русской и мировой худо-
жественной культуре: Материалы Третьей научно-
практической конференции памяти А.Ф. Лосева – 
М.: Московский педагогический государственный 
университет, 2003. – С. 89–91.

6. Ломоносова М.Т. Графика и живопись. Учеб-
ное пособие – М.: Астрель: АСТ, 2006. – С. 205–
217.

7. Лосев А.Ф. История античной эстетики. 
Аристотель и поздняя классика. – М.: Искусство, 
1975. – 672 с.

8. Янссон Туве Картины // Лодка и я. – СПб.: 
Амфора, 2007. – 320 с. // E-reading (Электрон-
ная библиотека) [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.e-reading.club/bookreader.
php/1017887/Yansson_-_Kartiny.html (дата обраще-
ния: 10.07.2016).

9. Янссон Туве Серый шелк. – СПб.: Амфора, 
2002. – 336 с. // Libok.net (Электронная библиоте-
ка) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.libok.net/writer/2464/kniga/33531/yansson_
tuve/seryiy_shelk__5_seryiy_shelk/read (дата обра-
щения: 12.07.2016). 

10. Янссон Туве Черное на белом. Новелла // 
RomanBook (Электронная библиотека) [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://romanbook.
ru/book/8121198/?page=1 (дата обращения: 
10.07.2016).



 Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова   № 4, 2016 107

Картины и скульптуры в произведениях 
Александра Грина репрезентируются 
как полноценные «персонажи» и оказы-

вают непосредственное влияние на судьбы героев. 
Несмотря на то, что картины не являются лите-
ратурными аналогами знаменитых произведений 
искусства, они, тем не менее, позволяют выявить 
интермедиальные связи с полотнами известных 
живописцев. В тексте происходит будто бы двой-
ное оживление картин: с одной стороны, изображе-
ния выглядят поистине реалистично, и созданные 
пером Грина холсты будто воздействуют с особой 
силой на наблюдателей. В то же время писатель но-
веллы дает новую литературную жизнь полотнам 
великих мастеров.

В новелле «Искатель приключений» Грин пред-
ставляет экфрасис трех картин с изображением 
красивой девушки и несколько рисунков художни-
ка. Все эти изображения мы видим глазами героя 
Кута, который находит тайник художника. Наибо-
лее живым ему кажется портрет девушки, пред-
ставленный в трех вариантах. На первой картине 
лица героини не видно, зритель только ждет, что 
она повернется; на второй – ее лицо прекрасно; на 
третьей – отвратительно, оно несет в себе безоб-
разное бесовское начало. Но все эти изображения 
выглядят поистине одушевленными, не картинны-
ми – так, как будто человек замер и неожиданно 
превратился в портрет: «Та же женщина, в той же 
прелестной живости, но еще более углубленной 
блеском лица, стояла перед ним» [4, с. 242]. О по-
добном явлении пишет Е.Ю. Куликова в своих ис-
следованиях о творчестве акмеистов: «Возникает 
как бы пространство в пространстве, причем про-
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Мне выпало печальное счастье изобразить Жизнь

 «Искатель приключений»
 А. Грин

странство движущееся в пространстве статичном, 
которое от этого внутреннего движения тоже обре-
тает динамическую структуру, и появляется иллю-
зия проникновения внутрь» [6, с. 7].

Пространство Кута и пространство портре-
та Грин разделяет только через некоторое время. 
«Тихо смотрел Аммон на эту картину. Казалось 
ему, что стоит произнести одно слово, нарушить 
тишину красок, и, опустив ресницы, женщина по-
дойдет к нему, еще более прекрасная в движениях, 
чем в тягостной неподвижности чудесным образом 
созданного живого человека» [4, с. 242]. Е. Фарыно 
отмечает: «Предельная мера сходства, какую пред-
лагает нам сложившийся до нас наш язык, по отно-
шению к живописным изображениям (в том числе 
и к портретам) и к мастерству художника, – похва-
ла “как настоящий” и “как живой”» [11, с. 404].

Женщина со скрытым лицом на первом полот-
не, обернувшись, показывает ангельское лицо на 
втором и демоническое – на третьем. Судьба не-
знакомки – персонажа картины – как бы расходится 
в две стороны. В конце рассказа сам художник рас-
кроет свой секрет: «Мне выпало печальное счастье 
изобразить Жизнь, разделив то, что неразделимо 
по существу» [4, с. 249]. Последний портрет, пред-
ставляющий девушку с улыбкой и взглядом дьявола, 
оказывает необратимое влияние на автора. Словно 
«оживший», демон с полотна губит душу Доггера, 
который уничтожает два последние свои произве-
дения, оставив только одно – то, на котором лица 
девушки не видно. Раскрывшееся на второй и тре-
тьей картинах пространство свернулось в первона-
чальный загадочный образ, именно тот, который, на 
взгляд художника, «правдив и хорош» [4, c. 249].

© Плютова М.И., 2016
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Эти картины, на наш взгляд, будто представля-
ют миметический экфрасис полотен знаменитых 
художников на тему «Искушения Святого Анто-
ния». Видимо, Грин видел в Доггере отшельника из 
IV века, боровшегося с искушениями. Не случайно 
Доггер, живущий уединенной жизнью в сельской 
местности, пытается убедить Кута в своем не-
гативном отношении к искусству: «Искусство – 
большое зло; я говорю про искусство, разумеется, 
настоящее. Тема искусства – красота, но ничто не 
причиняет столько страданий, как красота. Пред-
ставьте себе совершеннейшее произведение искус-
ства. В нем таится жестокости более, чем вынес бы 
человек» [4, с. 236].

Доггер с женой живет уединенно в деревне. Их 
умиротворенное и размеренное существование рез-
ко контрастирует с насыщенной и увлекательной 
жизнью искателя приключений Кута. Аммон Кут 
отмечает уравновешенность супружеской пары 
и их удивительно спокойное существование. Доггер 
будто ушел от суеты городской жизни и начал жить 
«отшельником», близким к природе, но далеким от 
мира искусства и музыки. Его идеальная жизнь сра-
зу кажется Аммону хрупкой и сомнительной.

Сюжет «искушения св. Антония» был распро-
странен в западноевропейской живописи. К нему 
обращались такие знаменитые художники, как 
И. Босх, Ж. Калло, П. Брейгель. Полотна, написан-
ные на этот сюжет, можно условно поделить на две 
категории: 

1) старец, терзаемый видениями, имевшими 
облик прекрасной женщины (“Искушения святого 
Антония” И. Патинира, “Искушение святого Анто-
ния” П. Веронезе, “Искушение святого Антония” 
П. Сезанна, “Искушение святого Антония” К. Мас-
сейса); 

2) отшельник среди демонических мучителей 
(“Мученичество святого Антония” Микеланджело, 
“Искушения святого Антония” И. Босха, “Искуше-
ние святого Антония” М. Шонгауэра, “Святой Ан-
тоний борется с демонами” Д. Бираго, “Искушение 
святого Антония” Ж. Калло). 

В рассказе Грина Кут сначала видит портре-
ты красавиц, третий портрет наталкивает героя 
на мысли о грехе и пороке, а затем герой рассма-
тривает рисунки с различными демонами. То, что 
рисунки и портреты хранились в тайной комнате 
Доггера, подтверждает, что хозяин дома до сих пор 
подвергается искушениям. Аммон воспринимает 
изображения как живые образы, видимо, они были 
«реальными» и для художника, мучали его.

Попробуем найти «истоки» этого сюжета в про-
изведениях писателей и картинах художников. 

Ранее мы уже отметили популярность сюже-
та «Искушения Святого Антония» в живописи. 
В литературе наиболее известным произведением 
с упомянутым сюжетом является роман Г. Флобе-
ра «Искушение святого Антония». В самом начале 

драмы Святой Антоний упоминает путешествен-
ника, с которым они «изливали души»: «Никто 
так не захватил меня, как Аммон: он рассказывал 
мне о своем путешествии в Рим, о катакомбах, 
о Колизее, о благочестии знаменитых женщин, 
еще тысячу разных вещей!.. и я не захотел уехать 
с ним!» [12, с. 5]. 

Кажется, будто бы тот самый искатель приклю-
чений Аммон Кут почти через 70 лет продолжит 
свое приключение уже в новелле Грина и встретит 
на своем пути новое воплощение Святого Анто-
ния – художника Доггера. 

Флобера вдохновила картина Брейгеля, увиден-
ная в Генуе в 1845 г. Г. Модина сравнивает три версии 
драмы Флобера: «В первом “Искушении” он стре-
мится изобразить превращение смертного человека в 
творца и рассказать о связанных с этим испытаниях. 
Святой Антоний выступает в драме как символи-
ческая фигура художника, погруженного в процесс 
творчества, который одновременно является и про-
цессом самопознания. Искушения в драме 1849 года 
представляют собою сомнения в возможности гармо-
ничного единства сакрального и профанного в лич-
ности творящего субъекта и соблазн отказаться от 
творчества и веры в искусство» [7]. 

Грин наделяет Доггера подобными сомнениями: 
его герой считает, что искусство есть зло. Рисунки 
на столе художника подтверждают, что он поддался 
искушениям, встал на сторону темных сил.

Г. Хасин в эссе «Искушение святого Антония» 
анализирует две картины – М. Эрнста и И. Босха, 
созданные на основе этого сюжета: «Гораздо бо-
лее тонкое, пусть и не такое зоологически чистое, 
искушение написал за пять веков до Эрнста Босх. 
“Искушение” Босха (сейчас оно принадлежит 
лиссабонскому музею древних искусств) близко 
к описаниям эпизода, известным из агиографиче-
ской литературы» [13, с. 12]. Картина Босха выры-
вается за рамки внутреннего сюжета: «Количество, 
формы и поведение демонов в его картине, а также 
общая структура ландшафта несовместимы с иде-
ей локальной диверсии. Подавляющее большин-
ство демонов не обращают на Антония никакого 
специального внимания... Святому предъявляется 
неограниченная, непротиворечивая и реально су-
ществующая вселенная зла. Одни и те же демоны 
на ней – ничего другого перед нами нет – искуша-
ют и Антония, и нас» [13, с. 13]. Картина будто бы 
оживает, направляя свою энергию на зрителя. 

И красавицы, изображенные на полотнах Дог-
гера, нарушают статичность картины, воздействуя 
на наблюдателя – Аммона. И если Доггер поддался 
демоническим искушениям, отдав жизнь за про-
явленную слабость, то функцию Святого Антония 
принимает на себя сам Аммон Кут, встретивший-
ся с соблазнами нечистой силы (в виде красавиц 
на полотнах и демонов в рисунках), но устоявший 
перед ними.
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В финале рассказа на выставке толпа любуется 
портретом женщины, стоявшей на дороге, что вела 
к склонам холмов. Героиня картины производит 
на всех то же впечатление, что и на Кута: «толпа 
молчала» [4, с. 251]. Хоть и ждут все, когда женщи-
на обернется, единственный Аммон видит счастье 
в этой тайне: «Пусть каждый представляет это лицо 
по-своему» [4, с. 251]. Всего лишь одно движение 
делает героиня картины в рассказе, но и его было 
достаточно этой женщине, чтобы погубить своего 
создателя: портрет как будто оживает, девушка обо-
рачивается, открывая лицо, и художник гибнет.

Эпиграфом новеллы служит цитата из «Фау-
ста» Гете: 

И там как раз, где смысл искать напрасно
Там слово может горю пособить [4, с. 225].

В трагедии Гете Фауст подвергается искушени-
ям Мефистофеля. К испытанию «разгульной жиз-
ни кабака» Фауст остается равнодушен. Следую-
щее искушение он видит в зеркале:

Кто этот облик неземной
Волшебным зеркалом наводит…
И неужели не обман,
И что-то вправду есть на свете, 
Как бесподобный этот стан… [3, с. 203].

Как и Фауста, Аммона Кута глубоко потрясает 
силуэт девушки на картине Доггера. Зеркало и кар-
тину объединяет рама и правдивость отражения 
или изображения. А поскольку Фауст видит в зер-
кале не себя, он будто наблюдает картину другой 
реальности. Маргарита не только «обернется» 
в трагедии Гете, она «оживет» и ответит на чувства 
героя. Фауст поддается искушению любви. Но в то 
же время сюжет с Маргаритой несет в себя и не-
винное, и дьявольское начала. Маргарита искренне 
верит в Бога. 

Сам Мефистотель замечает:
Ей исповедаться нет причины
Она, как дети малые, невинна… [3, с. 212].

Сюжет Фауста и Маргариты перекликается 
с эпизодом знакомства Кута с нарисованными ге-
роинями Доггера. Незнакомка на первом полотне 
очень похожа на впервые увиденную Фаустом де-
вушку в зеркале. Ангельское лицо на втором по-
лотне Доггера – все равно, что встреча Фауста с чи-
стой душой Маргариты. Но так же, как губительно 
дьявольское лицо красавицы на третьей картине, 
увиденной Кутом, и история любви Маргариты 
и Фауста оборачивается смертями, грехом и не-
счастьем. Возможно, что, как и руку Фауста, кисть 
Доггера подталкивал Мефистофель. Поддавшись 
искушению, художник гибнет.

Новелла Грина перекликается со второй частью 
«Фауста»: сюжет созданного Вагнером искусствен-
ного человека Гомункула напоминает оживающие 
статуи и восковые фигуры в произведениях Грина. 
Л. Пинский пишет: «Свидетелем колдовских про-
делок Фауста и наследником его искусства является 
ученик Фауста – Вагнер, которому <…> завещаны 

волшебные книги и имущество» [8, с. 684]. В конце 
новеллы Грина Доггер отдает оставшуюся картину 
Куту, который тоже был свидетелем его искусства. 
И хотя Аммон не продолжит дело художника, он 
все равно становится его наследником.

 В трагедии Гете встреча Фауста с античными 
героями и мифическими созданиями снова ожив-
ляет сюжет искушений Святого Антония; но те-
перь можно обнаружить связь со странствующим 
героем романа Флобера. Н.Ф. Ржевская, исследуя 
жизнь и творчество Флобера, отмечает: «Беском-
промиссное отрицание современного миропо-
рядка сочетается у Флобера со страстной верой 
в искусство: “Искусство – единственное, что есть 
истинного и хорошего в жизни”» [9, с. 257]. Пря-
мо противоположное мнение высказывает Доггер 
Грина, но именно он создает истинные произведе-
ния искусства. 

Кроме трех картин, представляющих искушение 
прекрасными девами, в тайнике Доггера хранятся 
рисунки со страшными созданиями: «Один за дру-
гим просматривал их Аммон, пораженный нечело-
веческим мастерством фантазии. Он видел стаи во-
ронов, летевших над полями роз; холмы, усеянные, 
как травой, зажженными электрическими лампоч-
ками; реку, запруженную зелеными трупами; спле-
тение волосатых рук, сжимавших окровавленные 
ножи; кабачок, битком набитый пьяными рыбами 
и омарами; сад, где росли, пуская могучие корни, 
виселицы с казненными; огромные языки казнен-
ных висели до земли, и на них раскачивались, хо-
хоча, дети; мертвецов, читающих в могилах при 
свете гнилушек пожелтевшие фолианты; бассейн, 
полный бородатых женщин; сцены разврата, пир-
шество людоедов, свежующих толстяка; тут же, из 
котла, подвешенного к очагу, торчала рука; одна за 
другой проходили перед ним фигуры умопомрачи-
тельные, с красными усами, синими шевелюрами, 
одноглазые, трехглазые и слепые; кто ел змею, кто 
играл в кости с тигром, кто плакал, и из глаз его 
падали золотые украшения» [4, с. 244]. Перед путе-
шественником будто оживают демоны из легенды 
о святом Антонии. «Один за другим просматривал 
их Аммон» [4, c. 244]. Хотя эти искушения как буд-
то бы быстро мелькают перед глазами, Кут замеча-
ет их реалистичность и ощущает силу воздействия. 

Эти рисунки из рассказа «Искатель приключе-
ний» отсылают нас к картине из рассказа И. Бунина 
«Безумный художник» (1921 г.). Образ художника, 
созданный одним из знаменитых современников 
Грина, интересен нам тем, что, он, скорее всего, 
является обращением к рассматриваемому нами 
сюжету об искушении Святого Антония. 

Экфрасис у Бунина – работа, созданная персо-
нажем-художником, отражает результат долгого 
и мучительного труда: «…Он, близкий от стука 
своего сердца к потере сознания, крепко держал 
в руке картон. На картоне же, сплошь расцвечен-

Оживающие изображения в новелле Александра Грина «Искатель приключений»
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ном, чудовищно громоздилось то, что покорило 
его воображение в полной противоположности 
его страстным мечтам. Дикое, черно-синее небо 
до зенита пылало пожарами, кровавым пламенем 
дымных, разрушающихся храмов, дворцов и жи-
лищ. Дыбы, эшафоты и виселицы с удавленника-
ми чернели на огненном фоне. Над всей картиной, 
над всем этим морем огня и дыма, величаво, де-
монически высился огромный крест с распятым 
на нем, окровавленным страдальцем, широко и по-
корно раскинувшим длани по перекладинам кре-
ста. Смерть, в доспехах и зубчатой короне, оска-
лив свою гробную челюсть, с разбегу подавшись 
вперед, глубоко всадила под сердце распятого же-
лезный трезубец. Низ же картины являл беспоря-
дочную груду мертвых – и свалку, грызню, драку 
живых, смешение нагих тел, рук и лиц. И лица эти, 
ощеренные, клыкастые, с глазами, выкатившимися 
из орбит, были столь мерзостны и грубы, столь ис-
кажены ненавистью, злобой, сладострастием бра-
тоубийства, что их можно было признать скорее за 
лица скотов, зверей, дьяволов, но никак не за чело-
веческие» [2, с. 305]. 

Описание Бунина и рисунки Грина кажутся ли-
тературным вариантом картины И. Босха «Иску-
шение Святого Антония». Однако сюжет новеллы 
Грина создает противоречивое впечатление, раз-
мывая границы литературы и живописи, статики 
и динамики, реалистичности и искусственности. 
Е.В. Капинос утверждает: «Несобытийная, мо-
дусная динамика художественного текста никогда 
не бывает линейной и однородной» [5, с. 85]. Для 
Грина истинное произведение искусства стремится 
обрести подобие с картинами Босха, Калло и Брей-
геля. Но в то же время в архитектонике новеллы 
изображения не являются лишь украшением ком-
нат или простым экспонатом в музеях. 

В.Н. Топоров в статье «О границах и мере “че-
ловеческого” и о встрече человека со знаком самого 
себя» отмечает: «Портрет, статуя, кукла, марионет-
ка, манекен… знаки человека, состав его знакового 
пространства. Слишком высокая степень подобия, 
достигаемая на высших уровнях искусства ил-
люзионизма, по сути дела “снимает” знаковость 
этих форм обозначения человека, отсылки к нему, 
уничтожая или минимализируя до предела границу 
между “обозначающим” и “обозначаемым” знаком 
человека и самим человеком, которая уже не вос-
принимается органами восприятия и не успевает 
в нужный период времени быть идентифициро-
ванной логико-дискурсивными операциями» [10, 
с. 195]. Когда Аммон Кут в новелле отодвигает 
занавес, за которым скрывается портрет, с перво-
го взгляда он верит, что видит перед собой девуш-
ку, а не изображение. Грин аннулирует знаковость 
портрета. Его изображения «рисуются» с высокой 
степенью подобия, поэтому становятся равноправ-

ными персонажами. И в то же время для создания 
подобных правдивых изображений художнику не-
обходимо пройти сквозь дантовские круги ада, так 
как легкий творческий путь редко создает нечто 
прекрасное и поистине грандиозное.

Экфрасис в новелле Грина «Искатель приклю-
чений» является сюжетообразующим элементом, 
а также он выявляет интермедиальные и интертек-
стуальные связи с живописными и литературными 
произведениями разных веков. Грин оживляет сво-
их нарисованных персонажей, которые косвенно 
влияют на судьбы его героев. В то же время его 
изображенные красавицы и демоны будто пересе-
лились из картин знаменитых художников, из за-
стывших красок возникла литературная жизнь. 
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Метаповествовательный1 компонент 
«Зоны» С. Довлатова очевиден: пись-
ма «автора» текста «издателю» хранят 

размышления о литературном творчестве, коммен-
тарии о структуре и содержании набора историй из 
жизни лагерного надзирателя. Фактически, чита-
тель получает под одной обложкой два текста: эпи-
столярный (пятнадцать писем) и окружающий его. 
Каждый «текст» обладает собственным сюжетом, 
при этом другой сюжет дополняющий и поддержи-
вающий. Неслиянность-нераздельность подчерки-
вается использованием для писем-комментариев 
другого шрифта по сравнению с «основным» по-
вествованием.

«Рассуждения-перебивки, помимо их функци-
онально-игрового характера, понадобились, веро-
ятно, <…> по двум причинам. По неистребимой 
привычке многих сочинителей переубедить чита-
телей и критиков, договорить, прямо сказать, что 
же они хотели сказать художественным текстом», – 
пишет И.Н. Сухих [6, с. 103]. Несколько функций 
писем в структуре «Зоны» выделяет П.В. Высевков: 
«… Письма образуют вокруг “записок”, рамочную 
конструкцию, <…> обладают сюжетообразующим 
потенциалом уникального инициационного “со-
вместного путешествия” автора и издателя, <…> 
эпистолярный нарратив вступает в полемику с лите-
ратурной традицией (отсюда обильный интертекст 
писем), <…> письма “деконцептуализируют” со-
ветскую власть и демифологизируют ее» [2, с. 14]. 
Письма к издателю как метатекст описываются (не 

1 В предлагаемой статье понятия «метаповествова-
ние» и «метатекст» употребляются как синонимичные.
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МЕТАПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ЭПИСТОЛЯРНОГО НАРРАТИВА  
В ПОВЕСТИ «ЗОНА» С. ДОВЛАТОВА

В статье рассматривается взаимозависимость метаповествовательного и эпистолярного компонентов по-
вести «Зона» С. Довлатова. Метаповествование в «Зоне» обладает схожими с письмом качественными харак-
теристиками: выполняет функцию «моста» и «барьера» (письмо приближает читателя к тексту, открывает 
творческие установки автора, но появляется дополнительная призма при восприятии произведения, отдаляющая 
читателя от особенностей сюжетного разворачивания, заставляющая обращать внимание не на сюжет, а на то, 
что вокруг него, например, на тот образ создателя лагерного повествования, который возникает благодаря присут-
ствию писем, на то, что происходит с повествователем в данный момент времени), исповеди и «маски» (письмо по-
тенциально позволяет быть не только открытым другому, но и скрывать факты, кажется, что повествователь 
у С. Довлатова предельно искренен, однако обнаруживается недосказанность, противоречивые утверждения, «оли-
тературивание» фактов), совмещает намерения писателя и читателя (роли пишущего и читающего совмещают-
ся, автор писем в «Зоне» выступает не только как их создатель, но и как читатель потенциальных ответных пи-
сем издателя, автор, прибегающий к метаповествованию, уподобляется читателю, рассматривающему текст со 
стороны, пытающемуся ответить на вопрос, почему текст был написан именно таким образом, а не иначе), пре-
вращает пережитые события в происходящие «здесь» и «сейчас» (описываемые в письмах события или ощущения, 
происходящие «там» и «тогда», стремятся в сознании адресата стать событиями и ощущениями, происходящими 
«здесь» и «сейчас», из прошлого переводятся в настоящее; в метаповествовании «Зоны» читатель с автором про-
ходит восстанавливаемый путь создания текста или отдельных его аспектов). 

Ключевые слова: третья волна эмиграции, русское зарубежье, С. Довлатов, «Зона», метаповествование, мета-
текст, письмо.

всегда полноценно аргументированно) в одном из 
параграфов диссертации Е.Е. Бариновой «Мета-
текст в постмодернистском литературном наррати-
ве (А. Битов, С. Довлатов, Е. Попов, Н. Байтов)». 
Исследовательница отмечает существование между 
письмами и рассказами о лагере множества «разно-
родных связей на всех уровнях нарратива» (напри-
мер, «лагерный хронотоп постоянно вторгается во 
многие письма к издателю») [1, с. 19]. 

В любом исследовании, посвященном «Зоне» 
С. Довлатова, есть пассажи о письмах рассказчика. 
В предлагаемой статье мы попытаемся ответить на 
вопрос, почему же именно эпистолярный нарратив 
в «Зоне» вмещает в себя метатекстовые компо-
ненты. Скажем, «текст о тексте» можно было бы 
растворить в рассказе о жизни Бориса Алиханова 
без установления границ в виде формальных ком-
понентов письма (указаний даты, места отправки, 
обращений к адресату). 

Безымянный автор писем, чьи факты биографии 
схожи с биографией С. Довлатова, является внутри 
текста «автором» историй «зоны». Письма обраще-
ны к потенциальному издателю книги, называемому 
по имени в тексте лишь дважды, Игорь Маркович 
(в первом письме), Игорь (в последнем), за его черта-
ми угадывается И.М. Ефимов. Лагерные «воспоми-
нания» волей рассказчика прикрепляются к каждому 
из писем. Фактически внутри мира «Зоны» стано-
вится ведущим не повествование о лагерной жизни, 
а наоборот, именно письма к издателю делают воз-
можным существование всего остального текста.

Жанр письма как нельзя лучше соответству-
ет структурным и содержательным особенностям 

© Егоров М.Ю., 2016
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предлагаемого читателю текста, как в целом, так 
и в «не эпистолярной» его части. Автор писем 
указывает, что его произведение «законченным 
<…> не является. Это – своего рода дневник, ха-
отические записки, комплект неорганизованных 
материалов. Мне казалось, что в этом беспорядке 
прослеживается общий художественный сюжет. 
Там действует один лирический герой. Соблюдено 
некоторое единство места и времени» [3, с. 3]. Так, 
в первом письме дается характеристика именно ла-
герной части «Зоны», но она же точно указывают 
и на параметры писем.

Характеризуя в программной книге 
«Epistolarity» специфику эпистолярного жанра, 
Дж. Олтмен отмечал его внутреннюю парадок-
сальность, контрастные характеристики и потен-
циальную возможность их равного использования 
автором [7, с. 185–190].

Итак, послания могут исполнять в коммуни-
кации и функцию моста, и функцию барьера, они 
могут соединять корреспондентов или служить 
заменой необходимой встречи. В «Зоне» каждое 
письмо приближает читателя к тексту, открывает 
тонкости его создания, творческие установки ав-
тора: «Вот уже три года я собираюсь издать мою 
лагерную книжку. И все три года – как можно 
быстрее» [3, с. 3], «Я понимаю, что все мои рас-
суждения достаточно тривиальны. Недаром Вайль 
и Генис прозвали меня «Трубадуром отточенной 
банальности». Я не обижаюсь» [3, с. 30] и т.д.

В связи с этим появляется дополнительная при-
зма при восприятии произведения, отдаляющая чи-
тателя от особенностей сюжетного разворачивания, 
заставляющая обращать внимание не на сюжет, а на 
то, что вокруг него. Например, на тот образ созда-
теля лагерного повествования, который возникает 
благодаря присутствию писем, на то, что происхо-
дит с повествователем в данный момент времени: 
«Мать в супермаркете переходит от беспомощности 
на грузинский язык. Дочка презирает меня за то, что 
я не умею водить автомашину. Только что звонил 
Моргулис, просил напомнить ему инициалы Лер-
монтова. Лена вам кланяется…» [3, с. 31–32].

Письма оказываются местом писательских жа-
лоб на издателей. Хотя и сетует повествователь на 
их негодование: «Издателей смущала такая бес-
порядочная фактура. Они требовали более стан-
дартных форм», прибавление к «беспорядочной 
фактуре» писем еще больше усложняет струк-
туру всего текста. Вместе с тем именно включе-
ние писем позволяет автору избежать того, чего 
он сам опасается, похожести на лагерные тексты 
А. Солженицына, В. Шаламова: «Разумеется, я не 
Солженицын. Разве это лишает меня права на су-
ществование?» [3, с. 3], «Недавно злющий Генис 
мне сказал: «Ты все боишься, чтобы не получи-
лось как у Шаламова. Не бойся. Не получится…». 
Я понимаю, это так, мягкая дружеская ирония. 

И все-таки зачем же переписывать Шаламова» [3, 
с. 115–116]. У указанных авторов «комбинирован-
ного» повествования, подобному тому, которое мы 
видим в повести «Зона», не отыщется. В противо-
вес отечественной традиции, автору важна тради-
ция западная, совсем не лагерная, но формально 
близкая – Э. Хемингуэй, Д. Дос Пассос: «Создал 
киномонтаж в традициях господина Дос Пассоса. 
Кстати, в одной старой рецензии меня назвали его 
эпигоном…» [3, с. 63], «Оно [произведение] за-
кончено. <…> The end of something, как выразился 
бы господин Хемингуэй…» [3, с. 130]. Словно бы 
подсознательное желание смешать «французское 
с нижегородским».

Письмо потенциально позволяет быть не толь-
ко искренним, но скрывать факты, вместо испове-
ди – предъявлять маску. Такие же игры связаны 
и с метаповествованием. Кажется, что повество-
ватель предельно искренен, рассуждая, например, 
о переломе собственного мировоззрения во время 
службы в лагерной охране: «То, что я увидел, со-
вершенно меня потрясло. Есть такой классиче-
ский сюжет. Нищий малыш заглядывает в щелку 
барской усадьбы. Видит барчука, катающегося на 
пони. С тех пор его жизнь подчинена одной цели – 
разбогатеть. К прежней жизни ему уже не вернуть-
ся. Его существование отравлено причастностью 
к тайне. В такую же щель заглянул и я. Только 
увидел не роскошь, а правду» [3, с. 112]. Посто-
янный мотив писем – жизнь как литература – дает 
здесь о себе знать, рассказчик смотрит на жизнь 
через рамку литературного сюжета. Одновремен-
но с этим он как бы «олитературивает» восприя-
тие мира, заслоняется от прояснения присущей 
ему точки зрения обращением к позиции некоего 
юного персонажа, создавая незамечаемое противо-
речие начала и финала приведенной цитаты: «Есть 
такой классический сюжет (курсив мой – М. Е.)» – 
«Только увидел не роскошь, а правду (курсив мой – 
М. Е.)». По мнению Н.Л. Лейдермана и М.Н. Липо-
вецкого, в «Зоне» автор «настойчиво лишает свое 
сочинение всяких героических претензий вообще 
и претензии на владение Истиной Жизни в особен-
ности» [4, с. 600].

В одном письме уживаются два контрастных 
положения о невозможности-возможности сказать, 
о чем написана книга: «Жаль, что литература бес-
цельна. Иначе я бы сказал, что моя книга написана 
ради этого (о сходстве между «лагерем» и «волей» – 
М. Е.)…» [3, с. 35]. «Повторяю – это (сходство меж-
ду «лагерем» и «волей» – М. Е.) главное в лагерной 
жизни. Остальное – менее существенно. Все мои 
истории написаны об этом…» [3, с. 36].

«Замалчивание» влияет на ход написания кни-
ги: «Следующие два фрагмента имеют отношение 
к предыдущему эпизоду. В них фигурирует капи-
тан Егоров – тупое и злобное животное. В моих 
рассказах он получился довольно симпатичным. 
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Налицо метаморфозы творческого процесса…» [3, 
с. 63]. Степень доверия рассказчику – вопрос про-
блематичный и для него самого, о чем предупреж-
дается издатель. Комментируя нелепую смерть, 
рассказчик пишет: «…при жизни Шлафман был 
несокрушимым сталинистом. И – тоже не случай-
но. А для того, чтобы я мог рассказывать эту исто-
рию без особой скорби…» [3, с. 130].

В самом начале «Зоны» в первом письме рас-
сказчик указывает: «Вот уже три года я собираюсь 
издать мою лагерную книжку. И все три года – как 
можно быстрее. Более того, именно «Зону» мне 
следовало напечатать ранее всего остального. Ведь 
с этого началось мое злополучное писательство» [3, 
с. 3]. То есть, судя по всему, рукопись произведе-
ния есть в распоряжении автора, он выясняет мне-
ние издателей о тексте. Далее из того же письма 
следует, что еще в СССР рукопись была переснята 
на микропленку, разрозненные части переснятого 
материала вывозились «отважными францужен-
ками». Находясь за границей, автор «в течение 
нескольких лет» восстанавливает дошедшие до 
него части по микропленкам, т.е. готовой рукописи 
нет. Из других писем выясняется, что части про-
изведения попадают к автору и напечатанными на 
папиросной бумаге, а не только микрофильмиро-
ванными («Кстати, недавно пришла бандероль из 
Дортмута. Два куска фотопленки и четыре стра-
ницы текста на папиросной бумаге» [3, с. 36]), 
переправляли их не только француженки («Этот 
большой кусок я переправил через Ричарда Нэша. 
А ведь он почти что коммунист. Тем не менее зани-
мается нашими вздорными рукописями» [3, с. 94]).

«Вернемся к нашей рукописи. Осталось четыре 
разрозненных куска», – письмо от 24 мая 1982 го-
да [3, с. 73]. Чистосердечность рассказчика опять 
ставится под сомнение, поскольку за этим письмом 
идет еще пять историй из жизни лагеря. Хотя та-
кая вольность, с одной стороны, указывает на нео-
формленность повествования, отсутствие привязки 
к определенной дате, с другой стороны, выступает 
дополнительным указанием на характер рассказчи-
ка, его невнимательность, небрежность, что вписы-
вается в жанровую специфичность письма.

Тема «масочности» в эпистолярном жанре за-
трагивается автором в письме от 24 мая 1982 года, 
посвященном лагерной переписке. В том числе там 
говорится об изобретательном коллективном со-
ставлении писем «заочницам» – подругам по пере-
писке. Подчеркивая неискренность таких текстов, 
автор указывает: «В них заключенные изображают 
себя жертвами трагических обстоятельств. <…> 
Переписка с «заочницами» – фальшива и вычурна. 
Но и в этих письмах содержится довольно глубо-
кое чувство» [3, с. 72].

Эпистолярная форма предполагает сосущество-
вание в возможном мире произведения акта писа-
ния и акта чтения, кто-то пишет письма, кто-то 

читает, часто роли пишущего и читающего совме-
щаются. Автор, прибегающий к метаповествова-
нию, уподобляется читателю, рассматривающему 
текст со стороны, пытающемуся ответить на во-
прос, почему текст был написан именно таким об-
разом, а не иначе.

Автор писем в «Зоне» выступает не только как 
их создатель, но и как читатель потенциальных от-
ветных писем издателя. В письме от 17 февраля 
1982 года: «Как вам мои первые страницы? Вы-
сылаю следующий отрывок» [3, с. 14], в следую-
щем письме от 23 февраля 1982 года: «Спасибо за 
письмо от 18-го. Я рад, что вам как будто по душе 
мои заметки. Я тут подготовил еще несколько стра-
ниц. Напишите, какое они произведут впечатление. 
Отвечаю на вопросы» [3, с. 17], от 11 марта: «По-
сылаю вам очередные страницы. Будет минута, 
сообщите, что вы о них думаете» [3, с. 31]. Иной 
вид коммуникации не так удобен для повествова-
теля: «Наш телефонный разговор был коротким 
и поспешным. И я не договорил. Так что вернемся 
к перу и бумаге» [3, с. 34].

Повествователь комментирует не только ла-
герные главы, но и по отношению к собственным 
письмам выступает как предвзятый читатель, на-
зывает их дурацкими («Есть – вы, которому я шлю 
это дурацкое письмо» [3, с. 52]), сомневается в их 
полезности для книги («Как видите, получается 
целый трактат (в письме – М. Е.). Может быть, зря 
я все это пишу? Может, если этого нет в рассказах, 
то все остальное – бесполезно?..» [3, с. 31]). 

В эпистолярном произведении письмо, в нем 
присутствующее, прочитается с трех точек зрения: 
с точки зрения адресата, с точки зрения того, кто 
написал письмо, с точки зрения читателя, которой 
учел бы все точки зрения. Возрастание роли чита-
теля в метаповествовании связано с нарушением 
определенных литературных условностей, когда 
читатель «дочитывает» произведение вслед за авто-
ром, предлагающим его комментарии [8]. Читатель 
прочитывает текст «наивно» (без учета вмешатель-
ства рассказа об этом тексте) и «перечитывает» 
текст, учитывая высказывания, связанные с тех-
никой его создания, специфику и необходимость, 
закономерность (или случайность) проникновения 
в текст таких высказываний. Метаповествователь-
ные компоненты обращены одновременно к акту 
писания и к акту чтения, повествователь пишет 
о том, каким образом читается и пишется текст, 
выступает тем, кто кодирует и декодирует сообще-
ние. «Я не сулил читателям эффектных зрелищ. 
Мне хотелось подвести их к зеркалу», – читаем 
в письме от 16 июня 1982 года [3, с. 116].

К игре в семантическом поле «реальность – 
фикция», по мнению Ю.М. Лотмана, располагает 
конструкция «текст в тексте» [5, с. 158–159]. Мо-
тив зеркал в такой «самоповторяемой» структуре 
играет повышенную роль. «Литературным адек-
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ватом мотива зеркала является тема двойника» [3, 
с. 157]. Удвоение имеет большое значение для тек-
ста «Зоны». Довлатовское произведение включает 
две «части», автор писем сопоставляется с героем-
охранником в лагерном повествовании, автор пи-
сем выступает читателем и комментатором текста, 
мир зоны повторяет мир вокруг нее, о чем не раз 
говорит рассказчик, охранники уподобляются за-
ключенным, жизнь в Советском Союзе напоминает 
жизнь в эмиграции и т.д. «Однако мы сразу стал-
киваемся с тем, что удвоение с помощью зеркала 
никогда не есть простое повторение: меняется ось 
«правое–левое»…» [3, с. 157]. Так, автор писем, 
рассуждая о себе прежнем, лагерном и сегодняш-
ним, сначала объясняет издателю: «Не зная меня 
до армии, вы едва ли представляете себе, как я из-
менился» [3, с. 11], но в том же письме возника-
ет контрастное: «Мир (лагеря – М. Е.), в который 
я попал, был ужасен. И все-таки улыбался я не 
реже, чем сейчас. Грустил – не чаще» [3, с. 14] 
(т.е. не поменялся), а далее опять: «Восстановить 
их (страницы – М. Е.) – невозможно. Поскольку 
забыто главное – каким был я сам» [3, с. 73]. На 
кропотливые размышления о природе творчества 
и собственного повествования в письмах метапо-
вествовательность откликнутся в лагерном пове-
ствовании во фразе капитана Егорова, сравнивше-
го ситуацию с «фрайерским детективом» [3, с. 59]. 
Полупародийные метаповествовательные игры, 
еще один дополнительный текст в тексте найдутся 
в главе о репетициях и постановке в лагере одно-
актной пьесы «Кремлевские звезды».

Как и в случае с эпистолярными произведени-
ями, грань между эксплицитным и имплицитным 
читателем размывается, текст читается словно 
бы из-за спины повествователя (ср. приведенную 
выше цитату из «Зоны» о сюжете подглядывания). 
Рассказчик в письмах «Зоны» отдает себе отчет 
в существовании двух тенденций в описании лаге-
ря (их можно назвать натуралистической и сенти-
ментальной), о чем предупреждает читателей, но 
сам предпочитает избегать обеих, при этом обра-
щается к издателю: «Короче, если вам покажется, 
что не хватает мерзости, – добавим. А если все на-
оборот, опять же – дело поправимое…» [3, с. 116].

Метатекстуальность, как и эпистолярность, 
представляется моментом открытия повествовате-
лем себя читателю, метатекстуальность предъявля-
ет изнанку текста. Такое повествование, как видно 
из приведенной цитаты, к тому же выражает жела-
ние управлять читателем, заставить рассматривать 
текст под нужным повествователю углом. В том 
же письме: «Еще кое-что я сознательно решил не 
включать. Я решил пренебречь самыми дикими, 
кровавыми и чудовищными эпизодами лагерной 
жизни. Мне кажется, они выглядели бы спекуля-
тивно. <…> Я пишу – не физиологические очер-
ки. <…> И не в кунсткамеру я приглашаю своих 

читателей» [3, с. 115]. Получается, что внешний 
читатель (идеальный) подглядывает за автором, 
который стремится подглядывать за читателем.

Несомненно, стремление повествователя при-
близить адресата к тому, что описывается, сделать 
так, чтобы адресат поверил в описываемое, «Я» 
и «Ты» стремятся к взаимодействию. Описыва-
емые в письме события или ощущения, проис-
ходящие «там» и «тогда», стремятся в сознании 
адресата стать событиями и ощущениями, про-
исходящими «здесь» и «сейчас», из прошлого 
переводятся в настоящее. В метаповествовании 
читатель с автором проходит восстанавливаемый 
путь создания текста или отдельных его аспектов. 
Событие написания произведения возрождается, 
подвергается рефлексии. 

Наглядной иллюстрацией метаповествователь-
ного процесса становится рассказ в письме от 
23 февраля 1982 года о том, как нарратор ощутил 
возможность стать писателем: «Я хорошо помню, 
как это случилось. Мое сознание вышло из при-
вычной оболочки. Я начал думать о себе в третьем 
лице. Когда меня избивали около Ропчинской ле-
собиржи, сознание действовало почти невозму-
тимо: «Человека избивают сапогами. Он прикры-
вает ребра и живот. Он пассивен и старается не 
возбуждать ярость масс… Какие, однако, гнусные 
физиономии! У этого татарина видны свинцовые 
пломбы…»» [3, с. 18]. Без метаповествования не 
существует писательства, также как без самопо-
знания не существует человек, по утверждению 
рассказчика: «Не важно, что происходит кругом. 
Важно, как мы себя при этом чувствуем. Поскольку 
любой из нас есть то, чем себя ощущает» [3, с. 17]. 
Не случайно события, связанные с возникновени-
ем желания писать, будут воспроизведены еще раз 
и помещены в лагерное повествование. В следую-
щем за письмом отрывке будет упомянута драка 
у лесобиржи: «Это выражение (лица – М. Е.) со-
хранялось при любых обстоятельствах. …И даже 
когда заключенные около лесобиржи сломали ему 
ребро» [3, с. 19]. Однако в «вымышленном» мире 
вовсе не избиение станет толчком для творчества, 
а более романтическая ситуация, о которой расска-
зывается в том же отрывке. На Алиханова нахлы-
нут воспоминания о море, о студенческой практи-
ке, о влюбленности в Галю Водяницкую, тогда он 
решится начать писать. При качественной разнице 
эмоционально ситуации схожи, ценность приобре-
тают автобиографический опыт и саморефлексия, 
тогда появляется желание фиксировать свои ощу-
щения [3, с. 27–28].

Метаповествовательный компонент в «Зоне» 
является частью большого заключающего его 
текста, в их соседстве, взаимодействии возникает 
понимание соотношения «жизни» и «литерату-
ры». Идеальным вместилищем «текста о тексте» 
являются письма, через которые пропущена идея 
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о схожести литературы и жизни: «Жизнь пре-
вратилась в сюжет… Моя литература стала до-
полнением к жизни. Дополнением, без которого 
жизнь оказывалась совершенно непотребной» [3, 
с. 18]. В главе с третьеличным повествователем 
Алиханов, начав писательский путь, понимает, 
что с этого момента «жизнь стала податливой. 
Ее можно было изменить движением карандаша 
с холодными твердыми гранями и рельефной над-
писью – «Орион»…» [3, с. 28]. У автора писем все 
же другая точка зрения – в жизни сюжет выделить 
можно, но переписать не получается: «Да и как 
мне не верить судьбе? Уж слишком очевидны тра-
фареты, по которым написана моя злополучная 
жизнь. Голубоватые тонкие линии проступают на 
каждой странице моего единственного чернови-
ка» [3, с.130]. Финальная фраза последнего пись-
ма укажет на возникшее у рассказчика желание 
играть на границах «литературы» и «жизни», он 
(рассказчик) существует, пока мы о нем читаем: 
«Вы дочитываете последнюю страницу, я раскры-
ваю новую тетрадь…» [3, с. 130].

Библиографический список
1. Баринова Е.Е. Метатекст в постмодернист-

ском литературном нарративе (А. Битов, С. Довла-
тов, Е. Попов, Н. Байтов): автореф. дисс. ... канд. 
филол. наук. – Новосибирск, 2008. – 23 с.

2. Высевков П.В. Функции писем в структуре 
повести С. Довлатова «Зона» // Критика и семио-
тика. – 2006. – Вып. 9. – С. 112–125.

3. Довлатов С. Зона. Компромисс. Заповед-
ник. – М.: ПИК, 1991. – 352 c.

4. Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современ-
ная русская литература: 1950–1990-е годы: в 2 т. – 
М.: Академия, 2003. – Т. 2. – 688 с.

5. Лотман Ю.М. Текст в тексте // Лотман Ю.М. 
Избранные статьи: в 2 т. – Таллинн: Александра, 
1992. – Т. 1. – С. 148–160.

6. Сухих И.Н. Сергей Довлатов: время, место, судь-
ба. – СПб.: РИЦ «Культ-информ-пресс», 1996. – 384 с. 

7. Altman J. G. Epistolarity: Approaches to a Form. – 
Columbus: Ohio State University Press, 1982. – 235 с.

8. Waugh P. Metafiction: The Theory and Practice 
of Self-Conscious Fiction. – London, New York: 
Routledge, 1984. – 176 с.

Метаповествовательные функции эпистолярного нарратива в повести «Зона» С. Довлатова



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 4, 2016 116

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Табасаранская национальная проза заро-
дилась лишь в начале ХХ столетия, хотя 
литература табасаранцев своими корня-

ми уходит вглубь веков [3]. Процесс генезиса и ди-
намики прозы у табасаранцев обусловлен рядом 
важнейших факторов: устно-прозаическое народ-
ное творчество, инонациональный художествен-
ный опыт, в первую очередь русской и восточной 
литератур и общественно-политическая действи-
тельность, связанная с оживлением литературного 
движения. Среди них особое место принадлежит 
родному устному народному творчеству, имеюще-
му многовековую историю.

Вопрос взаимодействия фольклора и литера-
туры является одной из актуальных проблем на 
всех этапах развития не только табасаранской, но 
и всех национальных литератур народов России. 
Без изучения взаимосвязи фольклора и литературы 
нельзя всесторонне осветить и вопросы о законо-
мерностях и условиях формирования и развития 
национальных литератур народов Дагестана. Да-
гестанское литературоведение в этом направлении 
сделало определенные шаги. Ныне мы располага-
ем многочисленными исследованиями А. Абдул-
латипова, С. Ахмедова, А. Вагидова, У. Далгат, 
С. Хайбуллаева, М. Юсуфова и других, в которых 
прослеживается влияние фольклора на националь-
ные литературы народов Дагестана.

Однако, несмотря на наличие такого количе-
ства трудов, посвященных анализу взаимоотноше-
ния литературы и фольклора, некоторые проблемы 
этого явления до сих пор не решены. В частности, 
остаются нераскрытыми вопросы, касающиеся 
роли устного народного творчества в зарождении 
и развитии табасаранской прозы. Отсутствие ис-
следований, выявляющих взаимосвязь табаса-
ранской прозы, с одной стороны, и фольклорных 
традиций, иноязычного художественного опыта, 
анализа культурно-исторической жизни на рубеже 
ХIХ и ХХ веков, с другой стороны, обуславливают 
актуальность данной статьи.
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Вполне естественно, что на начальном этапе 
формирования и развития табасаранской литерату-
ры главной опорой для нее стали традиции родного 
фольклора. В различных его жанрах концентриро-
вался весь эстетический и этический опыт таба-
саранцев, их мировоззрение и философия, в них 
отображались важнейшие исторические события, 
шлифовались и оттачивались художественные тра-
диции. Именно поэтому в условиях, когда основ-
ная часть населения только приобщалась к грамоте 
и не была знакома с творениями иноязычных ли-
тератур, фольклор не мог не стать важнейшим ис-
точником вдохновения для первых табасаранских 
писателей.

Главные причины обращения табасаранских 
писателей к народному творчеству заключались 
и в том, что они в фольклоре видели важнейший 
источник познания жизни, быта, психологии, дум 
и чаяний народа, народное творчество было для 
них составной частью национальной культуры. 
Исследователь табасаранского фольклора М. Кур-
банов справедливо отмечает, что «богатые тради-
ции народного творчества и многообразие форм 
художественного мышления создали основу для 
зарождения и развития табасаранской литературы. 
И сегодня народные песни и афоризмы, предания 
и легенды, сказки и притчи, популярные фольклор-
ные образы и мотивы органически вплетаются в ху-
дожественную ткань произведений табасаранских 
поэтов и писателей, обогащая духовное наследие 
древнего народа» [9, c. 214]. Действительно, каж-
дый упомянутый фольклорный жанр со своим 
набором характерных черт, особенностей оказал 
влияние на табасаранскую прозу как на стадии 
формирования, так и на протяжении всего процес-
са ее развития. Об этом красноречиво свидетель-
ствуют произведения А. Джафарова, Ш. Казиева, 
Ш. Шахмарданова, М. Митарова, Э. Ашурбековой, 
С. Кюребеговой и других современных писателей. 
Фольклорные элементы гармонично вплетаются 
в тексты этих и других авторов, что свидетельству-
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ет о синкретичности их сознания, о невозможно-
сти осмысления современной действительности 
без понимания многовековой истории народа, вы-
являемого в фольклоре. 

В табасаранском фольклоре эпические жанры 
занимают большое место. Эпос как результат твор-
ческих усилий многих поколений народных ска-
зителей, как художественное воплощение истории 
табасаранского народа является неиссякаемым ис-
точником изучения словесного искусства народа, 
его языка, этнографии и многих других сторон ду-
ховной жизни. Наиболее сильное влияние на про-
цесс формирования малых прозаических жанров, 
которые и стали первыми образцами прозы таба-
саранцев [4, с. 47], оказали традиции несказочной 
прозы, поскольку именно они более всего соответ-
ствовали направленности литературного процесса 
на реализацию реалистического метода изображе-
ния действительности.

Табасаранская несказочная проза весьма раз-
нообразна по своему составу и охватывает такие 
жанры, как мифы, предания, легенды, притчи, ска-
зы и устные рассказы, юмористические и сатири-
ческие рассказы (анекдоты). Они объединяются 
рядом общих черт: более или менее свободной 
формой изложения, нефиксированной компози-
цией, отсутствием общих мест, свойственных ска-
зочной прозе. Например, в устных рассказах «Кто 
разозлится, тому нос отрежут» («Хъял гъапIурин 
хъюхъяр гъядатIур»), «Встречают по одежде – про-
вожают по уму» («Гьюрмат палтариз ваъ, адмий-
из дапIну ккун»), «Два гостя» («Кьюр хялижв») 
и в других в центре внимания одно событие, а в ос-
нову положен реалистический сюжет; есть основ-
ная идея, раскрытию которой подчинено все пове-
ствование, герой – носитель и защитник этой идеи; 
есть художественная цель и внутреннее единство. 
Каждый из вышеназванных жанров выполняет 
свою индивидуальную функцию – передает ин-
формацию о каких-либо исторических событиях, 
лицах, моральных и эстетических нормах народа; 
объясняет мироустройство; представляет собой 
воспитание, поучение и т.д.

Значительная роль в зарождении прозаических 
жанров в табасаранской литературе принадлежит 
преданиям, легендам и сказаниям. Герои этих 
фольклорных жанров, в отличие от героев уст-
ных рассказов, где преобладает реалистический 
элемент, изображаются идеализированными и ги-
перболизированными. К примеру, семь братьев из 
предания «Крепость семи братьев и одной сестры» 
в варианте, приведенном фольклористом М.М. Га-
сановым, «за два месяца строительства крепости 
съели семь пар буйволов, семь пар быков, семь-
десят семь баранов», они были такой величины, 
что на чарыки «для трех братьев хватало шкуры 
только одного быка, а на одну рубашку – семь ме-
тров ткани». Портрет сестры защитников крепости 

украшается изощренными эпитетами и сравнения-
ми: в шестнадцать лет она была так прекрасна, что 
могла бы спорить с луной и солнцем; когда пила 
воду, легко можно было заметить прозрачность ее 
шеи, а золотые косы ее были такой длины, что при-
вязывали к ним серебряный кувшинчик и достава-
ли воду из Рубаса [9, c. 114–145].

Следует подчеркнуть, что сказочная проза 
тоже сыграла свою позитивную роль в процессе 
зарождения национальной прозы. Сказки в таба-
саранском фольклоре можно рассматривать как 
генетические предшественники рассказов. В них 
выработалась своя художественная система изо-
бражения действительности, оказавшая благотвор-
ное влияние на становление и развитие табаса-
ранской литературы в целом. Влияние сказочных 
традиций в табасаранской литературе наблюдает-
ся в творчестве таких писателей, как Ш. Казиев, 
М. Митаров, Ш. Шахмарданов, П. Касимов, Ю. Ба-
зутаев и др. Некоторые из них делают литератур-
ное переложение сказок, другие создают авторские 
сказки, совмещающие в себе начала устной и пись-
менной литературы, третьи заимствуют сюжеты, 
образы, темы и т.д..

Тем не менее, из всех фольклорных жанров уст-
ные рассказы, где в основу повествования положен 
небольшой эпизод из жизни жителей табасаран-
ского аула, более всего близки к первым очеркам 
и рассказам в истории табасаранской националь-
ной прозы. В период, близкий к появлению пер-
вых опытов художественной прозы, в прозаиче-
ских жанрах фольклора на смену герою, который 
совершал невероятные подвиги, приходит герой, 
в изображении которого усиливается реалисти-
ческий элемент, углубляется психологическая ха-
рактеристика. Это подтверждает и исследователь 
дагестанской прозы С.Х. Ахмедов, «героическое 
в личности уступает место нравственным каче-
ствам, вызванным ростом социальных контрастов 
и противоречий в стране, сопровождающихся по-
ляризацией классовых сил. Герой, выражающий 
настроения широких масс трудящихся, приобрел 
отчетливую социальную окраску. На первый план 
выдвигались такие его особенности, как ловкость, 
хитрость, умение приспособиться к обстоятель-
ствам, обойти, оставить в дураках, осмеять пред-
ставителя враждебного класса, богатея, муллу, ка-
дия» [2, c. 24]. С таким героем очень много общего 
у героя первых прозаических произведений таба-
саранских писателей; такие явления как схематизм, 
подчеркивающий социальное деление, отсутствие 
индивидуальных черт, психологизм сближают его 
с персонажами фольклорных жанров.

Фольклорное влияние в табасаранской литера-
туре начала прошлого столетия проявляется в язы-
ке, стиле, поэтике прозы в целом. Ономатопоэти-
ческие слова, посредством которых передается все 
богатство звуков и красок при описании пейзажа, 
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с чувством такта используются А. Джафаровым 
в бессюжетном этюде «Весна», сборнике рассказов 
«Тогда и теперь». Фразеологизмы, междометия, 
формы обращения – все служит средством вырази-
тельности, показывающим, что речь идет именно 
о представителях табасаранского народа. Противо-
поставление, на котором построен сборник рас-
сказов А. Джафарова, также является данью фоль-
клорной традиции. В качестве другого примера 
использования фольклорных традиций зарождаю-
щейся табасаранской прозой можно привести рас-
сказы одного из основоположников табасаранской 
советской литературы Б. Митарова «Беспомощный 
сирота» («Кюмексуз йитим») и «Мулла Пинхаз» 
(«Малла Пингьаз»). Элементы поэтики устного 
народного творчества в произведениях табаса-
ранских прозаиков – это не только использование 
традиционных эпических форм, но и воплощение 
собственных идейно-эстетических исканий, отра-
жающих запросы своего времени.

Табасаранская проза на стадии своего возник-
новения не могла ориентироваться исключительно 
на национально-художественное наследие. Ино-
национальный художественный опыт, в первую 
очередь, опыт русской (классической и советской) 
и арабских литератур, явился не менее важным 
фактором, повлиявшим на процесс зарождения 
прозы табасаранцев.

Во многом именно русская реалистическая 
литература, по мнению литературоведа Р.Ф. Юсу-
фова [14, c. 17], дала импульс и основу для со-
ставления и совершенствования зарождавшихся 
прозаических форм в письменных литературах. 
Влияние русской культуры на развитие националь-
ных литератур Дагестана, начавшееся в ХIХ веке 
и связанное с углублением социальной проблема-
тики, в 30-е годы ХХ столетия усилилось.

В деле усвоения опыта более развитых лите-
ратур огромную роль сыграли приезды делегации 
русских писателей в Дагестан. Писатели непосред-
ственно знакомились с классическими творения-
ми русских мастеров слова и в период становле-
ния собственной национальной литературы даже 
в чем-то подражали им. Это воздействие усили-
валось благодаря тому идеологическому единству, 
пафосу строительства «светлой» жизни, которые 
имели место в то время. Но воздействие русской 
литературы сыграло отнюдь не негативную роль. 
По признанию известного табасаранского писателя 
А. Джафарова, «при встречах с Павленко, Тихоно-
вым, Луговским и другими русскими художника-
ми наше общение было самым непосредственным. 
Царил дух товарищества, дружбы. В кругу беседу-
ющих были не столько учителя и ученики, сколько 
собратья по перу, что приносило несомненные пло-
ды. На первых порах нам, молодым поэтам, хоте-
лось подражать великим писателям – Маяковскому, 
Горькому, Бедному. Хотелось объять все. Я писал 

о патриотизме, о новом ауле, о человеке труда, об 
ударниках, о строителях дорог, о любимых людях 
народа – Ленине, Кирове. Может быть, недостаточ-
но зрело, но писал обо всем, что на моих глазах 
существенно менялось, что меня волновало. Во 
мне зрела потребность поисков нового стиля в от-
ражении ранее невиданных событий» [13, c. 124].

Немаловажное значение в формировании таба-
саранской прозы имело осуществление переводов 
на родной язык произведений классиков русской 
и советской литературы. Литературные переводы 
произведений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 
Л.Н. Толстого, В.В. Маяковского и других писа-
телей и поэтов способствовали проникновению 
в табасаранскую литературу традиций русской 
и через нее европейской литературы. Примером 
такой опосредованной контактной связи литератур 
может служить произведение Э. Ханмагомедова, 
написанное в 30-е годы прошлого столетия, в пери-
од формирования национальной прозы. В основе 
нравоучительного рассказа «Кто работает, тот ест» 
(«ГъапIури ипIур») лежит обработанный сюжет 
басни И. Крылова «Стрекоза и муравей», который 
был заимствован Крыловым у французского поэта 
Лафонтена, а тот, в свою очередь, перенял его у из-
вестного древнегреческого баснописца Эзопа.

Тем не менее, переориентация с арабской куль-
туры, с которой столетиями тесно взаимодейство-
вала дореволюционная дагестанская литература, 
на русскую культуру имела и отрицательную сто-
рону. Как справедливо отмечают исследователи 
аварской литературы З.З. Гаджиева и М.Х. Гаджи-
ахмедова, «русская ориентация культуры вызвала 
появление локального образа врага – “арабиста”. 
И началось гонение на ученых, отрицание араб-
ского языка, арабской поэтической традиции и ни-
гилистическое отношение к арабоязычной культу-
ре» [7, c. 84]. 

В художественной системе дагестанских наци-
ональных литератур арабо-восточный пласт явля-
ется одним из главных. Как считают литературо-
веды, именно на арабском языке возникли первые 
литературные памятники на Северном Кавказе. 
Известный ученый академик И.Ю. Крачковский, 
изучая влияние арабской культуры на северокав-
казские литературы, относит дагестанцев к наро-
дам, впитывавшим арабскую культуру в течение 
нескольких веков [8, т. 6, c. 609].

Скрупулезное изучение проблем арабо-вос-
точных традиций в дагестанских национальных 
литературах, безусловно, помогло бы дагестанско-
му литературоведению более широко взглянуть 
на процесс генезиса и онтогенеза этих литератур. 
«Изучение формирования арабо-язычной тра-
диции проливает свет на процессы становления 
и развития художественной литературы народов 
Северного Кавказа, – пишет Х.В. Туркаев, – позво-
ляет проследить, как в дальнейшем развивались 
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эти литературные традиции» [11, c. 92]. Обраще-
ние исследователей литератур народов Дагестана 
к арабо-восточному пласту вполне объяснимо. 
Ведь зарождение литературы у народностей Да-
гестана происходит и благодаря усвоению опыта 
арабской культуры. Не составляет исключения 
и словесность табасаранцев. 

Средневековая художественная система по срав-
нению с современной обладала более прикладным 
характером и несла в себе историко-познаватель-
ную, поучительную функции. Распространение 
арабской культуры в Дагестане способствовало 
проникновению в литературу народов Страны Гор 
восточных литературных сюжетов, сюжетных мо-
тивов, тем и образов. Об этом свидетельствует эпи-
ческая поэма Гаджи-Саида из Зюрдяга «Череп».

Во время национально-освободительной во-
йны горцев под руководством Шамиля в ХIХ веке 
исторические хроники получают широкое рас-
пространение. Наиболее ценной из них является 
хроника Мухаммеда Тахира ал-Карахи «Блеск да-
гестанских шашек в некоторых шамилевских бит-
вах», написанная на арабском языке. К числу ред-
ких уцелевших рукописей табасаранских деятелей 
ХIХ века относятся «Хронологические записи» 
Рамазан из Куштиля, составленные на арабском 
языке между 1813 и 1818 годами и переведенными 
ученым-историком А.Р. Шихсаидовым [12, т. IX, 
c. 137–140]. 

В хронике даны предельно лаконичные исто-
рические справки о смерти некоторых южно-да-
гестанских правителей, о борьбе с внешними 
врагами, о выступлениях внутри Табасарана, об 
эпидемии чумы и т.д. Ценность «Хронологических 
записей» Рамазана из Куштиля для табасаранской 
прозы заключается в том, что они являются образ-
цом перехода устной формы в письменную литера-
туру. Хроники, созданные на арабском языке, дали 
толчок к появлению прозаических произведений 
на табасаранском языке.

1930-е годы в истории литератур народов Даге-
стана – сложный и противоречивый период. Дело 
в том, что само идейно-художественное звучание 
табасаранской литературы, как и других литератур 
народов Дагестана тех лет, во многом предопреде-
лялось установками и решениями центральных 
вышестоящих органов власти. Формировавшаяся 
новая литература, которая была призвана участво-
вать в борьбе за укрепление социализма, зависела 
от их предначертаний и указаний. 

Первые произведения табасаранских писателей 
носили ярко выраженный просветительский и ди-
дактико-агитационный характер. Действитель-
ность, которой оперировали первые табасаранские 
прозаики, была обильна картинами нищеты, неве-
жества и суеверия масс, гнета и коварства беков, 
ханов, бесправного положения женщин. Основой 
очерка или рассказа становится эпизод из жизни 

бедняков, описывающий гнет со стороны богачей. 
Основными темами первых произведений табаса-
ранцев явились события революционной действи-
тельности и исторического прошлого. Писатели 
выступали против отживших феодально-патриар-
хальных традиций, обычаев, гнета эксплуататор-
ского класса, социального неравенства и с большим 
энтузиазмом пропагандировали идеи просвещения 
простого народа, ратовали за установление соци-
альной справедливости. Они больше восхищались 
происходившими процессами, чем анализировали 
и художественно изучали новый строй, «в котором 
личность подчинена государству, организующему 
жизнь людей на основе общественности» [5, c. 15]. 
Принцип партийности литературы отрицательно 
сказывался на художественности произведений: 
«Заданное методом социалистического реализма 
и официальной идеологией отрицание и тотальное 
осуждение старых (то есть, дореволюционных) на-
циональных ментальных обычаев и традиций как 
противоречащих и мешающих утверждению ново-
го мира, требование полного отказа от них с одно-
временным (не лишенным фарисейства) призывом 
использовать национально-художественные тра-
диции в искусстве, социалистическим по содер-
жанию и национальным по форме, закономерно 
вело к этнографизму, национально-экзотической 
риторике, к конечному взаимоотчуждению содер-
жания и формы» [1, c. 157]. «Но обнаруживая, вы-
пячивая негативное, замалчивать позитивное было 
бы, по крайне мере, нереалистично. Но анализ по-
слеоктябрьского развития дагестанской культуры, 
позволяет признать, что и в 20-30-е, и последую-
щие годы, т.е. на всех этапах строительства социа-
лизма, создавались невиданные ранее условия для 
культурно-эстетического развития народов Даге-
стана» [6, c. 5].

Исключительно положительным фактором для 
зарождения табасаранской прозы явилось созда-
ние новой письменности (до революции табаса-
ранская письменная литература создавалась на 
аджаме – арабском алфавите, приспособленном 
к особенностям фонетики дагестанских языков) на 
основе латинской графики одними из талантливых 
писателей и ученых Г. Гаджибековым и Т. Шал-
бузовым. Немаловажное значение имел и выход 
газеты на табасаранском языке, которая время от 
времени публиковала «Литературную страницу».

Первой газетой, положившей начало табаса-
ранской периодической печати, принято считать 
газету «Уьру Табасаран» («Красный Табасаран»), 
первый номер которой вышел 1 мая 1932 года в 
Бурган-Кенте. До этого в 1923 году с. Маджалис 
вышли несколько номеров газеты «Голос таба-
саранца» на тюркском языке [10, c. 8]. Печатный 
орган табасаранцев – общественно-политическая 
газета «Красный Табасаран» под редакцией Те-
мирхана Шалбузова сразу же заняла четкую иде-
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ологическую позицию. Она рисовала картины 
пробуждения народа от многовековой кабалы, при-
ветствовала всюду пробивающиеся ростки нового 
в быту, в сознании широких трудящихся масс.

В газете печаталась специальная литературная 
страница. Газета стала местом, где сгруппиро-
вались все, кто хотел попробовать свои силы на 
литературном поприще. «Красному Табасарану» 
многим обязаны А. Джафаров, А. Везиров, Б. Ми-
таров, Э. Ханмагомедов, Т. Шалбузов и другие. 
На страницах первого табасаранского печатного 
издания оттачивался их стиль, вырабатывалась 
индивидуальная манера. Конечно, «работа в газе-
те учила остроте политического видения, умению 
ставить в творчестве актуальные жизненные про-
блемы», однако отрывочность газетного матери-
ала приносила и свои отрицательные моменты: 
«Очерковость литературы, вытекавшая из газетной 
конкретики, в известной мере, тормозила процесс 
создания полнокровных образов» [2, c. 113].

Таким образом, трансформация устно-про-
заических народных традиций национальной 
прозы табасаранцев в литературные произошла 
в 30-е годы ХХ столетия. Этот период по праву 
считается периодом зарождения прозаических 
жанровых форм в истории табасаранской литера-
туры. Наиболее важными факторами, повлиявши-
ми на процесс генезиса табасаранской прозы, ста-
ли: освоение опыта русской и арабских литератур, 
которое выражалось в подражании классикам, за-
имствование новых форм, сюжетов, тем, осущест-
вление переводов на табасаранский язык, создание 
новой письменности на основе латинской графики, 
а также выход газеты «Красный Табасаран», став-
шей в свое время центром литературной мысли та-
басаранцев.
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Последние несколько десятилетий ха-
рактеризуются активным развитием 
в нашей стране урбанонимических ис-

следований. Количество статей и тезисов, опубли-
кованных в Российской Федерации, не поддается 
счету; в различных вузах в 2000-е гг. защищено 
более 10 кандидатских диссертаций. В нашей стра-
не появились и первые монографические исследо-
вания русской урбанонимии [2; 9]. К сожалению, 
большинство из указанных работ констатирует уже 
неоднократно отмеченные предшественниками 
особенности. По этой причине городское онимиче-
ское пространство по-прежнему не получило все-
стороннего полноценного научного осмысления.

Во время написания кандидатской диссерта-
ции [4], посвященной рассмотрению урбаноними-
ческих систем больших провинциальных городов, 
мы впервые обратили внимание на существующее 
сходство между ономастиконами населенных пун-
ктов одного статуса. Дальнейшие исследования 
городской топонимии разных регионов страны 
привели нас к мысли о том, что в несходных по 
социальному статусу населенных пунктах суще-
ствуют различия в построении урбанонимических 
систем. Знакомство с текстами защищенных дис-
сертаций, обработка данных по городским назва-
ниям Российской Федерации окончательно убеди-
ли нас в этом. 

Цель настоящей статьи – представить типоло-
гию онимических систем городов Российской Фе-
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дерации. Ранее на различных ономастических кон-
ференциях (см.: [5; 6]) мы обсуждали с коллегами 
отдельные ее положения. В настоящей публикации 
мы намерены представить указанную типологию 
в развернутом виде. Источниками нашего исследо-
вания послужили материалы электронной картотеки 
«Урбанонимия России», созданной на основе анали-
за сведений, извлеченных из информационных баз 
адресации объектов в Центральном федеральном 
округе (далее ЦФО) Российской Федерации, баз 
данных почтовых индексов, а также текстов различ-
ных путеводителей. При упоминании урбанонимов 
в статье мы будем указывать лишь географический 
термин улица как наиболее универсальный для рос-
сийской городской топонимии. 

В городской топонимии Российской Федерации 
нами выделены следующие регулярные оппозиции 
типов систем урбанонимов: столичный город / про-
винциальный город, полиэтнический город / моно-
этнический город, город-миллионник / большой го-
род / малый город, старый город / молодой город.

Система названий столичного города является 
наиболее ономастически развитой системой урба-
нонимов в стране. В нашей стране данную модель 
реализуют онимические системы двух городов – 
Москвы и Санкт-Петербурга. 

Важной особенностью топонимической систе-
мы столичного города является наличие разрабо-
танной концепции формирования урбанонимиче-
ского пространства, реализуемой на протяжении 
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многих десятилетий. Например, работа топоними-
ческой комиссии Санкт-Петербурга регламенти-
руется не только утвержденным положением о ко-
миссии, но и Программой работы Топонимической 
комиссии Администрации Санкт-Петербурга [3]. 
Сложившиеся в Москве принципы номинации объ-
ектов подробно описаны Т.П. Соколовой в «Ком-
ментариях к Закону города Москвы…» [7, с. 127–
190]. Их разработка обусловлена необходимостью 
упорядочения онимических систем территорий, 
включенных в черту столицы в 2012 г.

В Москве и в Санкт-Петербурге широко пред-
ставлены не только ядерные (годонимы, агоро-
нимы, городские хоронимы), но и периферийные 
(ойкодомонимы, названия фонтанов, монументов 
и т. д.) разновидности урбанонимов. Например, 
такая группа периферийных онимов, как названия 
фонтанов, встречается практически исключитель-
но в двух российских столицах, в то время как 
в остальных населенных пунктах страны подоб-
ные наименования либо являются единичными, 
либо представлены описательными оборотами, не 
являющимися собственными именами (фонтан на 
площади Дерунова, фонтан у Дома культуры «Ави-
атор», оба – Рыбинск).

Столичная урбанонимическая система характе-
ризуется сравнительно большим набором урбано-
нимических терминов. Например, если в провин-
циальных городах для обозначения новых зданий 
в основном употребляются термины жилой ком-
плекс и квартал, то в Москве отмечено исполь-
зование и других терминов: городок, парк, посад, 
усадьба, резиденция, плаза, особняк, палаты, хаус, 
таунхаус и др. [8, с. 292].

В ономастиконе российских столиц впервые по-
явились многие новые урбанонимические термины. 
Первым географическим объектом, обозначенным 
с помощью термина бульвар, стал Тверской бульвар 
в Москве, обустроенный летом 1796 г. на месте де-
сятикилометровой стены Белого города, утратив-
шей к этому времени свое оборонительное значе-
ние. Впоследствии принцип устройства бульваров 
на месте защитных сооружений был реализован 
и в других российских городах. Например, в Ярос-
лавле Казанский (современный Первомайский) 
бульвар появился в XIX в. на месте защитных соо-
ружений Земляного города. Соответственно термин 
проспект обязан своим появлением системе урба-
нонимов Санкт-Петербурга, в которой он был впер-
вые зафиксирован в XVIII в.: перспективная дорога 
к Невскому монастырю / Прешпективая к Невско-
му монастырю → Большая перспективная дорога / 
Большая прешпективая дорога → Невская Про-
спективая улица → Невская перспектива → Нев-
ский проспект. В провинциальных городах данный 
термин стал активно употребляться лишь в ХХ в.

В системе урбанонимов столичного города 
впервые появляются многие номинативные мо-

дели, впоследствии используемые в других на-
селенных пунктах страны. В топонимии Санкт-
Петербурга появились как сами персональные 
посвящения (Пушкинская улица, 22.02.1882), так 
и генитивная модель, при помощи которой созда-
вались подобные онимы (улица Глинки, 20.11.1892; 
улица Жуковского, 10.07.1902). Первые послере-
волюционные переименования городских объек-
тов в провинциальных городах часто копировали 
аналогичные преобразования, произведенные 
в Санкт-Петербурге в 1918–1919 гг. 

В топонимической системе Москвы произо-
шло становление таких новых урбанонимических 
категорий собственных имен, как названия торго-
вых центров и жилых комплексов. Впоследствии 
мода на подобные названия перешла в провинцию. 
Показательно, что начало формирования данных 
типов собственных имен в большинстве случаев 
было связано с приходом на строительный рынок 
регионов московских подрядных организаций 
и инвесторов.

Другой важной особенностью столичной урба-
нонимической системы является наличие в ней по-
священий, реализующих функцию главного города 
страны. Так, и дореволюционная петербургская, 
и послереволюционная московская топонимиче-
ские системы содержали посвящения населенным 
пунктам, регионам и рекам нашей страны. Напри-
мер, в Санкт-Петербурге до революции сложилась 
традиция создания посвящений географическим 
объектам: в Московской части города увековечи-
вались города Московской губернии, в Каретной 
части – населенные пункты Украины, в Литейной 
части – центры западных губерний, а в Нарвской 
части – города Эстляндской, Лифляндской и Кур-
ляндской губерний (современные Эстония и Лат-
вия) и т. д. (подробнее об этом см.: [1, с. 119–129]). 
После революции аналогичные ансамбли стали 
складываться и в Москве. Как отмечает Т.П. Соко-
лова, «в соответствии с географическим принципом 
названия улиц отражают направления на известный 
географический объект: Кольская улица (по Коль-
скому полуострову), Северодвинская улица (по реке 
Северная Двина) расположены на севере Москвы, 
Верхоянская улица (по заполярному городу Верхо-
янск) – на севере-востоке Москвы, Амурская улица 
(по реке Амур), Челябинская улица (по городу Че-
лябинск) – на востоке Москвы…» [7, с. 168–169].

Столичная функция обусловила и появление 
в Москве топонимов, увековечивавших память 
о зарубежных лидерах, деятельность которых при-
знавалась полезной для нашей страны. Например, 
в Москве во времена СССР появились такие на-
звания площадей, как площадь Амилкара Кабра-
ла; площадь Белы Куна, площадь Викторио Кодо-
вильи, площадь Ганецкого, площадь Джавахарлала 
Неру, площадь Индиры Ганди; площадь Иосипа 
Броз Тито, площадь Ле Зуана, площадь Мартина 
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Лютера Кинга, Спартаковская площадь, площадь 
Эрнста Тельмана, площадь Хо Ши Мина, площадь 
Шарля Де Голля. 

Решения о создании урбанонимов в столицах 
часто принимаются на федеральном уровне, не-
редко без учета мнения местных властей. При-
мером подобной номинативной политики явля-
ется создание в Москве в 2004 г. улицы Ахмата 
Кадырова, в 2008 г. – улицы Солженицына, пере-
именование в 2011 г. станции метро «Братеево» 
в «Алма-Атинскую». Показательно, что появление 
в Москве улицы Высоцкого произошло лишь по-
сле того, как 16 апреля 2015 года во время прямой 
линии В.В. Путину был задан вопрос о возмож-
ности присвоения имени поэта одной из москов-
ских улиц. Президент России пообещал обсудить 
этот вопрос с мэром Москвы Сергеем Собяниным. 
25 мая 2015 г. было принято решение о переимено-
вании Верхнего Таганского и Нижнего Таганского 
тупиков в улицу Высоцкого.

Появление новых урбанонимов в Москве мо-
жет являться поводом для возникновения анало-
гичных предложений в других регионах страны. 
Например, присвоение в Москве в 1995 г. одному 
из объектов названия площадь Соловецких Юнг 
привело к поступлению в Ярославскую межведом-
ственную комиссию по наименованию объектов 
улично-дорожной сети предложения о присвоении 
аналогичного названия. Заявители в качестве до-
казательства необходимости подобного топонима 
в Ярославле указали, что такое название появилось 
в Москве. Заметим, что в 2005 г. аналогичный то-
поним был создан в Казани.

В провинциальных городах выделяются регу-
лярные модели систем урбанонимов большой го-
род / малый город. Безусловно, существует и пе-
реходная модель – средний город, которую мы не 
будем рассматривать в рамках данной статьи.

Системы урбанонимов большого города / ма-
лого города различаются разрядами урбанонимов, 
функционирующих в онимическом пространстве 
населенного пункта. Ономастикон большого го-
рода представлен не только ядерными разрядами 
урбанонимов (годонимами и агоронимами, го-
родскими хоронимами), но и периферией: ойко-
домонимами, названиями мостов, монументов, 
объектов транспортной инфраструктуры и др. 
Онимическая система малого города преимуще-
ственно состоит из ядерных разрядов (годонимов, 
реже агоронимов), периферийные онимы в ней 
практически не представлены.

В малых провинциальных городах употребля-
ется ограниченное количество географических 
терминов (улица, площадь, переулок), в то время 
как в больших провинциальных городах активно 
используются и другие термины: бульвар, набе-
режная, проезд и др. Например, термин проспект 
зафиксирован нами в 88 городах ЦФО (28,4 %): 

в 2 городах-миллионниках (100 %), в 27 боль-
ших городах (71 %), в 21 среднем городе (44,7 %) 
и в 38 малых городах (17 %). Аналогичную карти-
ну мы наблюдаем и с использованием в населен-
ных пунктах термина бульвар. Он активно употре-
бляется в городах-миллионниках (2 города, 100 %) 
и больших городах (29 городов, 76,3 %), но редко 
используется в средних (10 городов, 21,3 %) и ма-
лых (16 городов, 7,2 %) населенных пунктах. Для 
сравнения: термин площадь высокочастотен во 
всех типах населенных пунктов: города-миллион-
ники – 100 %, большие города – 89,5 %, средние 
города – 72,3 % и малые города – 56 %, поскольку 
является единственным урбанонимическим терми-
ном для обозначения подобного типа объектов.

Системы урбанонимов малых и больших про-
винциальных городов характеризуются разной 
степенью концентрации урбанонимических основ. 
Если первую десятку наиболее частотных урбано-
нимов малых городов образуют всего 11 названий, 
то первую десятку больших городов – 45 названий. 
Если в малых городах ЦФО не повторяется ни один 
из урбанонимов, то в больших городах 15 названий 
представлены в 90 % населенных пунктов. 

В больших и малых провинциальных городах 
наблюдается различное соотношение типов урба-
нонимов. 

В малых городах отмечено всего 2 типа урба-
нонимов: урбанонимы-посвящения (8 названий, 
73 %) и урбанонимы-характеристики (3 названия, 
27 %). Первый тип представлен четырьмя разно-
видностями: посвящения организации / группе лиц 
(Комсомольская, Молодежная, Пионерская улицы), 
идеологическим понятиям (улица Мира, Советская 
улица), событию / празднику (Октябрьская, Перво-
майская улицы) и персональные посвящения (ули-
ца Ленина), а второй тип – одной разновидностью: 
названиями, описывающими качества и свойства 
объекта (Лесная, Новая, Садовая улицы).

В больших городах представлены все 3 типа 
урбанонимов: урбанонимы-посвящения (27 назва-
ний, 60 %), урбанонимы-характеристики (16 на-
званий, 35,5 %) и эвсемантические урбанонимы 
(2 названия, 4,5 %). Урбанонимы-посвящения 
представлены пятью разновидностями: персональ-
ные посвящения (улицы Гагарина, Горького, Дзер-
жинского, Кирова, Ленина, Лермонтова, Маркса, 
Маяковского, Островского, Пушкина, Льва Тол-
стого, Фрунзе, Чапаева, Чернышевского, Чехова), 
посвящения организации / группе лиц (Комсомоль-
ская, Молодежная, Пионерская, Рабочая улицы), 
событию / празднику (улица 8 Марта, Октябрь-
ская, Первомайская улицы, улица Победы), иде-
ологическим понятиям (улица Мира, Советская, 
Пролетарская улицы) и географическим объектам 
(Московская улица). В больших городах среди ча-
стотных названий зафиксировано два типа урба-
нонимов-характеристик: названия, описывающие 
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качества и свойства объекта (Восточная, Лесная, 
Луговая, Набережная, Новая, Парковая, Полевая, 
Садовая, Северная, Южная улицы), и урбанони-
мы, отражающие местоположение антропогенных 
объектов (Дачная, Железнодорожная, Заводская, 
Колхозная, Спортивная, Школьная улица). Нако-
нец, в больших городах среди частотных названий 
встречаются эвсемантические названия: Зеленая 
улица и Солнечная улица.

Интересен состав персональных посвящений 
в малых и больших городах. Состав персональ-
ных меморативов, зафиксированных в больших 
городах, более разнообразен, чем состав мемора-
тивов малых населенных пунктов. Отмеченную 
закономерность можно увидеть, сопоставив пер-
вые пятерки наиболее популярных персональных 
посвящений. В малых городах представлены ме-
моративы в честь политических деятелей (улицы 
Ленина, Кирова, Калинина) и писателей (улица 
Горького и улица Пушкина), а в больших горо-
дах – меморативы в честь политических деятелей 
(улицы Дзержинского, Ленина, Кирова, Маркса), 
писателей (улицы Гоголя, Горького, Лермонтова, 
Маяковского, Островского, Пушкина, Толстого, 
Чернышевского, Чехова), военных (улица Чапаева 
и улица Фрунзе) и космонавтов (улица Гагарина).

Различаются системы урбанонимов малых 
и больших городов и количеством эвсемантиче-
ских онимов. В малых городах регулярно исполь-
зуется лишь топоним Зеленая улица, значительно 
реже – Солнечная улица. Заметим, что оба урба-
нонима не входят в первую десятку частотных на-
званий. В больших городах частотными являются 
эвсемантические топонимы Березовая улица, Зеле-
ная улица, Солнечная улица, Сосновая улица, Цве-
точная улица, Светлая улица, Вишневая улица. Все 
они входят в первую двадцатку самых распростра-
ненных названий.

В качестве особой разновидности систем урба-
нонимов должна быть выделена и модель молодо-
го города. На наш взгляд, к ней следует относить 
онимические системы вновь созданных городов, 
а также городов, изменивших свой социальный 
статус. Как показывают собранные нами материа-
лы, подобные онимические системы существенно 
отличаются по своим свойствам от систем старо-
го города. Например, в городе Голицыно Москов-
ской области, отнесенном к типу малых городов, 
зафиксировано 20 объектов с термином проспект 
и всего 6 объектов с термином улица. Указанное со-
отношение нетипично для урбанонимии подобных 
населенных пунктов. Другим примером является 
система урбанонимов города Радужный Влади-
мирской области. В ней отсутствуют улицы, насе-
ленный пункт поделен на кварталы и территории. 
Аналогичную картину можно наблюдать и в горо-
де Десногорске Смоленской области, территория 
которого поделена на территории и микрорайоны. 

В обоих населенных пунктах преобладают номер-
ные названия. В урбанонимической системе моло-
дого города, очевидно, невозможен процесс воз-
вращения исторических названий.

Особый тип образует урбанонимическая систе-
ма полиэтнического города – населенного пун-
кта, в котором языки двух и более этносов имеют 
статус государственных. Основной особенностью 
подобных систем является двуязычность топони-
мии. Она реализуется в обязательном написании 
каждого названия на двух государственных языках 
территориального образования: улица Рябинина / 
Рябинин урем, улица Советская / Советский урем 
(все – Йошкар-Ола), Кремлевская улица / Кремль 
урем (Казань). 

Отличительной особенностью подобных си-
стем является и двуязычность урбанонимических 
основ. С помощью основ второго государственного 
языка территориального образования могут быть 
образованы любые типы топонимов. Например, 
в урбанонимической системе Казани нами отмече-
ны следующие разновидности подобных названий:

– урбанонимы, описывающие качества и свой-
ства объекта: улица Агачлык (‘роща, лесок’), Яшь 
урам (‘молодая улица’), улица Кунче (‘кожевник’); 

– урбанонимы – посвящения праздникам: ули-
ца Науруз (‘новогодний праздник по солнечному 
(иранскому) календарю’), группам людей: улица 
Яшьлеч (‘молодость’), идеологическим понятиям: 
улица Эш Урам (‘улица труда’);

– эвсемантические урбанонимы: улица Айнур 
(‘месяц’ + ‘луч’), улица Лачын (‘сокол, соколиный’).

Двуязычность основ иногда приводит к появ-
лению названий-дублетов. В ономастиконе Казани 
нами зафиксированы следующие подобные наи-
менования: улица Айлы (‘лунная’) / Лунная улица, 
улица Жилякле (‘ягодная’) / Ягодная улица, улица 
Миляш (‘рябина’) / Рябиновая улица и др.

Намеченная нами типология систем урбано-
нимов Российской Федерации позволит, на наш 
взгляд, более полно описывать особенности они-
мических систем отдельных населенных пунктов. 
Осознание отмеченных закономерностей город-
ских ономастиконов позволит исследователям 
выявлять, какие из них являются типичными для 
подобных населенных пунктов, а какие характери-
зуют лишь данную систему.
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Полномасштабные исследования этно-
нимов – названий этнических общ-
ностей – проводились на протяжении 

длительного времени в русле традиций сравни-
тельно-исторического языкознания. Однако на на-
звания лиц по национальной или государственной 
принадлежности обращали внимание и ранее. Так, 
еще в XVII веке Мелетий Смотрицкий в грамма-
тике 1619 года упоминает имена отечественные. 
В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов, А.А. Барсов упо-
требили в своих работах этот же термин. А.Х. Вос-
токов выбрал термин народные имена. В середине 
XX века появился термин патронимика, использо-
ванный Е.А. Левашовым: его Г.Ф. Ковалев считает 
неудачным, поскольку он совпадает с термином 
этнографии, имеющим иное значение, и не указы-
вает на этнический аспект [10, c. 5]. 

В конце XIX века на этапе выработки норм пра-
вописания попутно была поднята проблема отнесе-
ния этнонимов к собственным или нарицательным 
именам, так как представлялось, что от этого будет 
зависеть норма написания данных единиц с заглав-
ной или строчной буквы. Подобное формальное 
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разграничение при определении ономастического 
статуса этнонимов еще до окончательной кодифи-
кации их написания со строчной буквы предлагал 
Я.К. Грот: «Названія народовъ пишутся многими 
всегда съ малой буквы, конечно на томъ основаніи, 
что признаются нарицательными именами, озна-
чающими признакъ происхожденія, подобно дру-
гимъ родовымъ именамъ, показывающимъ общ-
ность принадлежащего имъ признака» [цит. по: 7, 
с. 153]. Аргументом, косвенно доказывающим на-
рицательную природу этнонимов, стало также их 
появление в словарях конца XIX века [7, с. 147].

Термин этноним появился в исследованиях 
начала XX века, а в 1970-е годы стал использо-
ваться широко и повсеместно [10, с. 5]. Научный 
интерес к общетеоретическим проблемам рус-
ской этнонимики в советской лингвистике возник 
с новой силой во второй половине XX столетия. 
Значительный вклад в разработку данной области 
внесли В.А. Никонов, А.А. Белецкий, В.И. Супрун, 
Г.Ф. Ковалев. Р.А. Агеева; также Е.В. Богомягко-
ва приводит ряд имен исследователей: A.И. По-
пов, Г.А. Хабургаев, В.Н. Шапошников [4, с. 3]. 
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Так, «группа ономастики Института этнографии 
АН СССР, созданная в 1967 г., начала свою рабо-
ту именно с исследования этнонимов» [21, с. 3–4]. 
Как отмечает Р.Ш. Джарылгасинова, вопросы, под-
нятые руководителем группы В.А. Никоновым 
в статье «Этнонимия», открывающей сборник «Эт-
нонимы», актуальны и сейчас, и над их решением 
лингвисты работают по настоящее время [8, с. 439]. 
В.А. Никонов разграничивает понятия этноним, 
этнонимия, этнонимика, а по одному из наиболее 
трудноразрешимых вопросов этнонимики выска-
зывает сомнение: можно ли признать этнонимы 
именами собственными [14, с. 5]. В.А. Никонов 
считал, что спор об отнесении этнонимов к соб-
ственным или нарицательным именам на момент 
проведения его исследования был беспредметным 
по причине неразработанности теории имени соб-
ственного, отмечая при этом, что «граница между 
собственными и нарицательными именами не за-
висит от четкости их объектов» [14, с. 6], при этом 
сам он признавал этнонимы именами собственны-
ми и, более того, относил к этнонимам обозначе-
ния лиц по их местожительству и даже прозвища, 
полученные от соседей [1, с. 4].

По классификации А.А. Белецкого, этнонимы – 
это разновидность койнонимов, относящихся, 
в свою очередь, к антропонимам (в «Словаре язы-
коведческой терминологии» З. Голомба, А. Хейнца 
и К. Полянского: «койноним – слово в форме един-
ственного и множественного числа, выражающее 
(=обозначающее) совокупность (=общество, кол-
лектив, группу) людей с присущим каждому из них 
неотъемлемым (или мыслимым как неотъемлемый, 
или ингерентный) признаком или обозначающее 
одного человека, составляющего единицу такой 
совокупности и, следовательно, также наделенного 
некоторым неотъемлемым признаком» [цит. по: 3, 
с. 162]). С другой стороны, «если единичность, или 
сингулярность, обозначаемого эйдонимом объекта 
действительности должна считаться характерной 
чертой ономастических элементов, то включение 
в их состав всякого рода койнонимов и в частности 
этнонимов будет вызывать решительные возраже-
ния» [3, с. 19]. Вопрос о включении или невклю-
чении этнонимов в систему имени собственного, 
таким образом, А.А. Белецкий оставляет откры-
тым [3, с. 19] и все же «в интересах этимологиче-
ских исследований» считает этнонимы именами 
собственными, отмечая, что обратное «было бы 
неудобно». Однако всё же между собственными 
и нарицательными именами «границы не могут 
считаться определенными раз и навсегда и совер-
шенно непререкаемыми» [3, с. 19], кроме того, 
«нет уверенности в том, что всегда и непременно 
существовало противопоставление собственных 
и несобственных имен» [3, с. 20].

С этими утверждениями А.А. Белецкого согла-
сен В.Д. Бондалетов. Переходность таких слоев лек-

сики, как этнонимы, связана с их двоякой природой: 
они, с одной стороны, называют однородное, цель-
ное явление, а с другой – являются наименования-
ми для отдельных лиц, частей целого. Отмечается 
сходство этнонимов по функциональным особен-
ностям с названиями животных, растений, горных 
пород, минералов, химических элементов [5, с. 29]. 
Кроме того, «лексика любого естественного языка 
не распадается на два резко очерченных и взаимо-
исключающих класса несобственных (нарицатель-
ных) и собственных имен, а характеризуется двумя 
полярными функциями – функцией классификации, 
или обобщения, и функцией индивидуализации, 
или превращения в личное (индивидуальное) имя» 
[5, с. 29]. Таким образом, В.Д. Бондалетов считает 
вопрос о принадлежности этнонимов к собствен-
ным или нарицательным открытым. Отметим, что 
дискуссионность данного вопроса не создает зна-
чительных препятствий в изучении этнонимов как 
отдельной группы лексики.

А.В. Суперанская считала этнонимы такой 
лексической категорией, которую часто ошибоч-
но включают в ономастическое пространство. 
В.А. Никонов, по её мнению, необоснованно рас-
ширяет понятия «оним» и собственно «этноним» 
(а этноним он понимал как название коллектива 
(со ссылкой на Ф. Энгельса), представляющего со-
бой не только этническую общность, но и группу 
жителей какой-либо местности [14, с. 5, 8]). По 
своим лингвистическим характеристикам этнони-
мы, по утверждению А.В. Суперанской, – нари-
цательные имена, являющиеся номенами, называ-
ющими неопределенное множество идентичных 
единиц [19, с. 205–209]. Номены отличаются «от 
терминов, общеупотребительной («бытовой») лек-
сики и от имен собственных в логико-понятийном 
и языковом планах; каждый разряд онимов имеет 
свои сопутствующие нарицательные имена-номе-
ны, так, у антропонимов это номенклатура родства, 
этнонимы, номенклатура профессий, номенкла-
тура чинов, званий, титулов, катойконимы и т. п.; 
у топонимов – номенклатура географии, геологии, 
этнонимы и т. п.» [18, с. 90].

Собственно «Словарь русской ономастической 
терминологии» Н.В. Подольской в статье об этно-
ниме отражает позицию А.В. Суперанской, вы-
ступившей в качестве редактора издания. Этноним 
определяется здесь как «номен для обозначения лю-
бого этноса (этнической группы, племени, народа, 
национальности и т. д.)» [18, с. 167], автоэтноним 
(эндогенный этноним) – самоназвание этноса, а ал-
лоэтноним (экзогенный этноним) – название этноса, 
данное ему другим (обычно соседним) этносом [18, 
с. 168]. Словарь закрепляет и разграничивает поня-
тия этнонимика и этнонимия, которые иногда пута-
ют, отождествляют или употребляют произвольно: 
этнонимика – отрасль наук, изучающая этнонимы, 
а этнонимия – совокупность этнонимов [18, с. 169]. 
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Позицию А.В. Суперанской поддерживает также 
Р.А. Агеева [см.: 1]. Ее словарь-справочник «Какого 
мы роду-племени? Народы России: имена и судь-
бы» имеет этнолингвистический характер и содер-
жит 150 словарных статей [см.: 1, с. 5].

С.С. Иванов предпринял полномасштабное ис-
следование этнонимов современного русского язы-
ка, целью которого была их максимально полная 
словообразовательная, лексико-грамматическая 
и семантико-тематическая характеристика [см.: 9, 
с. 3]. В качестве денотативной основы этнонаиме-
нований автор признает разнообразные социумы, 
проживающие в населенном пункте, регионе, госу-
дарстве или его отдельной политико-администра-
тивной или конфессиональной территориальной 
единице [9, с. 6]. Следовательно, с этнонимами он 
семантически сближает катойконимы, политони-
мы, конфессионимы [9, с. 4], где катойконимы – на-
звания жителей какого-либо населенного пункта 
или географического региона страны, политони-
мы – названия граждан государства, конфессиони-
мы – названия населения государства или отдель-
ного его региона по признаку вероисповедания [9, 
с. 7]. С.С. Иванов пишет о возможном выделении 
трех групп лексики с семантическим компонентом 
‘народ, общность людей’: первая – наименования 
лиц по общепринятым названиям мест поселения: 
село – селянин, город – горожанин и др.; вторая – 
наименования лиц, образованные от названий, 
фиксирующих физико-географические места про-
живания общностей людей: Земля – землянин, 
Волга – волжанин, остров – островитянин и др.; 
третья – наименования лиц, связанные с названия-
ми – собственными именами и оформленные при 
помощи суффикса -ец: Кавказ – кавказец, Урал – 
уралец, Европа – европеец, Африка – африканец 
и др. [9, с. 11–12]. Две последние группы иссле-
дователь предлагает дополнить катойконимами, 
которые нередко оформлены практически теми же 
суффиксами, что и этнонимы, а также словами, на-
зывающими лиц по принадлежности к различного 
рода культам, религиям, их атрибутам: христианин, 
мусульманин, лютеранин, никонианин и др. Целесо-
образным автор полагает выделить группы лексики, 
передающей названия лиц по этнорасовому призна-
ку (мулат, негр и др.) [9, с. 12]. Таким образом, с од-
ной стороны, С.С. Иванов охватывает в своем иссле-
довании большой пласт лексики, выходя на высокий 
уровень обобщения, позволяющий увидеть сходные 
черты у лексических единиц, обозначающих раз-
личные идентичности индивида; с другой стороны, 
это же обобщение различных номенов под одним 
названием этнонимы или этнонаименования с точ-
ки зрения современных исследований считается не 
самым удачным. Несомненно, идея С.С. Иванова 
имела верное направление, и далее мы увидим, как 
она была обработана в более поздних исследовани-
ях – например, М.Е. Покровской.

Важным этапом в развитии этнонимики стало 
включение одноименной статьи в «Лингвистиче-
ский энциклопедический словарь» 1990 года за 
авторством В.П. Нерознака. В ней отражены наи-
более распространенные и по сей день определе-
ния этнонимов и входящих в их состав подгрупп. 
Так, этнонимы – это «названия различных видов 
этнических общностей: наций, народов, народно-
стей, племен, племенных союзов, родов и т. п.» [13, 
с. 598]; «различают макроэтнонимы – названия 
крупных этносов или этнических общностей, ино-
гда понимаемых расширительно и включающих 
генетически разнородные этносы (ср. «русские», 
«американцы», «арабы», «китайцы»), и микроэтно-
нимы – обозначения небольших этнических групп, 
племенные названия (ср. «кривичи», «печенеги», 
«ирокезы» и т. п.). В составе этнонимов выделяют 
автоэтнонимы – самоназвания народов и племен, 
и аллоэтнонимы – названия, данные им другими 
народами» [13, с. 598]. По происхождению выде-
ляются группы этнотопонимов – образованных от 
топонимов, этнохоронимов – от хоронимов. Также 
автор указывает на связь этнонимов с лингвонима-
ми – названиями языков или диалектов, обслужи-
вающих ту или иную этническую общность [13, 
с. 598]. Спорные вопросы этнонимики, такие как, 
например, вопрос отнесения этнонимов к именам 
собственным или нарицательным, оставлены за 
рамками данной энциклопедической статьи.

Важную роль в разработке этнонимики сыгра-
ла и монография Г.Ф. Ковалева «Этнонимия сла-
вянских языков. Номинация и словообразование», 
поскольку исследование охватило материал целой 
языковой группы. Выделяя среди этнонимов само-
названия и названия, даваемые этнической общ-
ности другими, он отмечает, что для самоназвания 
термин эндоэтноним не подходит, и предлагает за-
менить его на аутоэтноним (а не автоэтноним) [10, 
с. 6]. Для названий, данных другими этносами, он 
предлагает термин эктоэтноним, указывая на то, 
что термин аллоэтноним Н.В. Подольской неточен 
и не говорит о специфике номинации, а предложен-
ный этим же исследователем на замену термин эк-
зогенный этноним громоздок. В свою очередь, его 
более краткий вариант экзоним вызывает не свя-
занные с предметом ассоциации. Громоздким, хоть 
и точным представляется Г.Ф. Ковалеву и термин 
В.И. Супруна внешний этноним [10, с. 6–7].

Т.А. Сироткина считает, что этнонимы следует 
признать промежуточным звеном между собствен-
ными и нарицательными именами [16, с. 53–54]. 
Этноним исследователь считает основным сред-
ством вербализации категории этничности, по-
средством которой человек «определяет принад-
лежность себя и других к тому или иному этносу» 
и для этого «использует стандартный набор клас-
сификаторов, к которым относятся: язык, особен-
ности внешности, характера и поведения, опреде-

К вопросу о содержании понятия «этноним»
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ленные черты материальной и духовной культуры 
его представителей» [17, с. 3].

В.И. Супрун предлагает интересную, на наш 
взгляд, точку зрения на этнонимы: «Этнические 
наименования в зависимости от нумеральной фор-
мы и контекста имеют ономастическую или на-
рицательную семантику» [20, с. 25]. Написание 
этнонима с прописной или строчной буквы ис-
следователь не считает существенным критерием 
отнесения его к собственным или нарицательным 
именам и указывает на то, что необходимо исследо-
вание их семантики [20, с. 26]. Кроме того, «назва-
ние лица по национальности входит в так называе-
мое антропонимическое поле и представляет собой 
апеллятив, который характеризует отдельного че-
ловека так же, как и наименование по профессии, 
месту жительства, организации (Антон – русский, 
рабочий, строитель, нумизмат, болельщик). Тем 
самым функционально это название противостоит 
имени собственному. Вероятно, за такими апелля-
тивами не стоит закреплять термин этноним, по-
скольку речь не идет о наименовании этноса» [20, 
с. 26]. Таким образом, в соответствии с концепцией 
В.И. Супруна один и тот же этноним в зависимости 
от контекста может быть именем собственным для 
целой этнической общности или нарицательным 
наименованием идентичности конкретного инди-
вида наряду с другими подобными номенами.

А.И. Грищенко, говоря о принадлежности этно-
нимов к собственным или нарицательным именам, 
подвергает сомнению утверждение о том, что этно-
нимы относятся к номенам: «основным аргументом 
в пользу “номинальности” этнонимов является ут-
верждение, что этнонимы “коннотируют”, имеют 
некое вполне определённое значение, связанное 
с содержащейся в них “этнографической” инфор-
мацией. Но эта информация, если она и доступна 
носителю языка – неспециалисту, неэтнографу, но-
сит энциклопедический характер» [6, с. 438]. Если 
принимать во внимание только официальные этно-
нимы, то отмечается отсутствие в лексическом зна-
чении таких единиц значительного по объему кон-
нотативного компонента (и в этом заключается одно 
из отличий официальных этнонимов от ненорматив-
ных). Кроме того, отнесение этнонимов к номенам 
А.И. Грищенко представляется спорным по той при-
чине, что в современной этнологии высказываются 
сомнения по поводу объективности существования 
этнических общностей [6, с. 439]. Действительно, 
этническая общность представляется этнологам во-
ображаемой конструкцией (ср., например, работы 
«Воображаемые сообщества» Б. Андерсона, «За-
быть о нации» В.А. Тишкова и др.), однако, на наш 
взгляд, этноним как название воображаемой, не-
реальной общности вполне может считаться номе-
ном, который называет «неопределенное множество 
идентичных единиц, являющихся объектом какой-
либо отрасли науки» [18, с. 90]. 

На современном этапе развития социума и на-
учных исследований о нём термин этноним, равно 
как и обозначаемая им общность, стали рассматри-
ваться с иных позиций. Это связано с переменой 
взгляда на те общности людей, которые этноним 
может называть. Согласно положению Е.Н. Лу-
чининой, «в современных гуманитарных науках 
в ходе эволюции исследовательских парадигм 
и распространения конструктивистской трактовки 
категорий этнос и нация, в результате чего во главу 
угла ставится рефлексия собственной идентично-
сти (территориальной, исторической, культурной, 
политической, религиозной), термин этноним бо-
лее не используется только для наименования эт-
нической общности в традиционном смысле» [12, 
с. 4]. С точки зрения называемой этнонимом иден-
тичности Э.Г. Апанасенко дает следующее опреде-
ление этнониму – «лексическая единица, в которой 
репрезентируется признак этнической, политиче-
ской, религиозной или территориальной идентич-
ности» [2, с. 6]. 

М.Е. Покровская предлагает изучать этнони-
мику, традиционно рассматривавшуюся как часть 
ономастики, в качестве одного из разделов лек-
сики, обозначающей идентификацию индивида. 
В этот макрораздел лексики она предлагает вклю-
чить имена, идентифицирующие человека с точки 
зрения принадлежности не только к этнической 
общности, но и к цивилизации, культуре, религии, 
территории проживания, языку. Слова, обозначаю-
щие такого рода принадлежность, исследователь 
предлагает называть идентионимами [15, с. 7]. 
Это представляется нам обоснованным, ведь «со-
существование и взаимодействие различных этно-
культурных сообществ на рубеже XX–XXI веков 
привело к тому, что практически не осталось мо-
нокультурных обществ» [15, с. 1], следовательно, 
нет возможности однозначно называть, например, 
этнонимом русский только того представителя дан-
ной этнической общности, который придерживает-
ся каких-либо единых со всеми остальными рус-
скими политических взглядов, религии и при этом 
непременно проживает на территории Российской 
Федерации. 

При этом, по нашему мнению, идентионимы 
включают в себя не только лингвонимы, этнони-
мы, конфессионимы и цивилизационимы [15, с. 3]. 
Данная группа, возможно, намного шире по охвату. 
Сюда можно включить профессионимы – названия 
лиц по профессии, по роду занятий, политические 
и идеологические соционимы – названия лиц по 
политическим и идеологическим предпочтениям; 
кроме того, на наш взгляд, может быть рассмотрен 
вопрос о включении в разряд идентионимов назва-
ний людей по ценностным установкам, ментали-
тету и мировоззрению в целом, имущественному 
положению, степени социализированности, сек-
суальной ориентации и гендеру; возможно, даже 
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такие характеристики, как названия людей по пи-
щевым предпочтениям, хобби и принадлежности 
к субкультуре являются социально окрашенными, 
в них не менее, чем в этнонимах, может выражать-
ся концепт «свой – чужой». 

Становится очевидным, что такая обширная 
лексико-тематическая макрогруппа является апел-
лятивной, и, следовательно, этнонимы как разно-
видность идентионимов следует признать имена-
ми нарицательными. Ведь идентионим отличается 
от антропонима как типичного объекта ономасти-
ки в той же мере, в какой группа людей в составе 
социума отличается от индивида. Имя собственное 
называет единичный, четко очерченный объект, 
выделяет его из ряда других. Идентионим же на-
зывает группу людей как часть социума. 

Таким образом, ономастика и идентионимика – 
потенциальный раздел лексикологии, в котором 
будут рассматриваться идентионимы – имеют кар-
динально отличающиеся объекты изучения. Изу-
чение этнонимики как части ономастики вызвало, 
по нашему убеждению, неразрешимую проблему, 
которая заключается в том, что невозможно дать 
однозначный ответ на вопрос: является ли этноним 
апеллятивом или онимом? Само происхождение 
термина этноним от термина оним не должно за-
ставлять исследователя присваивать объекту этно-
нимики категорию проприальности.

С помощью совокупности соответствующих 
ему идентионимов человек описывается неиз-
меримо более полно, чем с помощью антропони-
мов – как полученных при рождении, так и приоб-
ретенных в процессе социального взаимодействия 
прозвищ. По словам психолога И.С. Кона, «чем 
богаче структура жизнедеятельности индивида, 
чем шире круг его социальных принадлежностей, 
тем более сложным и дифференцированным бу-
дет его самосознание» [11, с. 44]. С точки зрения 
идентионимики данное утверждение может быть 
перефразировано: чем богаче структура жизнеде-
ятельности и круг социальных принадлежностей 
индивида, тем больше идентионимов различных 
типов будет использоваться для его речевой харак-
теристики.
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Северный Кавказ является одним из са-
мых полиэтнических регионов мира. 
Здесь ярко представлены языковые пла-

сты, на протяжении нескольких веков вступаю-
щие в полилог: славяноязычный, кавказоязычный, 
тюркоязычный, ираноязычный. Издревле на Се-
верном Кавказе компактно проживают также но-
сители других языковых и культурных традиций 
(армяне, греки и многие другие народы). С одной 
стороны, пересечение разных традиций, культур, 
национальных интересов – все это часто подтал-
кивает полиэтнические регионы к нестабильности 
в социальной, межнациональной, политической 
жизни. С другой стороны, полиэтничность рего-
на, напротив, может быть своеобразным рычагом 
к налаживанию продуктивного диалога живущих 
на одной территории этносов, а сам поликультур-
ный регион – зоной мирного соседства разных на-
родов. Поиск путей мирного диалога может идти 
через соприкосновение традиций, религий, куль-
тур, языков.

Такому пониманию, безусловно, помогает из-
учение истории и современного состояния языков 
полиэтнического региона, их развития и взаимо-
действия. На почве многоязычия Северного Кав-
каза наблюдаются интерференция и конвергенция 
языков, образуются языковые союзы, формируется 
некий особый вариант русского языка. Изучая кон-
такты языков и связанных с ними культур (взаимо-
действие языков невозможно без диалога культур) 
и, в частности, проблему билингвизма, следует са-
мым тщательным образом исследовать социолинг-
вистическое состояние контактирующих языков. 

Пути сосуществования и взаимовлияния язы-
ков часто оказываются намного сложнее, чем это 
представляется при первом, поверхностном взгля-
де на историю и этимологию какого-либо региони-
ма. Эта сложность объясняется древностью языко-
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вых, культурных, экономических и других связей 
этносов и языковых союзов. 

Диалектология как наука о диалектах (террито-
риальных и социальных) имеет длительную и инте-
ресную историю. Территориальные диалекты, как 
показывает само их название, распространены на 
определенных территориях, используются в основ-
ном в бытовом, повседневном общении. Социаль-
ные диалекты обслуживают отдельные социальные 
и профессиональные группы. Словарный состав 
говоров складывался на протяжении многих веков, 
в нем есть напластования, относящиеся к различ-
ным историческим эпохам. В лексике говоров не-
мало слов древнего происхождения, восходящих 
к эпохе общеславянского языкового единства и со-
храняющихся в большинстве славянских языков. 

На протяжении ХХ века многие высшие учеб-
ные заведения Советского Союза отправляли сту-
дентов-филологов в диалектологические экспеди-
ции. В ходе таких экспедиций полевым методом 
изучался словарный диалектный состав определен-
ного населенного пункта (или населенных пунк-
тов), полученный материал систематизировался 
и заносился в картотеки диалектов, имеющиеся 
почти в каждом университете. Именно благодаря 
такому методу сбора материала фиксировались до-
статочно редкие языковые элементы. Носителями 
диалекта чаще являются представители старшего 
поколения, поэтому важно успеть зафиксировать 
то, что может исчезнуть навсегда. 

Одной из основных проблем лингвистической 
географии, раздела диалектологии, который во 
второй половине ХХ века получал все большую 
значимость в исследованиях диалектов, является 
вопрос характера диалектных различий языка. Ха-
рактер диалектных различий русского языка имеет 
свои особенности, связанные с историей русского 
народа и русского языка. Необходимо хорошо ус-
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воить, какой характер носят диалектные различия 
русского языка в области фонетики, морфологии, 
словообразования, синтаксиса и лексики. Соби-
рание регионального материала является очень 
трудоемким процессом и требует большой пред-
варительной работы. Обычно завершением пред-
варительного этапа работы является создание про-
граммы, анкеты или вопросника, куда включаются 
вопросы о тех явлениях, распространение которых 
интересует исследователя. 

Следует помнить, что одно из самых важных 
достоинств лингвистической географии – это на-
глядность, так как карта ярко показывает места 
и границы распространения определенных языко-
вых явлений. Но и карта, и атлас являются лишь 
средством лингвогеографии. Её цель – объяснить 
пути и закономерности развития языка; привлекая 
данные других наук (истории, этнографии и др.), 
дать целостную картину развития языка на данной 
территории. Среди базовых вопросов науки также 
и такие: существует ли диалект на определенной 
территории; если существует, то какова его при-
рода и каковы его границы, каков характер взаи-
моотношений говоров и общенародного языка 
и др. Среди практических методов, используемых 
в работе с диалектным материалом, назовем со-
ставление карточек, запись разговора с носителем 
диалекта. 

В наше время особенности речи жителей Север-
ного Кавказа можно отметить как минимум в двух 
возрастных группах населения. Одну группу со-
ставляют диалектные особенности, фиксирующи-
еся в речи только пожилых людей; другую – фик-
сирующиеся в речи остальных возрастных групп. 
Заметим, что в речи пожилых людей нашего реги-
она встречается больше диалектных особенностей 
южновеликорусского наречия, которые указыва-
ются в научной литературе по лингвистической 
географии. Во вторую группу входят остальные 
возрастные категории, речь которых по своему со-
ставу неоднородна: одни стараются следовать пра-
вилам русского литературного языка (зависит от 
уровня образования, но не всегда); в речи других 
находят отражение только некоторые черты. Среди 
последних отмечается фрикативный [г]. 

Среди остающихся ярких диалектных особен-
ностей, отличающих речь многих молодых жи-
телей нашего региона (как сельских, так иногда 
и городских), отмечаются фрикативный [г] (в ряде 
случаев и в речи людей с высшим образованием 
и даже преподавателей вузов); довольно часто не-
слоговое ў (особенно в среде сельских молодых 
и пожилых жителей края); иногда замена [ф] на со-
четание [хв]; сохраняются особенности ударения. 
Специфической особенностью речи всех жителей 
региона (даже тех, кто старается максимально со-
ответствовать литературным нормам русского язы-
ка и для которых эти нормы являются единственно 

возможными в речи), конечно, является неповтори-
мая южная интонация.

Выявленная в нашем регионе диалектная лекси-
ка поддается классификации и дальнейшему изуче-
нию. Приведем здесь некоторые примеры из наших 
наблюдений: существительные, обозначающие 
название лица (кóвéп – «кузнец», ýхач – «человек 
с большими ушами», хлестýн – «лгун, хвастун», 
обрóтник – «неумелый человек», чупáха – «акку-
ратная женщина», кувáлда – «неопрятная женщи-
на», муцýк – «здоровяк (о ребенке)»); существи-
тельные, обозначающие явления природы, названия 
растений, животных и др. (заядýшка – «сорт дыни», 
медóвка – «сорт дыни», бáзика – «растение-сор-
няк (повилика)», кабáк – «тыква», дурáк – «сорт 
крупной тыквы», скля́нка – «скороспелая вишня», 
бурáк, буряк – «свёкла», подрожáн – «помидор», 
желтýшка – «ромашка аптечная», жаливá – «кра-
пива», просорёнок – «подснежник», самосáдка – 
«наседка, которая сама выводит цыплят», 
лéтнух – «поросенок летнего приплода», шпак – 
«скворец», кóчет – «петух», мульвá – «мелкая 
рыба», желтобрю́х – «уж», скорпéй – «колорадский 
жук», éрик – «ручей», глýда – «глыба»); различ-
ная бытовая лексика (корéц – «ковш», черпáло – 
«ковш», кýхлик – «кувшин (какая-либо емкость) для 
воды», тóщка – «большая деревянная ложка для 
размешивания супов», трухля́н, трушля́к – «дурш-
лаг», ермáк – «большой подвесной котел», ботúг – 
«кнут», вихлéц – «большие прутья, ветки, которые 
кладутся на вершину стога для предохранения его 
от ветра и дождя», павильóн – «занавес вокруг кро-
вати»; дрын – «палка», набóй – «палка с утолще-
нием для набивания муки в мешок»; кокорю́ка – 
«деревянная кочерга, которой мешают угли»; 
чекýша – «палка, клюшка», гаманóк, гамáнчик – 
«маленький кошелек», чувáл – «мешок», оболóнка – 
«подоконник»); другая лексика (мáтинки – «вес-
нушки»; гáрюшка – «сажа»; гной – «навоз»; тумáк, 
болтýн – «испорченное яйцо», жмурúха – «кожура 
вареного картофеля», арбá – «созвездие Большой 
Медведицы»; глядúны – «смотрины», катýх – «са-
рай»; юрт – «объединение нескольких станиц», 
ось – «шерсть», анчýтка – «черт»); имена прила-
гательные (лихóй – «злой, вредный, причиняющий 
горе», малахóльный – «глупый, не разбирающийся 
в чем-то», глáдкий – «полный», гúткый – «некра-
сивый», «плохой», лóвкий – «красивый», дóбрый – 
«вкусный»); глаголы (зажмуря́ть – «жмурить-
ся»; затéрпнуть – «устать», жáдать – «желать», 
окрутúться – «нарядиться», побáбить – «женить», 
управля́ться – «работать», баглáйничать – «без-
дельничать», захля́ть – «похудеть», драть – «со-
бирать яйца», коренúться – «обрастать мхом»); 
наречия (зáраз – «сейчас, сразу», бувáлочи – «бы-
вало, когда–то», ономня́сь – «позавчера»; оттéль – 
«оттуда», тодú – «тогда», нáскаряд – «на смех, на 
срам» и др. 
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Несомненный интерес представляют различ-
ные устойчивые сочетания слов, зафиксирован-
ные в ходе исследования местного говора: дым 
пустить – «соврать», вставить фарфорку – «по-
ставить в неловкое положение», с наследством 
(о ком-то) – то есть «тот, у кого можно поучиться», 
с ветром – то есть «с пустым карманом», человек без 
дна – «горький пьяница», тень наводить – «нароч-
но кого-то поругать с целью запугивания», кошки 
в дыбошки – «сердиться на кого-то», земля в карма-
не (у кого-то) – «о человеке, живущем в достатке», 
в добры входить – «входить в доверие», держать 
жинку – «быть женатым», взять в обойма – «об-
нять», вывалить глазищи – «смотреть в упор, при-
стально», разуть гляделки – «посмотреть», пока ве-
тер без камней – то есть «пока спокойно» и др. 

Важное значение в языковой картине мира Се-
верного Кавказа имеют украинизмы. Приведем 
примеры наиболее часто фиксируемых украиниз-
мов: хай – «пусть», рушнúк – «полотенце», дю́же – 
«очень», немá, немáя – «нет», жúнка – «жена», 
дитúна – «ребенок», трóшки – «только», горобéц – 
«воробей», цибýля – «лук», кавýн – «арбуз» и др.

Сложность исследовательской работы филолога 
в процессе изучения этимологии какого-либо онима 
усугубляется тем, что топонимы, гидронимы всег-
да разноязычны и разновозрастны. Эта закономер-
ность обусловлена историческими причинами: на-
роды с глубокой древности находятся в движении, 
переселяются с одного места на другое, ассимили-
руя и ассимилируясь. Данные народами-предше-
ственниками названия (онимы) часто сохраняются, 
но неизбежно изменяются в ходе приспособления 
к нормам чужого языка. Пришедшие на территорию 
люди её осваивают, занимаются имятворчеством, 
в результате этого образуются разноязычные топо-
нимические пласты разного времени.

Субстрат (в переводе «подслой») – пласт на-
званий, происходящих из языка народа, когда-то 
жившего на данной территории. Исследование суб-
страта дает уникальную возможность проследить 
историческую судьбу территории, а также про-
цессы этногенеза. Начинать изучать топонимиче-
ские субстраты правильно по названиям рек и озер 
(гидро нимам): эти названия, особенно крупных рек, 
являются наиболее стойкими. Например, с языками 
древних ираноязычных племен на Северном Кавка-
зе связаны названия крупнейших рек степной зоны. 
На осетинском языке слово «дон» означает воду. 
Обозначение «вода» во многих языках служило для 
называния реки, а наиболее крупные в древности 
обычно называли «реками»: ведь сельские жители 
до сих пор часто называют свой районный центр 
«городом», а ближайшую реку – «рекой».

Итак, поскольку набор и качество звуков в раз-
ных языках могут значительно расходиться, слова 
в процессе их заимствования часто испытывают 
фонетические изменения. Определенные звуки 

языка-источника могут передаваться сходными 
звуками заимствующего языка. 

История слов тесно связана с историей само-
го народа, по ней мы можем судить о культурных 
этнических связях, причем в такие отдаленные 
эпохи, от которых до нас не дошло никаких дру-
гих исторических свидетельств. На помощь линг-
висту, изучающему словарный состав какого-либо 
региона, часто приходят этимология, этнография, 
история, культурология, лингвогеография и дру-
гие науки. Именно с их помощью в большинстве 
случаев возможно восстановить историческую 
цепочку изменений и развития слова. Лингвореги-
оноведение как новое направление гуманитарной 
науки появилось в результате симбиоза вопросов 
истории, культурологии, этнографии, психологии, 
социологии. Объектом лингворегионоведческого 
изучения является сложный комплекс проблем, 
связанных с формированием современных циви-
лизованных отношений между народами, которые, 
находясь в пределах единой государственности, 
разъединены ментально. 

Регионимика – один из наиболее интересных 
компонентов лингворегионоведения, который за-
нимается исследованием лексико-фразеологиче-
ского уровня, образующего словарь регионимов. 
Под понятием «словарь регионимов» мы имеем 
в виду как отдельные языковые группы, так и на-
звания географического и социального ландшафта, 
имеющие свою историю. Регионимы – это обозна-
чения основных геоисторических и социальных 
топосов региона, названия географического и со-
циального ландшафта, имеющие свою историю. 

В наше время все больший научный интерес 
в лингвокультурологии и лингворегионоведении 
представляют факты взаимовлияния и взаимодей-
ствия культур, а также русского языка и языков 
других народов Северного Кавказа. В последнее 
время данные вопросы в науке приобретают новое 
звучание [1; 2].

История многих тюркизмов в русском языке на-
столько древняя, что мы уже большую их часть не 
отделяем от русского языка: шапка, сарай, амбар, 
хлев, замок, чердак, беляш, башмак, пиала, калека, 
каракули, карандаш, халат, карман, сайгак, изюм, 
кинжал, щербет, кочерга, тулуп. Общепонятны 
(несмотря на отсутствие соответствующих понятий 
в русском языке) и слова калым, сабантуй, ураза, 
тюбетейка. Тюркизмы и производные от них слова 
можно встретить в речи молодежи: топтоган «дис-
котека», сабантуй «вечеринка», пошли покурбан-
байрамимся «повеселимся», ураза «нет времени 
поесть». Многие тюркизмы и производные вошли 
в пословицы, поговорки и фразеологию: собрать 
в кулак; одному аллаху известно; взять на каран-
даш; тришкин кафтан; не фунт изюму; мерить об-
щим аршином; взять на караул; не было ни гроша, 
да вдруг алтын; мерить на свой аршин и т. д.
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Заметим, что тюркизмы характеризуются дву-
мя отличительными фонетическими признаками: 
1) гармонией гласных и 2) ударением на последнем 
слоге. В тюркских, монгольских языках действу-
ет закон гармонии гласных: в одном слове могут 
быть гласные какого-либо одного ряда – или толь-
ко переднего, похожие на наши звуки [е] и [и], или 
только непереднего ряда, напоминающие русские 
[а], [о], [у], [ы]. Сравним: бахча, халат, чабан, ки-
зил, сундук, арбуз, табун, аул, барыш и др. Во всех 
приведенных примерах соблюдаются оба фонети-
ческих признака: и гармония гласных, и ударение 
на последнем слоге. Конечно, при заимствовании 
звуковое строение слов может меняться: изюм, 
ералаш, изумруд и др.

Приведем примеры переведенных на русский 
язык северокавказских пословиц и поговорок, 
в которых присутствует лексика, прочно вошед-
шая в состав русского языка [4]: мать выше па-
пахи; каждый со своей папахой велик; если твою 
дочь сватает достойный, отдай даже без калыма; 
после бури за буркой не бегают; пусть отец – об-
лезлая бурка, лишь бы ты был мохнатой буркой; 
лучше быть в своем ауле подошвой, чем на чуж-
бине султаном; каждый аул мясо по-своему режет; 
чем больше чабанов, тем больше падает овец; вор 
сильнее хана; хану и на мельнице пир, ослу и пир 
поклажа; хурджины (хурджин – переметная сума) 
сватов золотом сверкают; у храброго джигита 
язык несмел; удалой джигит больше 25 лет не 
живет; сделаешь добро неблагодарному – он съест 
его, как пёс чарыки (чарыки – обувь из сыромятной 
кожи); побежишь на запах шашлыка – окажешься 
там, где клеймят; тому, кто работает – джерме (на-
циональное блюдо), тому, кто не работает, не давай 
ничего; невесту искать – железные чарыки наде-
вай; от капли воды хар не остынет (хар – особая 
печь для хлеба); работай как раб, ешь как бек; лес 
не без шакалов; после того как арба сломается, же-
лающих показать дорогу не сосчитать; где больше 
на арбу нажимают, там она и скрипит; и маленький 
бугорок арбу опрокинет; к весенним работам арбу 
готовь с осени; не тот джигит, кто только в одном 
ударе схож с амузгинским клинком (Амузги – аул, 

славящийся своими саблями); кто любит чабана, 
должен любить и его собаку; если у козы вырас-
тает курдюк, она его не сможет нести; за волком 
погоня, а он все: «Бараний курдюк!» твердит; аркан 
бедняка изнашивает богач.

Эта и подобная лексика может быть отнесена 
не к диалектизмам, а именно к регионимам. На 
наш взгляд, в условиях поликультурного региона 
необходимо заявить о произошедшей смене пара-
дигм: в конце ХХ века диалектология стала усту-
пать свои позиции регионимике. Диалектные осо-
бенности русского языка, встречающиеся в речи 
жителей монокультурного региона, на Северном 
Кавказе в ХХI веке фиксируются достаточно ред-
ко. Все чаще отмечаются явления, связанные со 
взаимодействием языков народов, проживающих 
в поликультурном регионе. Этот процесс неизбе-
жен для любого полиэтнического образования. 

Таким образом, в условиях Северного Кавказа 
регионимику можно считать преемницей диалек-
тологии. Многие вопросы регионимики – функ-
ционирования, взаимодействия и взаимовлияния 
языков поликультурного региона – все чаще зву-
чат в науке и в современном обществе. Тенденция 
к их актуальности обусловлена лингвокультурны-
ми, социально-политическими, экономическими, 
межнациональными проблемами полиэтнического 
региона.
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Пословицы активно используются в раз-
личных коммуникативных сферах, 
в том числе в интернет-общении. Ком-

муникативная сфера Интернета в настоящее вре-
мя является самым динамично развивающимся 
пространством, и активизация языковых процес-
сов в интернет-среде вносит неоспоримый вклад 
в развитие паремиологии. С помощью современ-
ных средств коммуникации с феноменальной ско-
ростью распространяются разнообразные тексты, 
передающие новые или нестандартные взгляды, 
подходы, мнения, также многие пользователи для 
привлечения внимания стремятся улучшить, сде-
лать оригинальным свой сетевой образ – для до-
стижения этих целей частотной становится транс-
формация устойчивых единиц. Использование 
пословиц в интернет-пространстве обусловлено 
стремлением вызвать у читателя устойчивые об-
разы, смыслы и оценочные ассоциации, закре-
пленные за той или иной паремией, творческое же 
переосмысление пословицы усиливает ее вырази-
тельность, расширяет семантическое наполнение 
паремии, добавляет новые, неожиданные образы, 
привлекающие внимание читателей. 

Одной из особенностей русских пословиц, яв-
ляющейся фактором, обусловливающим окказио-
нальную трансформацию устойчивых выражений, 
является контрастивная организации смыслового 
и формального планов паремии, которая во многом 
объясняется свойством пословиц отражать дихо-
томическое восприятие мира и предмета речи, что 
было неоднократно отмечено учеными-паремиоло-
гами [2; 4]. В качестве основного средства выраже-
ния контраста в паремиях выступают лексические 
оппозиции. Оппозиция в пословичных текстах мо-
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мацию устойчивых выражений, является контрастивная организация смыслового и формального планов паремии. 
В качестве основного средства выражения контраста в паремиях выступают лексические оппозиции. Оппозиция 
в пословичных текстах может проявляться с различной степенью выраженности контраста. Асимметричность 
степени выраженности противопоставления в оппозитивных пословицах дает представление о языковых сред-
ствах выражения контраста как о системе с полевой структурой, имеющей ядро, околоядерную зону и перифе-
рию. Контрастивная организация пословицы, как правило, сохраняется и в ее трансформах. При этом наблюдают-
ся перемещения трансформированных пар компонентов-оппозитов внутри полевой системы. Частотным является 
переход лексической оппозиции в периферийное поле путем замены одного или более компонентов-контрастивов 
словами, имеющими ассоциативное или контекстуальное противопоставление. Также в нетипичных контекстах 
паремия, вследствие структурно-семантических трансформаций, может утрачивать оппозитивный характер сво-
ей структуры. Некоторые особенности выражения оппозиции в вариантах паремий выявлены в результате анали-
за пословицы в гостях хорошо, а дома лучше, а также ее трансформов (более двухсот). В ходе исследования было 
выявлено, что семантические трансформации данной паремии могут приводить к изменению типа оппозиции за 
счет использования компонентов-заместителей с ядерной или периферийной оппозицией, а также к утрате одной 
из оппозитивных пар.

Ключевые слова: окказиональная фразеология, русские пословицы, окказиональные трансформации, структур-
но-семантические трансформации.

жет проявляться с различной степенью выражен-
ности контраста: от стандартных и относительно 
стабильных оппозиций (к примеру, противопо-
ставление антонимичных пар: сытый голодному 
не товарищ; не было бы счастья, да несчастье 
помогло) до ассоциативных оппозиций несистем-
ного характера (и в новом платье, да в старом раз-
уме; лучше горькая правда, чем красивая ложь). 
Асимметричность степени выраженности проти-
вопоставления в оппозитивных пословицах дает 
представление о языковых средствах выражения 
контраста как о системе с полевой структурой, 
имеющей ядро (стабильные и регулярно воспро-
изводимые для обозначения противоположных 
отношений антонимы, конверсивы, утвердитель-
но-отрицательные оппозиции), околоядерную зону 
(ассиметричные оппозиции, противопоставление 
единиц словообразовательного гнезда, омонимы 
и проч.) и периферию (парофоны, квазипартитивы, 
ассоциативные оппозиции) [2].

Контрастивная организация пословицы, как 
правило, сохраняется и в ее трансформах. При этом 
наблюдаются перемещения трансформированных 
пар компонентов-оппозитов внутри полевой систе-
мы. Частотным является переход лексической оп-
позиции в периферийное поле путем замены одно-
го или более компонентов-контрастивов словами, 
имеющими ассоциативное или контекстуальное 
противопоставление. Также в нетипичных контек-
стах паремия, вследствие структурно-семантиче-
ских трансформаций, может утрачивать оппози-
тивный характер своей структуры.

Пословицы и их трансформы содержат разное 
количество и качество противопоставленных эле-
ментов, что влияет на характер и количество их 
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трансформаций. Некоторые особенности выра-
жения оппозиции в вариантах паремий выявлены 
в результате анализа пословицы в гостях хорошо, 
а дома лучше, а также ее трансформов (более двух-
сот). Данная пословица отражает обобщённое суж-
дение носителей языка о ситуациях, когда человек, 
получивший удовольствие от пребывания некото-
рое время в приятном обществе, в комфортной, но 
необычной для него обстановке, испытывает ра-
дость при возвращении в привычные, ожидаемые 
условия своего существования. Данная русская 
пословица имеет в своей структуре две оппозитив-
ные пары: в гостях – дома, хорошо – лучше. Эм-
пирический материал показал, что трансформации 
подвергается каждая из пар языковой оппозиции 
и – менее частотно – обе пары в рамках одного по-
словичного выражения.

Контрастирующие пары лексических элемен-
тов в паремии входят в околоядерную зону оппо-
зиции, что позволяет авторам трансформов путем 
замены одного или нескольких оппозитов «усили-
вать» противопоставление, используя в авторском 
варианте пословицы слова, отношения между ко-
торыми относятся к ядру оппозиции (к примеру, 
заменяя слова-контрастивы языковыми антони-
мами), или же «ослаблять» контраст устойчивой 
единицы, употребляя компоненты-заместители пе-
риферийного поля оппозиции (например, лексемы, 
объединенные ассоциативной связью). 

Зачастую участники интернет-общения произ-
водят замену слов-контрастивов, конкретизируя 
значение паремии, «вписывая» ее в языковую сре-
ду того или иного интернет-сообщества. Вслед-
ствие этого лексические противопоставления в по-
словице в гостях хорошо, а дома лучше переходят 
из околоядерной зоны в периферийное поле оппо-
зиции. Компоненты-заместители при этом могут 
относиться к словам одной тематической группы, 
одного лексико-семантического поля, означая два 
противопоставленных места или качества. См., на-
пример, варианты замены компонента в гостях: 
в Европе, в горах, в больнице, в тюрьме, в деревне, 
в офисе, в магазине, в банке, в салоне и т. д. Все 
компоненты-заместители данной группы обо-
значают определенное место, которое говорящий 
сравнивает со своим домом в пользу последнего. 
Семантическое наполнение пословицы при этом 
сохраняется, а оппозитивность элементов послови-
цы, переведенная в переферийное поле контраста, 
понимается носителем языка из контекста. Вслед-
ствие же замены компонента дома на иную лексе-
му со значением места пословица претерпевает не 
только изменения в степени выраженности оппо-
зиции, но и семантические трансформации, приоб-
ретая значение ‘находиться в одном месте прият-
но, а в другом – приятнее, комфортнее’, например: 
в Израиле лучше, на сходке лучше, в гостях у графа 
лучше, на море лучше, в ресторане лучше. 

Однако выявление таких специфических се-
мантических и структурных преобразований по-
словицы, восстановление деривационных связей 
паремии, её «декодирование» становится возмож-
ным только благодаря структурно-семантической 
модели паремии; ассоциативные либо системные 
связи между узуальными компонентами и их ок-
казиональными заместителями отсутствуют. Так, 
к примеру, в трансформах паремии противопостав-
ляются предметы (вода в красивых бутылях – хо-
рошо, а бытовой фильтр – лучше), наименования 
действий ([об упражнениях в йоге] в баласане хо-
рошо, а в шавасане лучше). 

Конкретизировать и уточнять пользователи мо-
гут также и вторую пару компонентов-оппозитов 
(хорошо – лучше). Частотным в данном случае ста-
новится замена паремического компонента лучше 
окказиональными заместителями со значениями 
качества, характеристики на основе ассоциативных 
связей: а дома спокойнее, а дома дешевле, а дома 
привычней и т. д. Также контрастивами компонента 
хорошо в трансформах пословицы становятся ок-
казиональные компоненты-лексемы, уточняющие 
источник «приятного»: а дома компьютер, а дома 
нефть и газ, а дома свободный диван и т. д. Так 
осуществляется противопоставление языкового 
компонента хорошо и слов-заменителей компонен-
та лучше в периферийном поле оппозиции.

Замене подлежит и компонент паремии хорошо, 
в качестве заместителей которого выступают как 
слова, обозначающие качества того или иного про-
странства, предмета или явления (тепло, весело, 
неплохо), так и сами наименования предметов и яв-
лений, которые говорящий определяет как нечто 
хорошее (нормальные люди, пироги), что ассоциа-
тивно противопоставляется языковому компонен-
ту пословицы лучше, как, например, происходит 
в варианте пословицы как бы в гостях не было 
тепло, а дома лучше. В данном трансформе компо-
нент-заменитель тепло, уточняющий положитель-
ное для говорящего качество пространства, проти-
вопоставляется языковому компоненту пословицы 
лучше, что сохраняет оппозитивность элементов 
пословицы, переводя ее при этом в переферийное 
поле контраста.

Наряду с переходом контрастирующих компо-
нентов паремии из узуального околоядерного про-
странства в периферийное поле оппозиции можно 
наблюдать и обратное явление – появление транс-
формов, противопоставленные элементы которых 
относятся к ядру оппозиции. См., например, вари-
анты пословицы в гостях хорошо, а дома плохо; 
в гостях хорошо, а дома ужасно, а также с гостя-
ми хорошо, а без гостей лучше. Противопоставле-
ние антонимов (хорошо – плохо, ужасно) и оппо-
зиция утверждения и отрицания (с гостями – без 
гостей) приводит к семантической трансформации 
паремии, «усиливает» ее контрастность именно 
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благодаря использованию – в качестве компонен-
тов-заместителей – слов, отношения между кото-
рыми относятся к ядру оппозиции. Так, например, 
частотно употребление варианта пословицы в гос-
тях хорошо, а дома плохо в заголовках сообщений 
или названиях тем, посвященных проблемам бы-
тового или же политического характера. Подобное 
переосмысление пословицы изменяет привычный 
образ, заключенный в языковой паремии, тем са-
мым усиливая ее выразительность.

В пространстве интернет-общения наблюдают-
ся также специфические приемы трансформации 
пословиц с оппозитивной структурой, приводящие 
к исчезновению оппозитивной семантической мо-
дели. Так, в следующих трансформах половицы 
в гостях хорошо, а дома лучше сохраняется толь-
ко одна пара противопоставленных компонентов: 
в гостях хорошо, а дома не хуже; в гостях хорошо, 
а дома тоже хорошо. Одно из слов-контрастивов 
пары хорошо – лучше заменяется на антонимичное, 
тем самым создавая в тексте трансформа ряд сино-
нимов хорошо – не хуже, тоже хорошо, нивелируя 
оппозицю, заключенную в узуальной пословице.

В ходе исследования было выявлено, что спец-
ифическое интернет- пространство стимулирует 
языковое творчество участников коммуникации 
и это ярко проявляется при авторской трансфор-
мации паремий. Благодаря наличию двух пар 
противопоставленных компонентов в пословице 
в гостях хорошо, а дома лучше в пространстве 
интернет-общения формируется большое коли-

чество ее трансформов. При этом семантические 
трансформации данной паремии могут приводить 
к изменению типа оппозиции за счет использова-
ния компонентов-заместителей с ядерной или пе-
риферийной оппозицией, а также к утрате одной 
из оппозитивных пар. Исследование пословицы 
в гостях хорошо, а дома лучше и ее трансформов 
позволяет описать динамический характер систе-
мы современного русского языка, выявить особен-
ности изменения пословиц в интернет-общении.
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В настоящее время этнолингвистический 
аспект является актуальным и востребо-
ванным направлением в изучении языка. 

В этом плане большим информативным потенциа-
лом обладают диалекты, которые отражают культу-
ру отдельно взятого региона. Предметом изучения 
говоров в таком аспекте Е.В. Брысина называет 
«все языковые знаки, способные выполнять функ-
цию “языка” культуры и отображать культурно-на-
циональную ментальность ее носителей (пареми-
ологический фонд диалекта, фразеологический 
фонд, эталоны, стереотипы, символы, метафоры 
и образы, мифологизированные языковые едини-
цы, речевое поведение диалектоносителей)» [2, 
с. 52]. Нельзя не отметить, что многое из вышепе-
речисленного является главной составляющей ху-
дожественных текстов, ценность сведений которых 
подчёркивали многие исследователи (О.И. Блино-
ва [1], И.А. Оссовецкий [10], Н.С. Ганцовская [3], 
М.Г. Рабинович [11] и др.). Здесь языковые едини-
цы предстают на фоне культурно-исторических со-
бытий, ёмко и зримо раскрывают свою семантику, 
дают возможность выявить ситуации их употре-
бления в речи в связи с внеязыковой действитель-
ностью. Поэтому естественным и необходимым 
источником лингвокультурологических исследо-
ваний выступают произведения художественной 
литературы, отражающие конкретную бытовую 
обстановку определённого места и времени. 

В качестве подобного материала могут быть рас-
смотрены рассказы костромского писателя И.М. Ка-
саткина (1880–1938), родившегося в семье бедного 
крестьянина в деревне Барановицы Кологривского 
уезда. Основной темой его произведений является 
описание жизни и быта крестьян родины писателя – 
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глухого, убогого края в лесном тупике в верховьях 
Унжи, где «многие сивые старики за всю жизнь так 
и не удосуживались повидать свой уездный горо-
дишко» [7, с. 5]. Критики отмечали умение писателя 
убедительно показать свою глубокую внутреннюю 
связь с крестьянской судьбой и подлинное знание 
крестьянской жизни. «В диалогах отражается на-
родный язык, они строятся в соответствии с кре-
стьянским образом мыслей, не вызывая ощущения 
искусственности» [6, с. 178]. Во многом такой эф-
фект достигается за счёт умелого использования 
языковых средств родного говора, которые органич-
но звучат в произведениях, способствуя реалистич-
ности и красочности описания картин крестьянской 
жизни. Этнокультурная специфика описываемого 
региона передаётся писателем, в первую очередь, 
на лексико-фразеологическом уровне в названиях 
предметов домашнего обихода (бурак, зыбка, коп-
тюшка, корчага, окорёнок, пестер, подойница, по-
ставец, солоница и др.), построек и их частей (ам-
бар, амбарушка, въезжая, зимница, клеть, сени, 
сенница, сенцы и др.), предметов одежды и обуви 
(валенцы, кожанцы, коты, опорок, поддёвка, си-
бирка, уханка-малахай, чапан и др.), кушаний, в том 
числе обрядовых (оржаной, пасха, пряник-сусленик, 
трескуха, хлебушко и др.), игр и времяпрепровожде-
ния (беседа, гульбище, игра в бабки, железка, погу-
лянки, стуколка, хоронишки и др.), в областной про-
мысловой лексике (барка, беляна, вожжевая, гребь, 
кнехт, кошма, лот, льяло, шалман, шейма, бурлак, 
путина и др.) и т. д.

Образное наполнение речи в его рассказах так-
же нацелено на поддержание строгого стилевого 
единства. В необычайно выразительных сравни-
тельных оборотах ярко проявляется культурное 
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своеобразие региона, выраженное в специфиче-
ском выборе эталона сравнения, которым являются 
привычные реалии деревенской жизни. Изобрази-
тельность авторской речи усиливается употребле-
нием в составе сравнений диалектизмов. С помо-
щью такого приёма описываемые звуки становятся 
реально ощутимыми. Плач старика по забывшим 
его сыновьям создаёт у автора ассоциацию с лов-
лей рыбы специальным устройством – боталом, 
применяемым на территории поунженского края: 
Наговорившись досыта, старик вдруг принимал-
ся хлипать – глухо и странно, точно в глубокой 
бочажине тяжёлым боталом ворочал [7, с. 129]. 
Краткий костромской областной словарь (ККОС) 
даёт следующее описание данного приспособле-
ния: «шест с деревянным стаканом или консервной 
банкой на конце, которым бьют по воде, загоняя 
рыбу в сеть» [5, с. 38]. Слово бочажина исполь-
зуется И. Касаткиным и в другом сравнении: Са-
мовар за перегородкой сбивчиво завёл тоненький 
напев, но его заглушал Суслов, он умывался: фыр-
кал, плескался, харкал, будто в глубокую бочажи-
ну попал и не мог выплыть [7, с. 162]. В СРНГ 
представлено мотивирующее слово бочаг с близ-
ким к нашему источнику смысловым содержа-
нием – «глубокое место в реке или ручье; омут». 
Оно имеет довольно обширную географию (Моск., 
Твер., Яросл., Ннжегор., Волог., Влад., Калуж., Не-
рехт. Костром. Европейская часть СССР) [12, т. 3, 
с. 140]. Е.В. Цветкова, исследуя функционирова-
ние лексемы бочаг в костромских говорах, отме-
чает, что данный географический термин является 
«одним из наиболее продуктивных в костромской 
топосистеме», его дериваты, образующие смысло-
вые блоки «вода» и «рельеф», распространены на 
большей части территории Костромской области. 
В ряду наиболее употребительных из них иссле-
дователь называет и слово бочажина [14, с. 76–
77]. В данном виде лексема также зафиксирована 
в ЯОС в значении «глубокое место в реке, ручье 
или болоте; омут» [16, т. 2, с. 19].

Голос сильно опьяневших мужчин, пытающих-
ся начать песню, сравнивается со скрипами ведра 
на колодезном шесте: Словно бадья скрипучая на 
очепе, голос заносился высоко-высоко и, сорвав-
шись, падал куда-то на дно [7, с. 188]. По данным 
СРНГ, слово очеп в значении «шест колодезного 
журавля, колодезный журавль» широко распро-
странено преимущественно на территории се-
вернорусских говоров, однако упоминание о его 
функционировании в костромских говорах отсут-
ствует [12, т. 25, с. 56]. Данная лексема в представ-
ленном значении зафиксирована в ККОС в Кадый-
ском, Кологривском, Костромском, Макарьевском, 
Мантуровском и Нейском районах. Приведённая 
в словаре цитата перекликается с образом, исполь-
зованным И. Касаткиным: Прежде у нас колодец-
то был у самого дома, дак утром как очеп заскри-

пит, стало быть, вставать надо, кто-нибудь уж 
по воду пришёл [5, с. 238]. Колодцы, по словам ко-
логривского краеведа и этнографа А.В. Хробосто-
ва, родившегося в тех же местах, что и И.М. Ка-
саткин, были знаменательной частью деревенского 
быта. «Когда на колодец хозяйка собирается, обя-
зательно переоденется для встречи с земляками. 
Здесь узнают новости со всей волости, здесь показ 
обновок» [13, с. 103]. Данная реалия также связана 
в воспоминаниях краеведа со звуками поскрипы-
вания колодезного журавля, которые он «не только 
весной, осенью, издаёт постоянно, когда суждено 
заглянуть в колодец, черпая из него нужную людям 
воду. “Скрип-кугик… скрип-кугик…”» [13, с. 190].

Некоторые образы в сравнениях И. Касаткина 
характеризуются устойчивостью, позволяя «со-
хранять свою национальную идентичность, сле-
довать традициям в быту, обрядах, промыслах, 
обычаях» [15, с. 38]. Так, важнейшей составляю-
щей крестьянского быта в Костромской губернии 
являлись заготовки зерновых культур и обработка 
льна. При их обмолоте отсеивались остатки коло-
сьев, стебли и другие отходы, которые получили в 
говорах название мякина [5, с. 206]. Народные на-
блюдения над повадками птиц при этом процессе 
отразились в поговорке обмануть старого воробья 
на мякине «провести, перехитрить кого-либо» [8, 
с. 101]. Данный образ запечатлён в тексте рассказа 
«Задушевный разговор», где автор проводит анало-
гию между работой детей и привычной картиной 
налетевших на эти отходы молодых птиц: Под но-
гами у ней росла и росла куча вязок. И скоро бы 
эта куча была выше её головы, но то и дело, как 
воробьи на мякину, налетала крикливая стая ре-
бятишек, охапками расхватывала готовые вязки 
и, отшлёпывая босыми пятками, с гомоном не-
слась в поле [7, с. 339].

Тяжёлое положение крестьян сравнивается 
с участью мух, попавших в паутину: Запутались, 
исчахли, как мухи в тенётах. Раззор, на-тло! Го-
лодует мир, прямо тебе сказать [7, с. 231]. В при-
ведённой цитате И. Касаткин использует диа-
лектизм тенето, который в значении «паутина» 
представлен в Опыте областного словаря с поме-
той Перм. [9, с. 227]. ККОС даёт информацию об 
его употреблении в различных районах костром-
ской области (Буйск., Галич., Костр., Красн., Ма-
кар., Солиг., Судисл., Чухлом.) [5, с. 315]. Образ, 
связанный с мухами, типичен для русской фразе-
ологии: слышно, как муха пролетит (о полной ти-
шине), (какая) муха укусила кого-л (о непонятном, 
необъяснимом поведении кого-л.), считать мух 
и ловить мух (ничего не делать, бездельничать), 
мухи не обидит (о кротком, добродушном чело-
веке), муха не сидела (о совершенно новой вещи) 
и др. [8, с. 418]. Царство мух было слабым местом 
в каждом крестьянском доме, что объясняет такое 
многообразие связанных с этими насекомыми на-
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родных ассоциаций. А.В. Хробостов вспоминает 
о множестве мух в доме кологривского крестья-
нина: «Зайдёшь, глаза повышибают… потому что 
в домах было сумрачно, душно, двор примыкал 
к дому, дверь часто не закрывалась» [13, с. 138]. 

Тонкие ноги больного человека сравниваются 
с лутошками: С него то и дело сползает одеяло, 
и я вижу его гнусный костлявый зад, и ноги его 
торчат, как надломленные лутошки [7, с. 303]. 
По данным СРНГ, основным значением слова 
в костромских говорах выступает «липовая кора, 
лыко», здесь же приводится ряд смежных значе-
ний: «ободранная липа, липовая палка», «моло-
дая липка», «ствол срубленной липы». Однако 
в данном контексте ноги уподобляются растению 
по признаку малой толщины и, скорее, сравнива-
ются с тонкими палками, прутьями. В таком зна-
чении слово лутошка функционирует в вологод-
ских и ярославских говорах [12, т. 17, с. 207; 16, 
т. 6, с. 19]. Выбранная И.М. Касаткиным ассоци-
ация довольно распространена в русских говорах. 
Так, в СРНГ указано: «в сравн. Ноги как лутошки. 
Чебокс. Казан., Теренг. Ульян.» [12, т. 17, с. 207], 
В. Даль также замечает: «лутошками зовут тощие, 
сухие ноги» [4, т. 2, с. 232].

Ярчайшим выразительным средством народной 
речи в рассказах писателя являются устойчивые 
выражения, в состав которых входят известные 
в народной среде образы. Большинство из них свя-
зано с повседневной жизнью людей описываемой 
территории, бытовыми перипетиями, заботами, 
восприятием мира, поэтому они отражают важ-
нейшие стороны исторического прошлого кре-
стьян поунженских деревень, особенности их быта 
и культуры. 

Выражение на другой колодке плетёны связано 
в тексте с кардинальным отличием молодого по-
коления от пожилых людей: Народ у нас ко всему 
привычный. Есть старики суровых лет, а окромя 
своего поля да леса, и свету ни видывали. Такого 
ты и оглоблей не прошибёшь, ежели насчёт ино-
го прочего толковать с ним. Которые помоложе, 
те, конечно, уже на другой колодке плетёны [7, 
с. 331]. Происхождение фразеологизма связано 
с распространённым в описываемые времена за-
нятием местного населения – плетением лаптей. 
Один из рассказов И. Касаткина знакомит читателя 
с тонкостями ремесла, воспроизводя картину ра-
боты над берестяным изделием: В промежуток, 
когда кочедык вонзается в лапоть, лыко берётся 
в зубы, а перед тем как продеть его, заострённый 
кончик смачивается языком, обсасывается и тог-
да уже пускается в дело [7, с. 171]. А.В. Хробостов 
вспоминает: «В былые времена жителей нашего 
края называли лапотниками. Долго жила слава 
о знаменитых лаптях из нашей волости» [13, с. 46]. 
Фразеологизм с противоположным значением на 
одну колодку плетеные представлен в СРНГ «о лю-

дях, сходных по характеру и т. д.; на один лад, на 
один манер», распространённый в Пензенской об-
ласти [12, т. 14, с. 159], также славившейся своими 
мастерами по плетению берестяной обуви.

Выражение ещё черти в кула’чки не бьются 
используется писателем для обозначения ранних 
утренних часов, когда необходимо подниматься 
и начинать работу: На зимовке ведь у нас так: ни 
свет ни заря, ещё черти в кулачки не бьются, 
а ты вставай [7, с. 312]. Для понимания читате-
лем данного выражения И.М. Касаткин использует 
синонимичное устойчивое выражение ни свет ни 
заря. Большой словарь русских поговорок фик-
сирует фразеологизмы черти в кулачки не бьют 
и ещё черти на кулачки не бьются в значении 
«очень рано утром». Первое дано с пометой Волог., 
Приамур. Шутл., в качестве территории распро-
странения второго указаны республика Мордовия 
и Пермская область [8, с. 737]. 

Без обозначения места слово кула’чки дано 
в Словаре В. Даля в значении «кулачный бой, дра-
ка кулаками, для забавы, из молодечества» [4, т. 2, 
с. 180]. О том, что данные драки были характерны 
для рассматриваемой территории, говорит лексема 
кулачник, данная в СРНГ, – «тот, кто любит драть-
ся», с пометой «Ветл. Костром.» [12, т. 16, с. 53]. 
Также И.М. Касаткин описывает забавы поунжен-
ских крестьян: Колоколиха шумит и бушует – то 
удалыми хоровыми песнями, то драками, если не 
с чужаками, то промеж себя, полюбовно – стен-
ка на стенку [7, с. 24]. Во время драки обычаем 
является словесная перепалка между задиралами 
с обеих сторон. Передавая речь соперников, И. Ка-
саткин употребляет выражение крепи гашник: 

– Огого-ой! Лапотники… Дьяволы-ы! Ходи да-
вай, распоясыва-айси!.. 

- А-а, не жрамши, орёшь! Знать, седни, паря, 
топор варил?! А-а, отошшали, колокольники дра-
ные! 

– Крепи гашник… гашник крепи, суконная 
харя! Дух вышибать будем, чё-орт! [7, с. 28]. 

Гашником назывался верёвочный пояс, кото-
рым стягивались крестьянские, мужские порт-
ки [12, т. 6, с. 155; 5, с. 79]. По всей вероятности, 
данный пояс мог подвести в самый неподходящий 
момент. Ирония в выражении крепи гашник звучит 
более наглядно в народных изречениях, которые 
с пометой «в борьбе» зафиксированы В. Далем: 
и рад бы погнался, да гашник порвался; рад бы 
вперёд подался, да гашник оборвался; и рад бы не 
поддался, да гашник оборвался [4, т. 1, с. 327].

То же выражение употребляет И.М. Касаткин 
в другом контексте: 

– Ай, Пётр Минеич… мельничек! 
<…> 
– Мельницу, водянку-то, сышь, на слом… Паро-

вую закатывает. 
– Ай-яй! Вот и гляди на него!
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– Што ж, подавай бог всякому. 
– Подаст, держись… крепи гашник! [7, с. 94]. 
В данном случае звучит всё та же ирония, свя-

занная с ненадёжностью данного пояса, так как в 
старину был обычай «прятать деньги в портках, 
привязывая гаманок [кошелёк] к гашнику», отку-
да и пошло выражение «в загашнике спрятал» [12, 
т. 6, с. 155]. Значение выражения крепи гашник 
в данном контексте близко известному в современ-
ном русском языке держи карман [шире] – «ничего 
не получишь, не рассчитывай получить» [8, с. 277]. 
Особенность верёвочного пояса, созданного из 
подручного материала плохого качества, создаёт 
в говоре ассоциацию, положенную в основу устой-
чивого выражения. Справедливо в этом отноше-
нии замечание Е.В. Брысиной: «для каждого язы-
ка, воплощающего в себе те или иные установки 
этнической культуры, характерно возникновение 
специфических созначений – этнокультурных кон-
нотаций» [2, с. 53]. 

Устойчивое выражение пришло узло к гузну 
употребляется в рассказе «Силантьево детство», 
когда прибывший в дом гость рассказывает, как он 
добирался до хозяев ночью в метель: Ах ты, не-
чистая сила! Кружил-кружил всю ночь, хоть реви! 
Ну, вижу, пришло узло к гузну – хоть ложись в ряд 
с Микитой и помирай [7, с. 76].

В большом словаре русских поговорок фразе-
ологизм узлом к гузну [пришлось] дано как вуль-
гарное, неодобрительное «о наступающих у кого-
либо трудностях, неудачах» с пометой «Перм.» [8, 
с. 681]. СРНГ указывает на распространение вы-
ражения подошло узло к гузну на территории Ко-
стромской области в исследуемом нами регионе 
«Ветл.» и интерпретирует его соответствующим 
нашему контексту образом – «создалось тяжёлое 
положение» [12, т. 28, с. 114].

Таким образом, этническая самобытность опи-
сываемого региона передаётся И.М. Касаткиным 
во многом через использование выразительных 
средств, содержание которых напрямую связано 
с обычаями, историей, фактами бытовой культуры 
поунженского крестьянства. Приведённые при-
меры показывают, что для наиболее точного опи-
сания колорита, быта и речи крестьян Верхнего 
Поунжья автор черпает образы, опираясь на полу-
ченный здесь богатый жизненный опыт и знание 
материала региональных вариантов общенародно-
го языка, что делает его произведения ценнейшим 
источником этнолингвистических исследований. 
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На современном этапе своего развития 
лингвистика приобрела новую динами-
ку, «общий вектор» которой направлен 

в сторону расширения границ лингвистических ис-
следований и смещения акцентов на человеческий 
фактор в языке. Активные процессы интеграции, 
происходящие в современной науке, ведут к объ-
единению естественных и гуманитарных знаний, 
к созданию не только новых научных направлений, 
но и целых отраслей научного знания. 

Язык при этом изучается в аспекте человече-
ской деятельности. Традиционные объекты линг-
вистического исследования рассматриваются 
с точки зрения их значимости для человека, и уже 
можно говорить об антропологической лингвисти-
ке как интегральной науке, изучающей «человека 
в языке» во всех его проявлениях [17, c. 9].

Новые цели и требования профессиональной 
подготовки студентов высших учебных заведений 
характеризуются специфическими ориентирами 
и установками на воспитание личности, способной 
к саморазвитию в условиях образовательного про-
странства высшего учебного заведения с результи-
рующим ориентиром на формирование профессио-
нальной компетенции будущего специалиста.

По мере усиления процесса гуманитаризации 
образования, неизменно начинается понимание 
крайне важной роли иностранного языка в педа-
гогическом процессе учебных заведений. Потреб-
ность современного общества в специалистах, 
способных реализовать свою профессиональную 
компетентность в полинаучном, поликультурном 
коммуникативном пространстве, постоянно растет.

Следовательно, мы можем констатировать, 
что в связи с вышеназванными обстоятельствами, 
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Статья посвящена исследованию метафоры как ассоциативного механизма и объекта интерпретации и вос-
приятия речи. Авторы рассматривают метафору как сложное и многоаспектное явление. Цель метафоры за-
ключается не в простом назывании предмета или явления, а в его экспрессивной характеристике. В статье под-
черкивается, что метафора широко используется для эмоционального воздействия. Общность цели порождает 
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чайного словоупотребления и способом художественного мирооформления. Она отражает индивидуально-творче-
ские особенности в субъективном содержании мира поэтических видений.

В статье представлены основные функции метафоры. Когнитивная метафора рассматривается с точки зре-
ния антропоцентричности как способа познания мира и научной парадигмы. 
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возникает необходимость в разработке соответ-
ствующего обеспечения формирования профес-
сионально-языковой компетентности будущего 
специалиста, в том числе, и через использование 
умений применения выразительных и изобрази-
тельных средств языка. 

Данные тенденции привели к необходимости 
пересмотра многих языковых явлений с учетом ком-
плексного подхода к выявлению их сущности. Такой 
подход позволяет по-новому взглянуть на вопросы, 
касающиеся метафоры и процесса метафоризации.

Проблему метафоры изучают специалисты раз-
личных областей знания. Исследованием метафо-
ры занимаются ученые в области теории речевой 
деятельности, перевода и переводоведения, когни-
тивной семантики, логической семантики и науко-
ведения и т.д. В работах, проведенных с позиции 
названных нами отраслей знания, были получе-
ны новые сведения о роли метафоры в процессах 
познания и в организации знаковых систем нау-
ки, техники, искусства и естественного языка [5, 
c. 134; 6, c. 361–372; 7, c. 17–20; 8, c. 86–96; 11, 
c. 34–43; 13, c. 68–76; 20, c. 86–96]. 

Как ассоциативный механизм и объект интер-
претации и восприятия речи метафора рассматри-
вается в психолингвистике, как способ мышления 
и познания – в логике и философии. Такое много-
аспектное и интегральное исследование метафоры 
и процесса метафоризации является причиной су-
ществования целого ряда подходов и направлений 
к изучению метафоры. 

Именно поэтому проблемы метафоризации за-
нимают особое место в теории семантических, 
синтаксических, стилистических и прагматиче-
ских исследований. При понимании метафоры как 

© Попова Т.Г., Мингалева О.В., Аникеева И.Г., 2016

Метафора как ассоциативный механизм и объект интерпретации и восприятия речи 



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 4, 2016 142

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

данности принимается мысль о том, что она явля-
ется вторичной косвенной номинацией, которая 
неизменно сохраняет свою двуплановость и образ-
ную составляющую значения.

Сложность полноценного изучения метафоры, 
по мнению Н.Д. Арутюновой, связана с тем, что 
метафора и ее сущность «не отвечают коммуни-
кативному назначению субъекта и предиката» [1, 
c. 335]. В этой связи приведем заключение, к ко-
торому приходит Д. Дэвидсон в своей статье «Что 
обозначают метафоры», где он выдвигает мысль 
о том, что «ни одна теория, которая рассматривает 
метафорическое значение или точность метафори-
ческого отображения, не может объяснить, как ме-
тафора функционирует» [18, c. 502]. В связи с этим 
исследователь считает, что «метафора принадлежит 
исключительно к сфере использования» [18, c. 496].

Таким образом, существует необходимость 
поиска путей объяснения природы метафоры, ее 
функционального многообразия, механизмов ме-
тафоризации и прочих аспектов этого феномена.

Действительно, «метафора служит тем орудием 
мысли, при помощи которого нам удается достиг-
нуть самых отдаленных участков концептуального 
поля. Объекты к нам близкие, легко постигаемые, 
открывают мысли доступ к далеким и ускользаю-
щим от нас понятиям. Метафора удлиняет «руку» 
интеллекта; ее роль в логике может быть уподобле-
на удочке или винтовке» [4, c. 72].

Метафора в лингвистических трудах представ-
ляется действенной когнитивной моделью. Она 
способна, как отмечают Дж. Лакофф и М. Джон-
сон [19, c. 116], высветлить и затемнить различные 
стороны концептуализируемого объекта; она слож-
на и многогранна, она помогает выявить не только 
универсальные, но и национальные аспекты науч-
ного дискурса, фиксируя и сознательные, и подсо-
знательные движения мысли ученого. 

Основываясь на нашем анализе теоретическо-
го материала на базе отечественной и зарубежной 
литературы, где исследуется феномен метафоры, 
мы можем констатировать, что целый ряд иссле-
дователей проводят семантический и когнитивный 
анализ метафоры, рассматривая роль метафоры 
в формировании логических структур и когнитив-
ных средств естественного языка. В этих работах 
указывается на то обстоятельство, что метафора 
является непосредственным средством выраже-
ния признаковых значений [3, c. 358; 16, c. 416; 9, 
c. 74–83; 10, c. 90–98; 12, c. 178–184; 14, c. 169–174; 
15, c. 174–178].

Так, к примеру, по убеждению МакКормака, те-
ория метафоры должна включать в себя «не только 
семантическую, синтаксическую и когнитивную те-
ории, объясняющие, каким образом необычное со-
четание слов приводит к созданию новых понятий, 
но и контекстуальные теории относительно внеш-
него мира, содержащие сведения о словесных ассо-

циациях, а также о взаимодействии между людьми 
и их окружением, создающим знание» [3, c. 379].

Метафора понимается как элемент поэтической 
структуры, который стихийно возникает и угаса-
ет по непонятным и непостижимым для человека 
причинам. Такое понимание метафоры связано 
с ее алогичностью, несоответствием метафоры 
реальным процессам действительности и природе 
рационального мышления. 

Большой интерес у ученых вызывают вопро-
сы, которые связаны с механизмами порождения 
метафоры, с познавательной активностью, а также 
с преобразованием ментальных категорий в язы-
ковые категории в процессе метафорического ото-
бражения реальной действительности. 

В этой связи приведем высказывание о метафо-
ре как процессе, обусловливающем глубинный про-
цесс человеческого сознания, которое дает В.Г. Гак. 
Его мнение сводится к той точке зрения, что «мета-
фора возникает не потому, что она нужна, а потому, 
что без нее не обойтись. Она присуща человеческо-
му мышлению и языку как таковая» [2, c. 11]. 

Дж. Лакофф и М. Джонсон в своей работе «Ме-
тафоры, которыми мы живем», анализируя процесс 
метафоризации, пишут, что принципы восприя-
тия реальности, которая нас окружает, являются 
«метафорическими по своей природе и включают 
понимание результатов нашего опыта в терминах 
других данных, которые получены опытным пу-
тем» [19, c. 116].

Таким образом, описывая метафору и процесс 
метафоризации, мы можем подчеркнуть, что ме-
тафора представляет собой способ или форму со-
единения общепринятых значений с субъективным 
отношением к ним или субъективными смыслами 
действующего. 

Исходя из приведенных нами исследований про-
цесса метафоризации, мы можем сделать следую-
щие заключение: метафора как средство создания 
нового понятия расширяет мироведение челове-
ка. Следовательно, цель метафоры заключается не 
в простом названии предмета или явления, а в его 
экспрессивной характеристике. Таким образом, 
каждый образ, который участвует в создании мета-
форического значения, существует в ряду семанти-
чески связанных образов, которые в совокупности 
представляют модель, правило или парадигму, опре-
деляющую стереотипы ментального восприятия ре-
альной действительности, окружающей человека.

Метафора используется наряду с другими ког-
нитивными механизмами для репрезентации зна-
ний в вербальной форме. Концепты, передаваемые 
посредством метафоры, обычно сложны и при их 
понимании происходит наложение концептуальных 
областей, сформировавшихся как результат концеп-
туализации жизненного опыта индивида, накоплен-
ного через непосредственный контакт с внешней 
средой, а также общение с другими людьми. 
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Метафора существует для выражения более 
абстрактных понятий через более конкретные, 
«осязаемые» понятия и отличается от сравнения 
такими специфическими характеристиками, как 
отсутствие ассоциации с определённым местом 
и временем (временностью выделяемого качества), 
то есть выражает признак описываемого предмета 
или явления как признак, присущий им постоян-
но, неизменно, занимающий постоянный слот в их 
концептуальном фрейме.

В этой связи важно отметить, что «конспириру-
ющая функция метафоры может рассматриваться 
в рамках кодирующей функции, а эмоционально-
оценочную функцию можно присоединить к номи-
нативной функции. Можно также выделить и ри-
туальную функцию метафоры. Сюда относятся 
поздравления, приветствия, различные пожелания. 
Например, пожелание идущему на какое-либо ис-
пытание, к примеру, на экзамен: «ни воды, ни пе-
ска», что значит «не сесть в лужу и не утонуть» [5, 
с. 283]. 

Кроме того, следует отметить, что «помимо 
названных функций необходимо добавить следу-
ющие функции: познавательную (когнитивную); 
оценочную; смыслообразующую, риторическую 
и концептуальную» [5, с. 283]. 

Человек приспособился ориентироваться 
в этом мире с помощью языка, в том числе, и ме-
тафоры. И в этой связи очень важно отметить, 
что антропоцентричность сейчас признаётся как 
принцип познания мира и даже как научная пара-
дигма. В применении к когнитивной метафоре под 
антропоцентричностью понимается пропускание 
образов через себя как человеческое существо, 
понимание предметов и явлений через призму 
собственного субъективного социального и чув-
ственного опыта, строения и функционирования 
собственного организма. Примером этого может 
служить обилие так называемых «стёртых», обы-
денных метафор, таких как «ручка двери», «ножка 
стула», «язык животных», «тело доклада», осно-
ванных на антропоморфном переносе.

 Таким образом, рассмотрев метафору как ас-
социативный механизм и объект интерпретации 
и восприятия речи, мы приходим к заключению, 
что метафора вступает там, где нельзя напрямую 
сопоставить фреймы, не являющиеся смежными 
в реальном мире. Это отнюдь не предполагает кон-
струирование ложных ассоциаций, а, напротив, 
служит инструментом постижения свойств обоих 
налагаемых друг на друга концептуальных обла-
стей.

Следующий наш вывод сводится к пониманию 
нашего предмета исследования: метафора необхо-
дима для выхода за рамки обыденного мышления, 
так как человеческое сознание не является компью-
терной программой и не может обходиться только 
стандартными решениями.
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В современном языкознании метафора яв-
ляется одним из ключевых объектов ис-
следования. Традиционно метафора рас-

сматривалась лишь в рамках стилистики как троп, 
фигура речи, призванная украсить речь, обогатить 
ее эмоционально и экспрессивно. В современном 
языкознании метафора рассматривается как более 
широкое явление, но считается, что её функциони-
рование ограничено в основном рамками художе-
ственного стиля. 

Цель нашего исследования – выявить наличие 
метафоры в текстах различной стилевой направ-
ленности, определить тип метафоры, превалиру-
ющий в текстах определенного стиля. Языковым 
материалом для анализа являются тексты различ-
ных функциональных стилей, преимущественно 
на английском языке. Примеры на других языках 
приводятся, чтобы продемонстрировать наличие 
метафоры в текстах определенного стиля, харак-
терное не только для английского языка.
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МЕТАФОРА ВО МНОГОСТИЛЕВОМ АСПЕКТЕ
Данная статья рассматривает метафору как сложное, многоаспектное явление, характерное для текстов всех 

функциональных стилей. Метафора рассматривается не только как фигура речи, но как способ образования но-
вых значений и новых слов, а также как способ познания мира и отражения результатов этого познания в языке. 
В статье рассматривается функционирование языковой метафоры, которая, также как и речевая, построена на 
переносном значении, но утратила образность и экспрессивность. Функциональный стиль понимается как литера-
турная разновидность языка, характерная для речевой практики людей в определенной социальной сфере. Новизна 
исследования заключается в том, что явление метафоры анализируется как в текстах функциональных стилей, для 
которых метафора традиционно характерна, так и в текстах тех стилей, в которых она считается недопусти-
мой. Делается предположение, что метафора может появляться в этих стилях как результат кодирования нового 
знания в языке, что ведет за собой изменение языка и характеристик функциональных стилей. Явление метафоры 
в текстах различной стилевой направленности рассматривается как функционирование ее основных типов, с целью 
определения наиболее характерного типа для каждого стиля. 

Ключевые слова: функциональный стиль, идентифицирующая и когнитивная метафоры, оценочная, оценочно-
экспрессивная, образная метафоры.

Мы понимаем метафору как ментальный и язы-
ковой механизм, который заключается во взаимо-
действии или сравнении двух сущностей, явле-
ний на основании сходства между ними, то есть 
нахождения их общих признаков. Роль метафоры 
в познании с древнейших времен состоит в уста-
новлении связей, сравнений самых различных 
сущностей [6, с. 590]. Метафора возникает как 
индивидуально-авторская, проходит этапы соци-
ализации и лексикализации в словарном составе 
языка [5, с. 227], где стирается и утрачивает образ, 
который сменяется понятием (значением слова). 
Таким образом, выделяются два основных типа 
метафоры: речевая и языковая. Речевая метафора – 
это индивидуальная, авторская метафора, всегда 
экспрессивная, яркая, новая. Языковая метафо-
ра – это результат процесса, в ходе которого ре-
чевая метафора утрачивает свою первоначальную 
новизну и яркость, перестает быть индивидуаль-
ной принадлежностью стиля только одного автора 
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и начинает широко употребляться языковым со-
обществом, становится привычной и закрепляется 
в узусе. При анализе текстов различной стилевой 
направленности принималось во внимание нали-
чие в них именно языковой метафоры.

Функциональный стиль определяется как раз-
новидность литературного языка, в которой язык 
выступает в той или иной социально значимой 
сфере общественно-речевой практики людей, осо-
бенности которой обусловлены характером обще-
ния в данной сфере. К важным стилеобразующим 
факторам относят формы общественного созна-
ния, социальные отношения, различные виды дея-
тельности, а также автора речи, адресата, тематику 
и цели общения и т. д. [8, с. 567].

К основным стилям относятся стиль художе-
ственной литературы, стиль научной прозы, газет-
ный стиль, публицистический стиль, стиль деловой 
документации. Традиционно метафора рассматри-
вается в рамках стиля художественной литературы 
как эмоционально-экспрессивная фигура речи. Мы 
рассматриваем функционирование языковой мета-
форы в текстах других стилей.

Как отмечает Эрл Маккормак (Earl 
R. MacCormac), метафора – это результат процес-
са познания. Метафору можно представить «как 
когнитивный процесс, который выражает и фор-
мирует новые понятия, и как культурный процесс, 
посредством которого изменяется сам язык» [8, 
c. 363]. В основе метафор могут лежать общепри-
нятые ассоциации, закрепленные в сознании чело-
века благодаря истории, культуре, традициям и т. д. 
того общества, к которому он принадлежит. 

Результаты научного познания мира отражены 
в текстах научной литературы, и, следовательно, 
можно предположить, что языковая метафора, как 
результат процесса познания, может там присут-
ствовать.

Как показал анализ научной литературы из раз-
личных отраслей знания, в современных научных 
текстах может присутствовать речевая метафора. 
Это связано с тенденцией передавать знания бо-
лее простым и понятным языком, чтобы они стали 
более доступными для неподготовленного чита-
теля. Например, в книге Давида Блокли «Мосты: 
наука или искусство» (David Blockley. Bridges: 
The Science and Art of the World’s Most Inspiring 
Structures) для лучшего понимания особенностей 
мостостроения структура арочного моста сравни-
вается с книгой: «To continue with the book analogy, 
stone arch bridges are quite easy to read as there seem 
to be only three chapters… The first chapter contains 
the voussoirs ... The second is the roughly triangular 
area ... known as the spandrel. The third contains the 
foundations... The unseen hidden fourth chapter is the 
supporting structure…». Как видно из приведенного 
примера, вся структура моста уподобляется кни-
ге, которую мы читаем. Отдельные важные части 

моста приравниваются к главам: первая глава – ка-
менная кладка, вторая – антревольт, третья – фун-
дамент и т. д. Метафора моста как книги раскрыва-
ется и далее: «…we need a bit more bridge grammar». 
Количество таких образных метафор в научных 
тестах крайне незначительно, в основном это ха-
рактерно для британских и американских авторов. 
Но тем не менее это меняет традиционное пред-
ставление о том, что необходимо избегать речевой, 
образной метафоры в научных текстах.

В научном стиле превалирует языковая мета-
фора. Область проникновения такой метафоры 
в тексты научного стиля, в том числе и в процесс 
создания новых терминов, необыкновенно широ-
ка. Такие термины появляются в результате регу-
лярных метафорических переносов, наблюдаемых 
между терминами национальной научной картины 
мира и определенными разрядами слов языковой 
картины мира, то есть в результате семантической 
деривации между членами разных лексических си-
стем [1, с. 52]. 

Для более подробного анализа воспользуемся 
классификацией метафоры, которую предложила 
В.Н. Телия: 1) идентифицирующая метафора (опи-
сывает объект как таковой), 2) когнитивная (опи-
сывает признаки объекта), 3) оценочная метафора 
(выражает оценочное отношение субъекта к обо-
значаемому), 4) оценочно-экспрессивная метафора 
(выражает эмотивное отношение к обозначаемо-
му), 5) образная (представляет объект как суще-
ствующий в некотором художественно выстроен-
ном мире) [6, с. 173–204].

Идентифицирующая и когнитивная метафоры 
являются базовыми типами метафоры. При этом 
наиболее ярко образность когнитивной метафоры 
проявляется в научном стиле.

Примером идентифицирующей метафоры яв-
ляются такие хорошо известные термины, как сила 
тока, электрическое поле, световая волна, трактую-
щие абстрактные, невидимые глазу явления в по-
нятиях конкретных и хорошо знакомых. Основным 
языком программирования и развития информаци-
онных технологий является английский, который 
и послужил базой развития терминосистемы этой 
отрасли: mouse (мышь), path (маршрут в сети), 
address (адрес в памяти компьютера), link (ссыл-
ка), language (язык программирования), key (кла-
виша), access point (точка доступа), network (ком-
пьютерная сеть), channel (канал передачи данных) 
и т. д. Терминосистемы этой отрасли в русском 
и немецком языках развивались примерно тем же 
путем: вирус / Virus, мышь (указательное устрой-
ство) / Maus, порт (разъем) / Port, Systemport, ра-
бочий стол / Haupbildschirm, язык программирова-
ния / Sprache, адрес в сети / Webadresse, ссылка / 
Verknüpfung, точка доступа / Zugangspunkt, ком-
пьютерная сеть / Netzwerk, канал передачи дан-
ных / Datenpfad и т. д.

Метафора во многостилевом аспекте
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Многие термины отражают антропоцентрич-
ность познания и являются результатом метафо-
рического переноса «человек → предмет»: искус-
ственный интеллект, компьютерная память, язык 
программирования. Некоторые термины базиру-
ются на концептуальной метафоре жизни чело-
века, смены поколений, что проявляется в таких 
понятиях, как life circle, 3 generation of computer, 
3 generation of mobile phone, digital generation. Оце-
ночные метафоры представляют собой особое яв-
ление в научном тексте: они лишены образности 
в силу требований научного стиля, должны быть 
точными и однозначными, но в тоже время сохра-
няют в своем значении коннотацию оценки, по-
скольку в механизме их образования задействован 
антропоцентрический фактор. Примеры из области 
экономки – Preiskrieg (война цен), Konkurrenzkampf 
(конкурентная борьба), Verdrängung (вытеснение 
с рынка) – демонстрируют отрицательную оцен-
ку, поскольку война с точки зрения человека – это 
отрицательное явление. Основанные на одной из 
базовых оппозиций свет/тьма метафоры «теневая 
экономика», «серая зарплата» также имеют от-
рицательную оценочную коннотацию, так как за-
ложенное еще в наивной языковой картине мира 
отсутствие света (тьма) для человека было опасно 
и даже губительно.

Естественно, что оценочно-экспрессивные мета-
форы в текстах научного стиля отсутствуют в силу 
того, что научный стиль требует объективности, ло-
гичности и однозначности в своем оформлении.

Газетный стиль и публицистический рассма-
триваются вместе, так как эти стили имеют общие 
характеристики: их цель – ознакомить адресата 
с некой информацией, при этом вызвать у него опре-
деленные чувства и отношение к данной информа-
ции, сформировать оценку предложенных фактов 
и, возможно, мотивировать его к определенным 
действиям. В публицистическом стиле допускается 
выражение автором его отношения и оценки изла-
гаемых событий. В газетном стиле требуется объ-
ективное освещение фактов, без ярко выраженного 
мнения автора. Тем не менее у автора есть множе-
ство средств для выражения его мнения имплицит-
но, в том числе и в виде языковой метафоры.

Приведем примеры из австралийских газетных 
статей, журнальных публикаций и публичных вы-
ступлений:

1. «The Turnbull government should not be spooked 
from charging students more to go to university»; 

2. «Australia had many of the ingredients for 
growth but lacked animal spirits»;

3. «Labour wanted to wrap the economy in cotton 
wool and read it a bedtime story»;

4. «In the end we inherited a very difficult task 
economically from Labour, Liberal governments 
always have to clean up Labour’s messes, we have had 
tough decisions to make»; 

5. «Most opposed vendetta on green groups». 
Здесь можно выделить следующие типы мета-

форы: 
1) идентифицирующая метафора: vendetta (5) – 

характеризует политику правительства по отноше-
нию к группам, защищающим окружающую среду, 
как неоправданно жестокую и несправедливую;

2) когнитивная – to spook (1) создает благодаря 
изначальному значению слова «пугать привидени-
ем, призраком» образ правительства, которое боит-
ся призрачных угроз и опасностей; ingredients for 
growth, animal spirits (2) создает образ Австралии 
как страны, имеющей достаточно возможностей 
и потенциала для дальнейшего роста и развития, 
но не имеющей для этого желания и воли; green 
groups (5) создает образ организаций, защищаю-
щих окружающую среду, причем зеленый цвет 
символизирует не только флору, но и во многих 
культурах жизнь вообще;

3) оценочная метафора – to make tough decisions, 
inherited a very difficult task (4) дает оценку сложив-
шейся ситуации по шкале хорошо/плохо и не со-
держит эмоционального компонента в своем зна-
чении; 

4) оценочно-экспрессивная метафора – to clean 
up Labour’s messes (4) характеризует результаты 
правления лейбористов как «грязь, беспорядок» и 
указывает на дальнейшие действия нового прави-
тельства (либеральной партии Австралии) как по-
ложительные («расчистка грязи, устранение бес-
порядка») с аллюзией на подвиг Геракла (чистка 
авгиевых конюшен);

5) образная – to wrap the economy in cotton wool, 
to read it a bedtime story (3). Образная, или образ-
но-эстетическая, метафора предполагает художе-
ственное воздействие на адресата с целью вызвать 
ценностное отношение в диапазоне прекрасное/
безобразное. В контексте данного примера (3) ме-
тафора создает образ лейбористской политики как 
политики убаюкивания, успокаивания населения, 
обмана его относительно экономического состоя-
ния страны. В целом положительная метафора соз-
дает отрицательный образ в контексте высказыва-
ния и статьи.

Как видно из приведенных примеров, в текстах 
газетного и публицистического стилей превалиру-
ют метафоры идентифицирующего и когнитивного 
типов. Однако заметную роль играют оценочные 
и оценочно-экспрессивные метафоры, встречаются 
даже образные метафоры, что обусловлено целью 
данных текстов – повлиять на читателя, сформиро-
вать у него определенное мнение. Достигается эта 
цель не столько обращением к разуму и здравому 
смыслу читателя, сколько к его чувствам.

Основная цель документов официально-дело-
вого стиля – определить условия для нормально-
го сотрудничества сторон, способствовать дости-
жению договоренностей между ними. К данному 
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стилю относятся различные документы, начиная 
от деловой переписки между фирмами – и до ди-
пломатических нот между государствами, военных 
уставов, пактов, законов, приказов. Всё это под-
разумевает намеренное опущение таких типов ме-
тафоры, как образная и оценочно-экспрессивная, 
в документах официально-делового стиля, так как 
они требуют однозначности и объективности в их 
интерпретации. 

Хорошо известные клише официальных дело-
вых писем (we were glad to receive your letter; we 
appreciate your letter of Spt. 25, 2000; we shall be 
grateful to you for any data; I will be happy to answer 
any questions you may have; we are looking forward 
for your prompt answer; we look forward to hearing 
from you soon; looking forward to your early reply; 
sincerely yours; yours faithfully) рассматриваются 
как формулы вежливости, демонстрирующие ува-
жительное отношение автора письма к адресату. 
Однако, принимая во внимание, что оценочная 
метафора работает в шкале хорошо/плохо, данные 
клише можно рассматривать как оценочные мета-
форы, задающие благожелательный и уважитель-
ный тон письма. 

В деловых письмах встречаются и другие 
типы метафоры. Например, когнитивная: Recent 
circumstances incompatible with my personal values 
require that I change my employment. В данном кон-
тексте circumstances incompatible with my personal 
values (обстоятельства, несовместимые с моими 
личными принципами) указывают на сложную 
ситуацию, требующую от работника аморальных, 
с его точки зрения, поступков. А следующая мета-
фора указывает, что он желает сменить место ра-
боты (I change my employment). Однако в контексте 
всего предложения она означает его увольнение 
с занимаемой должности.

Достаточно большое количество идентифици-
рующих метафор мы встречаем в юридических 
и военных документах: органы внутренних дел, 
органы государственной безопасности, execution 
(смертная казнь), duty (пошлина, налог), failure 
(неплатежеспособность), drug (наркотическое ве-
щество). Когнитивная метафора может быть пред-
ставлена как один из способов завуалировать не-
кий отрицательный образ, например: enhanced 
radiation device вместо атомной бомбы, friendly fire 
вместо огня по своим позициям, collateral damage 
вместо потери среди мирного населения. 

Итак, можно сделать следующие выводы: 1) ме-
тафора – это комплексное и многоаспектное яв-
ление; 2) её основными типами являются иденти-
фицирующая и когнитивная виды метафор наряду 
с оценочной, оценочно-экспрессивной и образной 
метафорами; 3) наиболее полно все типы метафо-

ры представлены в газетном и публицистическом 
стилях, что объясняется их основной функцией 
воздействия на читателя, 4) образная метафора 
представлена в определенной мере во всех стилях 
языка, кроме документов официально-делового 
стиля, который требует объективности и нейтраль-
ности в изложении информации; 5) остальные типы 
метафоры представлены во всех стилях, при этом 
доминирующую роль играют идентифицирую-
щая и когнитивная виды метафор. Роль оценочной 
и оценочно-экспрессивной метафор снижается от 
публицистического и газетного стилей к научному 
(при незначительном употреблении метафор такого 
типа в документах официально-делового стиля).
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Вопрос о синонимии до сих пор порожда-
ет дискуссии в научной среде, заставляя 
вновь обращаться к сущностным свой-

ствам синонимии, к типам синонимов, демонстри-
руя разные толкования явления синонимии и сино-
нимов в англоязычной и русскоязычной культурах. 
Актуальность рассмотрения контекстуальных 
синонимов, их функционирования в тексте связа-
ны с широким использованием таких синонимов 
в речи и слабой разработанностью методики их 
исследования в современной семасиологии. Цель 
данной статьи заключается в обосновании методи-
ки изучения контекстуальных синонимов.

В предлагаемой вниманию читателей статье 
анализируются различные подходы к определе-
нию слов-синонимов, практикующиеся в совре-
менной русской научной литературе, как с тради-
ционных позиций, так и с позиций структурной 
лингвистики. Гипотеза, выдвигаемая автором ста-
тьи, предполагает, что структурные методы линг-
вистики и основы интерпретационной методики 
языковых слов-синонимов, предложенной профес-
сором В.Г. Вилюманом, способны лингвистически 
объективно описать явление не только языковой, 
но и контекстуальной синонимии, подтверждаемые 
лексикографическими и текстовыми данными [4]. 
В статье под «текстом», как предлагают Т.А. ван 
Дейк и Н.Д. Арутюнова, понимается «преимуще-
ственно абстрактная формальная конструкция, а под 
«дискурсом» – различные виды ее актуализации. 
Главным условием для актуализации этой конструк-
ции должно стать её рассмотрение как ментального 
или когнитивного процесса, на который оказывают 
влияние экстралингвистические факторы [1, с. 137].

Ввиду многоаспектности дискурса Н.Д. Ару-
тюнова предлагает для его объективного анализа 
привлекать междисциплинарные знания в виде 
наработок социолингвистики, психолингвистики, 
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этнографии, антропологии, литературоведения, се-
миотики и стилистики. Она объясняет это тем, что 
привлечение междисциплинарных знаний помога-
ет выявить и паралингвистическое сопровождение 
речи, так как дискурс включает в себя основные 
функции, диктуемые его структурой: ритмическую, 
референтную, которая связывает слова с предмет-
ной областью приложения языка, семантическую, 
эмоционально-оценочную функцию воздействия 
на собеседника, имеющую иллокутивную силу, 
и другие [1, с. 137]. Все слова, связанные с пред-
метной областью приложения языка, составляют 
текст. По определению понятия «текст», пред-
ложенному Т.М. Николаевой, текст – это «объ-
единённая смысловой связью последовательность 
знаковых единиц, основными свойствами которой 
являются связность и цельность. Основными при-
знаками текстуальности последовательности вер-
бальных знаков признаётся внешняя связность, 
внутренняя осмысленность, возможность своевре-
менного восприятия, осуществление необходимых 
условий коммуникации» [8, с. 506–508].

Правильность восприятия текста обеспечивает-
ся, по мнению Т.М. Николаевой, языковыми еди-
ницами, а также соединениями этих языковых еди-
ниц необходимым общим фондом знаний, которые 
в теории межкультурной коммуникации определя-
ются Д.Б. Гудковым как коллективная и индивиду-
альная когнитивная базы носителей одной культу-
ры. Когнитивная база – это определенным образом 
структурированная совокупность знаний и пред-
ставлений, которыми обладают все представители 
того или иного лингвокультурного сообщества [8, 
с. 507; 5, с. 41–48].

Особая роль в структурировании знаний отво-
дится синонимам, которые О.С. Ахмановой трак-
туются как слова, позволяющие коммуникантам 
охарактеризовать предмет беседы с разных сторон. 
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В соответствии с их признаками синонимы мож-
но классифицировать по типам: абсолютные, или 
полные, синонимы, синонимы грамматические, 
к ним относятся равнозначные грамматические 
конструкции; синонимы идеографические, то есть 
синонимы, различающиеся оттенками значения; 
синонимы относительные, семантическое подо-
бие которых не распространяется на все их значе-
ния; синонимы стилистические, различающиеся 
только стилистически и синонимы функционально-
речевые, то есть слова или словосочетания, совпа-
дающие по значению с другими словами и слово-
сочетаниями только в данном речевом контексте». 

В академическом издании «Современный рус-
ский литературный язык» Л.П. Крысин определяет 
синонимы в современном русском языке как слова, 
принадлежащие к одной и той же части речи, ко-
торые звучат и пишутся по-разному, а по смыслу 
тождественны или очень близки. Слова, которые 
тождественны по смыслу, называются полными 
синонимами. Слова, которые близки, но не тож-
дественны по смыслу, называются неполными 
синонимами. У неполных синонимов значения со-
впадают в основном, а в частностях они могут раз-
личаться. [7, с. 183–185]. Неполные синонимы ча-
сто различаются по стилистической окраске: одни 
из них могут быть стилистически нейтральными, 
другие книжными, третьи – сниженными (разго-
ворными или просторечными). Нередко различие 
в стилистической окраске вызывается несходством 
значений. Стилистически нейтральный и наибо-
лее общий по смыслу член синонимического ряда 
обычно осознаётся как главное слово в этом ряду 
и поэтому называется доминантой синонимическо-
го ряда. Кроме того, многозначные слова нередко 
входят в несколько синонимических рядов. Сино-
нимы могут различаться по своей сочетаемости. 
В данной классификации не прослеживаются язы-
ковые закономерности, обусловливающие полную 
или неполную синонимичность, нет в ней места 
и контекстуальным синонимам.

Иной подход к понятию семантического значе-
ния, важного для понимания синонимических от-
ношений между лексемами, предлагается в теории 
английской синонимики В.Г. Вилюмана. Он разде-
ляет понятия «семантическое значение» как языко-
вая сущность и «смысловое значение» лексической 
единицы как речевой сущности. Тогда основная 
граница в типологии синонимов проходит между 
языковыми и речевыми синонимами. Языковые 
синонимы различаются друг от друга своей семан-
тикой, состоящей из семантических компонентов 
в виде лексико-семантических вариантов, широко 
представленных в толковых словарях и словарях 
синонимов. Подробно В.Г. Вилюман останавлива-
ется на роли контекстуального денотата при опре-
делении вида синонимических отношений между 
рассматриваемыми лексемами [5].

Такой подход к исследованию языковых слов-
синонимов, как показали научные работы В.Г. Ви-
люмана [4] и Е.И. Путятиной [9], позволяет сопо-
ставить, сравнить компоненты значений языковых 
синонимов и объективно выделить среди ряда 
синонимов, расположенных в виде матрицы, их 
доминанту, а также вычислить семантическое рас-
стояние между словами-синонимами. Кроме того, 
с помощью матричного подхода, предложенного 
для изучения семантической структуры каждого 
слова из ряда синонимов, В.Г. Вилюман иллю-
стрирует такое важное качество слов-синонимов, 
как близость и дальность семантических значе-
ний, что является важным фактором при струк-
турном анализе семантических компонентов слов-
синонимов [4].

Языковые синонимы в матрице семантических 
структур также ярко демонстрируют и зависи-
мость стилистической окраски слова от количества 
семантических компонентов слов-синонимов, от-
ражающих непосредственную связь рассматривае-
мого синонима и доминанты ряда, то есть методика 
установления синонимических отношений между 
лексемами одного языка, основывающаяся на язы-
ковых принципах семантической и синтаксической 
смежности, в результате определяет не только се-
мантическое расстояние между синонимичными 
лексемами, но также их стилистическую окраску. 
Синтаксическая смежность и одинаковость син-
таксических конструкций обусловливают взаимо-
заменяемость слов-синонимов в контекстах. 

К основным признакам синонимии В.Г. Вилю-
ман относит два признака: семантико-смысловую 
общность и функциональную, или синтаксиче-
скую, смежность лексем. К факультативным при-
знакам он относит следующие признаки: 1) при-
надлежность синонимов к одной части речи; 
2) близость значений изучаемых лексем; 3) различ-
ная стилистическая окраска лексем-синонимов; 
4) взаимозаменяемость. 

В настоящем исследовании признак «взаимо-
заменяемость» может считаться производным, так 
как вытекает из принципиально важного для си-
нонимии признака – синтаксической смежности 
у слов одного синонимического ряда, то есть на-
личия синтаксических структур, характерных для 
рассматриваемых слов-синонимов – членов одно-
го синонимического ряда. Поскольку «синонимы 
в одном совпадают, а в другом расходятся», как 
заметил А.А. Реформатский, поэтому необходимо 
учитывать как непременное и достаточное усло-
вие синонимии, по определению В.Г. Вилюмана, 
наличие семантико-смысловой общности, реали-
зуемой в частичной взаимозаменяемости лексиче-
ских единиц в соответствии с ситуацией [4, с. 33; 
11]. Признак предметно-понятийной общности 
синонимов, отмечаемый лексикологами как глав-
ный и ведущий признак, следует, по предложению 
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В.Г. Вилюмана, рассматривать как факультатив-
ный признак синонимии [4, c. 37]. 

В методике исследования слов-синонимов, 
предлагаемой Л.П. Крысиным, следует учитывать 
только принадлежность к одной и той же части 
речи слов, тождественных или очень близких по 
смыслу [7, c. 183–184].

А.А. Реформатский повторил вопрос, заданный 
когда-то В. Гумбольдтом: основана ли синонимия 
на семасиологической или на номинативной общ-
ности, поскольку слово не является эквивалентом 
чувственно воспринимаемого объекта, но понима-
нием его, закрепляемым в языке посредством най-
денного для него слова. В этом заключен источник 
многообразия обозначения одного и того же пред-
мета: когда два слова называют одну и ту же вещь, 
но соотносят её с разными понятиями и тем самым 
через называние вскрывают разные свойства дан-
ной вещи. Из этого вывода А.А. Реформатского 
следует, что синонимы – это слова, называющие 
одну и ту же вещь, соотносимую с разными поня-
тиями благодаря лексической номинации. В.Н. Те-
лия считает, что лексическая номинация может 
быть представлена как первичная, вторичная, 
пропозитивная и дискурсивная [12, c. 336–337]. 
Н.С. Валгина в монографии «Теория текста» от-
мечает, что при создании связного текста неизбеж-
но встает вопрос о повторной номинации, которая 
представляет собой выбор средств словесной за-
мены для уже названного субъекта или объекта, но 
такие замены не всегда допустимы. Повторная но-
минация в художественном тексте может служить 
эффективным средством детальной характеристи-
ки персонажа [3, c. 52–53, 55].

В своей работе мы рассматриваем лексическую 
номинацию в виде первичной, вторичной, пропо-
зитивной, дискурсивной и повторной. В качестве 
гипотезы выдвигается предположение о том, что 
все перечисленные виды лексической номинации 
субъекта или объекта могут служить дейктиками 
языковой и контекстуальной синонимии. Недо-
статок работ, посвященных контекстуальной си-
нонимии, заключается в трудностях нахождения 
соответствующей методики выявления и трактов-
ки контекстуальных синонимов. Вопрос касается 
признаков контекстуальной синонимии, суще-
ствование которой некоторыми исследователями, 
например О.С. Ахмановой, отрицается, другими, 
например Н.С. Валгиной, рассматривается как осо-
бый тип лексической номинации. 

Изучение всех видов синонимии, их использо-
вания в речи, как отмечает Л.П. Крысин, важно для 
лингвистики, поскольку синонимы и система сино-
нимических средств составляют богатство языка, 
обеспечивая возможность носителей языка выра-
зить одну и ту же мысль разными способами или 
перефразировать свои мысли. Синонимы позволя-
ют избегать в связной речи одинаковых слов и обо-

ротов и в то же время сохранять нужный смысл. 
Последнее замечание Л.П. Крысина соотносится 
непосредственно с контекстуальными синонима-
ми: «Основное назначение синонимов заключает-
ся в том, чтобы сделать свою речь выразительной, 
гибкой, “передавать тонкие оттенки смысла”», 
точно называть близкие, но всё же различающиеся 
явления, свойства и признаки объекта» [7, с. 187].

Согласно своей теории синонимии, В.Г. Вилю-
ман предлагает разделять языковую синонимию 
и другие виды синонимии. Например, функциональ-
но-речевые синонимы или синонимы с контексту-
альным денотатом [4, c. 64] могут быть объединены, 
как нам представляется, одним термином – «контек-
стуальные синонимы», так как в процессе коммуни-
кации возможно присутствие у лексем нескольких 
признаков в разных сочетаниях. Для языковой си-
нонимии будут обязательными следующие при-
знаки: семантическая и функциональная общность 
двух и более единиц, семантическое расстояние 
между которыми и их стилистическая окраска об-
условливаются количеством их непосредственных 
семантических связей при формировании синони-
мического ряда. К факультативным признакам сино-
нимии в целом и языковой синонимии в частности 
В.Г. Вилюман относит наличие одного контекста и 
наличие одного и того же денотата. Как показали 
наши исследования, языковые синонимы не требу-
ют одного и того же контекста и могут соотноситься 
с разными денотатами [4; 9].

Контекстуальные синонимы подразумевают 
диктат термина «контекстуальный», то есть обя-
зательное наличие одного контекста. Что касается 
номинации денотата, то именно она должна при-
влечь внимание семасиологов, так как лексическая 
номинация одного и того же денотата различны-
ми лексическими средствами составляет предмет 
отдельного изучения. Семантико-структурная 
и коммуникативная организация текста, соглас-
но исследованию Н.С. Валгиной, осуществляется 
в соответствии с правилами, среди которых важная 
роль отводится выбору способа повторной номина-
ции денотата путем отбора словесных средств для 
обозначения уже названного объекта или субъекта. 
Это обстоятельство ведёт к неизбежному повторе-
нию одних и тех же ключевых слов, что негативно 
отражается на стилистике научного текста. Авто-
ры художественных и публицистических текстов 
стремятся разнообразить наименования в потоке 
речи, обновляя словесный инвентарь. Повторная 
номинация в художественном тексте может слу-
жить эффективным средством детальной характе-
ристики персонажа. Выбор средства повторной но-
минации при конструировании текста подчиняется 
как структурно-семантическим, так и стилистико-
композиционным правилам [3, c. 52–58]. 

Наличие общего денотата для языковых сино-
нимов не является, согласно теории синонимии 
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В.Г. Вилюмана, необходимым, так как этот признак 
всего лишь совместим с семантико-смысловой об-
щностью слов [4, c. 64]. В качестве доказательства 
своей точки зрения В.Г. Вилюман приводит список 
из 23 лексем и словосочетаний с этими лексемами, 
обозначающих один контекстуальный денотат, ко-
торыми в трагедии «Гамлет» В. Шекспир называет 
привидение отца Гамлета – ghost. 

По мнению Т.Б. Радбиля, назначение чле-
нов синонимических рядов заключено в разном 
представлении одного и того же действия путем 
выделения и акцентирования разных аспектов 
и элементов содержания ситуации. Слово в опре-
делённом значении «выбирает» из ситуации только 
часть информации, создавая определенный способ 
концептуализации, осмысления этой ситуации. 
Иными словами, слово представляет собой се-
мантическую модель ситуации. В своей семанти-
ческой модели ситуации говорящий может что-то 
выделить, сделать акцент, подчеркивая в слове ка-
кой-либо особый признак описываемого объекта, 
а в своей модели ситуации он также может что-
то «затемнять» в слове, отодвигая на задний план 
или даже искажая семантику ситуации. Поэтому 
для адекватного описания ситуации важна также 
и оставшаяся информация, не вошедшая в ассер-
тивную часть исходного, основного значения сло-
ва [10, c. 168–169]. Эта часть информации, пред-
ставляющая собой экстралингвистическую базу 
сообщения, составляет дискурс анализируемого 
контекста. Рассмотрим следующий англоязычный 
микротекст и текст его русского перевода: 

The Party System
The British political system is essentially a two-party 

system in which power is held by one of two main parties. 
Historically, the main parties were the Tories and the Whigs, 
later known as the Conservative Party and the Liberal Party.

Since the 1930s however, the two main parties have been 
the Conservatives and the Labour Party. There are several 
smaller parties, the most important of which is the Liberal 
Democratic Party (or LibDems). 

Партийная система
Британская политическая система представлена в ос-

новном двумя партиями, в которой одна из двух главных 
партий находится у власти. Исторически сложилось, что 
сначала главными партиями были партия тори и партия 
вигов, а позднее консервативная и либеральная партии. 

С 1930-х гг. две главные партии представлены кон-
сервативной и лейбористской партиями. Существует 
множество мелких партий, самая важная из которых – 
партия либерально-демократическая.

Контекстуальный денотат текста – the British 
political system (британская политическая систе-
ма). Система, в которой главенствуют две партии, 
поэтому словосочетание the British political system 
выступает в роли контекстуального синонима сло-
восочетания a two-party system (двухпартийная си-
стема) или one of two main parties – одна из двух 
главных партий – power is held by one of two main 

parties. Это обстоятельство позволяет читателю 
составить несколько контекстуально синонимич-
ных пропозиций, называющих элементы полити-
ческой системы Великобритании ситуативными 
синонимами:The British political system is a two-
party system (британская политическая систе-
ма – двухпартийна); The present Conservative party 
is one of the parties which holds power (в настоя-
щее время консервативная партия – это одна из 
партий, находящихся у власти); The Labour Party 
is one of the main political parties in present-day 
Britain (лейбористская партия – одна из главных 
политических партий в современной Великобрита-
нии) и т. д. Дискурсивная номинация английского 
существительного colour заключается не только 
в первичной номинации «цвет», но и во вторичной 
номинации «знамя» – значение существительного, 
характерное только для британской культуры. 

По мнению Т.Б. Радбиля, каждый человек 
создаёт определенную модель ситуации, или схе-
му. Источником значения слова является ситуа-
ция [10]. В слове содержится не вся информация 
об обозначаемой им ситуации, но одна и та же си-
туация может быть обозначена разными словами. 

Таким образом, дискурс оригинального текста 
содержит дополнительную информацию, расши-
ряющую семантическую структуру описываемых 
лексем за счёт культурологического компонен-
та, которую невозможно в полной мере донести 
до читателя. Тогда лексемы, замещающие слова 
и номинирующие уже названные объекты иными 
именами, суть контекстуальные синонимы. Как по-
казали наши исследования, языковые синонимы, 
в отличие от контекстуальных, не требуют одного 
и того же контекста и могут соотноситься с разны-
ми денотатами, что фиксируется толковыми и си-
нонимическими словарями.
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В настоящее время вопросу «чужого сло-
ва» в «своем» в отечественной и за-
рубежной филологии уделяется очень 

большое внимание, что связано с осмыслением 
в философии и лингвистике роли так называемого 
«другого». Представление о «своем» и «чужом» со-
держится в сознании человека, проявляется во всех 
сферах действительности. 

Считаем, что лингвистическим способом выра-
жения оппозиции «свое» – «чужое» является чужая 
речь, которая используется человеком в устном вы-
сказывании с самых древних времен. Однако как 
особое явление, которое выделено лингвистически 
и графически, чужая речь появилась в системе языка 
в результате длительного развития его форм. Древ-
нейший способ использования чужих слов в дис-
курсе видим в компиляции, которая, родившись 
в кельях монастырей, где переписывались рукопи-
си, развилась в научный метод изложения иссле-
дуемых вопросов. Этот метод широко применялся 
учеными вплоть до XVIII века. Церковная традиция 
точно указывать источник выдержек из Священного 
Писания оказала определенное влияние на форми-
рование цитирования как особой формы передачи 
чужих слов. В конце XVIII века, когда появляется 
понятие авторского права, чужая речь начинает от-
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деляться от слов автора. Для этой цели вводится 
в употребление такой графической маркер, как ка-
вычки. Постепенно в национальных языках разви-
ваются и оформляются различные синтаксические 
способы передачи чужой речи [7, с. 29].

Чужая речь занимает значительное место 
в структуре высказываний любого человека. Не 
только в обиходной, но и в деловой речи комму-
никанту нередко приходится включать в вербаль-
ное изложение своих мыслей высказывания других 
лиц, которые выступают на фоне речи говорящего 
как своеобразный элемент, занимающий особое 
место. 

Б.П. Ардентов справедливо отмечает, что по-
тенциальная возможность быть воспроизведен-
ным заложена в любом акте человеческой речи, 
поскольку «всякое высказывание, произнесенное 
вслух, получает самостоятельное бытие и стано-
вится частью объектной реальности» [1, с. 89]. 
Лингвистами давно замечено, что в разных видах 
устных текстов, отражающих многообразие устно-
го речевого общения, чужой речи отводится значи-
тельное место.

Попытаемся представить имеющуюся картину 
отражения чужой речи, рассматривая виды чужой 
речи в сравнении с прямой речью.

© Попова И.С., 2016
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«Существуют два канонических способа пере-
дачи чужой речи» – oratio recta (прямая речь) и oratio 
obliqua (косвенная речь) [2, с. 43]. Описание этих 
структурных способов передачи чужой речи встре-
чается в грамматиках с XVIII века. Такой подход до 
сих пор характерен для трудов отечественных ру-
систов и германистов (Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб, 
М.А. Теленкова, В.В. Бабайцева, Л.Ю. Максимов, 
Б.А. Ильиш и др.), а также зарубежных исследова-
телей (У. Энгель, С. Гюнтнер и др.).

Прямой речью обычно считается первичный и 
самый распространенный способ передачи чужой 
речи. Воспроизводимая речь другого лица оформ-
ляется как относительно самостоятельное пред-
ложение и вводится в текст словами автора этого 
высказывания (авторскими словами), комментиру-
ющими ситуацию. 

(1) Und wenn wir (die jungen Lehrer. – И. П.) 
auf die Regierung kamen und fragten: „Wann und 
wo können wir mit einer Anstellung rechnen?“ Dann 
sagte man uns: „Kommen Sie in 5 oder 6 Jahren 
wieder.“ Da ich nun keine Verwandten mehr hatte, 
die mir helfen konnten, war ich darauf angewiesen, 
irgendwie mich selbst zu ernähren [10, s. 56].

В приведенном выше фрагменте устнопорож-
даемого дискурса (1) присутствуют построения 
с прямой речью, включающие в себя слова автора 
и саму прямую речь. Слова автора описывают про-
исходящее событие (кто, куда, зачем пришел, что 
сказали), а слова другого лица информативно до-
полняют, эмоционально оживляют описываемый 
эпизод из жизни.

Косвенная речь не воспроизводит дословно чу-
жое высказывание, а с большей или меньшей пол-
нотой пересказывает ее от лица автора. Механизм 
включения косвенной речи в авторский текст пре-
жде всего предполагает обязательное сообщение 
о том, что автор передает чужую речь, и указание, 
кому она принадлежит. Данный способ передачи 
чужого высказывания характеризуется смещением 
субъектно-модального плана структуры: при пря-
мом конструировании чужая речь передается от 
лица того, кому она принадлежит (отсюда ее часто 
отмечаемые характеристики: точность, букваль-
ность, подлинность), а при косвенном – от лица 
автора. В отличие от прямой речи косвенная речь 
требует коренной перестройки синтаксического 
строя речи, что дает исследователям рассматривать 
ее как «вторичную по отношению к прямой речи, 
как продукт преобразования последней» [4, с. 128]. 

(2) Annett sagte, sie liebe mich noch immer. 
Ich mag sie auch, aber auf eine andere, mehr 
kameradenschaftliche Art. Wer uns zu Hause erlebt, 
kommt nicht auf den Gedanken, dass zwischen uns 
etwas nicht stimmt [11, s. 50].

В примере (2) чужая речь оформлена в виде 
придаточного предложения косвенной речи, при-
соединенного к вводящему предложению без 

союза . В предложении косвенной речи не проис-
ходит изменения лица, сказуемое-глагол исполь-
зуется в конъюнктиве. Предложение «Annett sagte, 
sie liebe mich noch immer» представляет собой ин-
формативный речевой акт, передающий сведения 
о том, что Аннет все еще любит говорящего. Если 
бы слова Аннет передавались с помощью прямой 
речи, данный иллокутивный акт можно было бы 
отнести к экспрессивам, так как, выражая свои 
чувства, девушка использовала бы эмоционально 
окрашенную лексику, обращения, междометия, 
модальные слова, частицы, формы повелитель-
ного наклонения и др. Таким образом, неоспори-
мым фактом является утверждение, что косвенная 
речь «суше» прямой, так как она часто неспособна 
передать индивидуальную манеру речи персонажа 
и его эмоциональную сферу [8, с. 180].

Еще одним способом передачи чужой речи яв-
ляется несобственно-прямая речь. Подобно косвен-
ной речи, несобственно-прямая речь транспониру-
ет лицо и время первоначального высказывания, 
однако сохраняет при этом хотя бы частично его 
лексический состав, что свойственно прямой речи. 
В то же время несобственно-прямая речь отлича-
ется от обеих исходных форм тем, что формально 
не зависит от глагола, называющего речевой, мыс-
лительный или перцептивный акт (то есть акт вос-
приятия), хотя такой глагол зачастую присутствует 
в левостороннем контексте [3, с. 232]. 

Несобственно-прямая речь иногда рассматри-
вается в качестве стилистической фигуры экспрес-
сивного синтаксиса, так как она широко исполь-
зуется в художественной литературе как прием 
сближения авторского повествования с речью ге-
роев. Такой способ передачи чужой речи позволя-
ет сохранить естественные интонации и нюансы 
прямой речи и вместе с тем дает возможность не 
отграничивать резко эту речь от авторского пове-
ствования.

В качестве примера приведем отрывок из рас-
сказа Регины Улльманн, где автор описывает егеря 
и бесстрашие оленя в лесу. 

(3) Er war der Jäger. Er konnte ja auch ein Gewehr 
haben oder eine Sense. Warum fürchtete es (das Tier = 
der Hirsch. – И. П.) nur diese nicht? (Er hatte übrigens 
nicht einmal einen Stock bei sich.) Und das Tier würde 
vielleicht in dieser Nacht nichts mehr von allem 
gefürchtet haben. Es wollte einen Kampf [15, s. 322].

Первые два предложения представляют собой 
авторское повествование. Затем следует несобствен-
но-прямая речь. Об этом свидетельствует в первую 
очередь само содержание (егерь задается вопросом, 
почему олень не боится ружья), а также интонация, 
на которую указывает вопросительный знак. 

Современная практика употребления конструк-
ций с чужой речью включает большее количество 
форм ее воспроизведения. Помимо «классиче-
ских» способов введения чужих слов в речь (пря-

Виды чужой речи в немецком устнопорождаемом дискурсе
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мая речь, косвенная речь, несобственно-прямая 
речь), лингвистами рассматриваются и некоторые 
другие виды воспроизведения высказываний: по-
лупрямая речь, пересказанная речь, аллюзии, ми-
мезис, лжеимитация, цитирование и др. 

Полупрямая речь выделяется лишь некоторы-
ми исследователями (А.Н. Гвоздев, М.К. Милых, 
Н.И. Формановская). Полупрямой речью называет-
ся «контаминированная конструкция», «стилисти-
чески сниженное сложное предложение, «слабый», 
зависимый от устной формы речи элемент» [8, 
с. 181]. Структура высказывания оформляется 
в виде косвенной речи, но условия спонтанного го-
ворения в контактном устном общении заставляют 
говорящего вводить в косвенную речь элементы 
прямой речи, например:

(4) Man fragt, was machst du gerne und .. in deiner 
Freizeit, was sind deine Lieblingsfächer in der Schule, 
und - .. und .. mit der Zeit kristallisiert sich dann auch 
da, man vergleicht auch die Zeugnisse, .. an welchen – 
auf welchen Gebieten .. sind bessere Zeugnisse, wo 
sind schlechtere Noten. und .. dann .. macht man 
verschiedene Vorschläge [14, s. 707].

В устнопорождаемом дискурсе «полупрямая 
речь создает впечатление непринужденности и не-
посредственности» [8, с. 181].

В качестве специфичного вида передачи чужой 
речи выделяется пересказанная речь [5]. По своему 
качественному составу глаголы говорения и мыс-
ли, вводящие пересказанную речь, отличаются от 
аналогичной группы глаголов ввода прямой и кос-
венной речи. Пересказанная речь отличается от 
других видов передачи чужих слов измененностью, 
свернутостью передаваемой речи. Отсутствие ау-
тентичности сближает пересказанную речь с кос-
венной речью, однако специфику пересказанной 
речи показывают лаконизм, пропуски содержания 
информации или изменение отдельных моментов 
содержания исходного высказывания:

(5) Ich weiß zum Beispiel, wir haben immer 
berichtet über regelmäßige Treffen Honeckers, in 
dem Sekretariat des Zentralrats [13, s. 477].

В примере (5) репродуктивная часть переска-
занной речи оформлена в виде члена предложения, 
субстантивной группы с предлогом. В данном слу-
чае пересказанная речь занимает в предложении 
синтаксическую позицию дополнения. 

Под термином «аллюзия» понимается стилисти-
ческая фигура, содержащая явное указание на связь 
данного текста с другими текстами или на связь 
с определенными историческими, культурными или 
биографическими фактами [6, с. 91–92]. К приме-
ру, в контексте (6) говорящий позаимствовал лишь 
элемент предтекста – название песни, по которому 
происходит узнавание самой песни в тексте: 

(6) Im Betrieb gab es da eher nicht so die Probleme. 
Die Politik, das war da ja nicht das wichtigste auf Arbeit. 
Du musstest, das war Usus, du musstest deine Leistungen 

bringen… Es gab auch Leute, die haben „Deutschland, 
Deutschland über alles“ gesungen. Das hat keinen 
gestört. Das war ganz einfach normal [13, s. 614]. 

Самым ярким стилистическим приемом пере-
дачи чужой речи считается мимезис, который непо-
средственно связан с иноязычными вкраплениями, 
так как выполняет их вторичную функцию – пере-
дачу чужой речи [9, с. 349]: 

(7) Ich hab dann verschiedene Sport-und 
Turnvereine geführt als Obmann, ich bin zum Beispiel 
Ehrenpräsident des Sportvereins Leoben, des GAK in 
Graz und so weiter, und heute noch lebe ich und sterbe 
ich für diesen Gedanken: „mens sana in corpore sano“. 
Ich hab sie durch fast 40 Jahren immer bei meinen 
Schülern gepredigt und bin darauf auf ganz großen, 
fruchtbaren Boden gekommen [14, s. 1091–1092].

Так, в (7) коммуникант воспроизводит крыла-
тое выражение на латинском языке. Данное вы-
ражение приводится им как лозунг, которым он 
руководствуется уже более 40 лет. «Иноязычные 
вкрапления являются золотым фондом мировой 
культуры, характеризуясь афористичностью и му-
дростью, емкостью и меткостью» [9, с. 349], они 
делают речь человека богаче, ярче, образнее. 

Объектом лжеимитации, или пародирования, 
служит «проявившее себя в предыдущем высказы-
вании свойство говорящего» [2, с. 673]. Высказы-
вание в таком случае воспроизводится полностью 
и обычно без изменений, иллокутивная сила таких 
слов сохраняется. Пародирование достигается пу-
тем изменения фонации и артикуляции. 

Приведенный ниже фрагмент устнопорожда-
емого дискурса (8) показывает передачу чужой 
речи, в которой говорящий пытается реконструи-
ровать чужое высказывание. 

(8) Eric: ja (.) wir unterbrechen (.) der sänger is 
beim singen abgekratzt (.) is der drauf? 

Horst: ja (.) bist du plöd 
Torben: bist du plöd ((lacht)) 
Horst: der läuft doch schon 
Eric: entschuldigen sie die störung (.) aber der 

sänger is beim singen abgekratzt (.2 sec) halt dein 
maul (.) ey ((lacht)) komm raus [12]

Данная конструкция интересна тем, что вклю-
чение структуры с прямой речью в ткань устнопо-
рождаемой речи происходит без вводных слов. По-
скольку в транскрибируемом тексте не отражаются 
пунктуационные средства (например, кавычки для 
выделения прямой речи), достаточно сложно опре-
делить, действительно ли мы имеем дело с до-
словным воспроизведением слов. Констатировать 
передачу чужой речи можно, если считать, что ис-
пользуемые чужие слова приводятся в контексте 
с целью насмешки или шутки, о чем говорит уточ-
нение авторов транскрипции ( ((lacht)) ). 

Выделяют еще один способ передачи чужой 
речи – цитирование, под которым понимается вве-
дение в основной текст фрагментов других тек-
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стов. Прагматическая ситуация цитирования обыч-
но вовлекает трех участников: говорящего (автора 
текста), слушающего и автора цитаты [2, с. 50]: 

(9) Der deutsche Dichter Friedrich Schiller sagte in 
seinem Drama „Wilhelm Tell“: Es kann der Frömmste 
nicht im Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn 
nicht gefällt. Diese Nachbarschafte ist in der Tat für 
das Wohlbefinden einer Familie von großer Bedeutung. 
Wie oft gerät man doch im Haushalt in Verlegenheit, 
denn man kann nicht alles voraussehen [14, s. 1115].

В коммуникативной ситуации, описываемой 
в примере (9), представлены все три участника 
коммуникации: говорящий, слушающий и автор 
приводимого отрывка текста (Фридрих Шиллер, 
драма «Вильгельм Телль»). Приведение цитаты 
в данном случае служит раскрытию сути последу-
ющих слов коммуниканта.

В современной практике употребления кон-
струкций с чужой речью помимо «классических» 
способов введения чужих слов в речь коммуникан-
та (прямая, косвенная, несобственно-прямая речь) 
активно используются и другие виды передачи 
чужой речи. Наличие такого большого количества 
форм передачи чужой речи говорит о потребности 
говорящего создать эффект аутентичности, при-
сутствия рассказчика и слушающего в описывае-
мой ситуации, придавая при этом объективность 
приводимым словам.
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С перемещением общения в интернет-про-
странство и оформлением новой жанро-
порождающей среды вопросы жанровой 

специфики форм виртуального общения становят-
ся актуальными не только за рубежом, но и в Рос-
сии [1; 2; 4; 7]. На сегодняшний день можно го-
ворить о начале становления веб-жанроведения 
и в отечественном языкознании [3; 5; 6]. О появ-
лении научного интереса отечественных иссле-
дователей к вопросам веб-жанроведения говорит 
увеличивающееся число научных публикаций, 
посвященных вопросам определения веб-жанра, 
выделению базовых и вторичных критериев раз-
граничения веб-жанров, разработке и описанию 
их классификаций [8–15]. При этом, несмотря на 
большое количество работ, посвященных изуче-
нию виртуального жанроведения и интернет-ком-
муникации, по-прежнему остаются нерешенными 
определенные вопросы. За рамками исследования 
находятся проблемы, связанные с коммуникатив-
ным аспектом такого веб-жанра, как веб-сайт. 

Веб-сайты, представляя собой жанр интер-
нет-коммуникации, в зависимости от своей ком-
муникативной направленности подразделяются 
на определенные типы, которые варьируются от 
развлекательных, рекламных до информацион-
ных, просветительских. Веб-сайт правительства 
как жанр рассматривается нами в контексте со-
циально-политического дискурса, являющегося 
неотъемлемой частью современной интернет-ком-
муникации. По содержанию контента его можно 
отнести к сайтам информационного характера за 
счет наличия в его гипертексте гипотекстов ин-
формационно-прескриптивного характера, посвя-
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щенных различным аспектам функционирования 
страны. В данной статье будет рассмотрена спец-
ифика адресанта и адресата данного жанра, уделе-
но внимание коммуникативным целям, поскольку, 
по выдвигаемой нами гипотезе, в отличие от дру-
гих сайтов, сайт правительства имеет не одного, 
а нескольких адресатов и адресантов, выполняя 
различные коммуникативные задачи. Материалом 
исследования послужили гипертексты следующих 
правительственных сайтов: www.australia.gov.au; 
www.canada.ca; www.usa.gov; www.gov.uk. В рабо-
те были использованы следующие общенаучные 
и частные методы: анализ, синтез, контент-анализ, 
дискурс-анализ, сравнительный анализ.

Как показало наше исследование, сайт стра-
ны – это определенным образом построенный 
полимедиальный гипертекст, который имеет ха-
рактеристики гипержанра и характеризуется не-
линейностью прочтения: пользователь сам вы-
бирает, куда двигаться, перемещаясь при помощи 
гиперссылок. Тематика гипертекста обусловле-
на социальными, политическими, культурными 
и экономическими особенностями жизни страны 
и включает в себя различные аспекты. На основе 
сравнительного анализа гипертекстов сайтов вы-
бранных стран мы пришли к выводу о том, что все 
они имеют схожие разделы и схожих адресатов. 

Согласно полученным нами данным, можно 
выделить следующие группы адресантов: адре-
сант-правительство, адресант-налоговая служба, 
адресант-служба соцзащиты, адресант-миграци-
онная служба, адресант-департамент экономиче-
ского развития, адресант-природоохранный депар-
тамент. Процентная доля того или иного адресанта 
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относительно гипертекстов разделов изображена 
на секторной диаграмме 1.

Как следует из диаграммы 1, преимущественным 
адресантом является именно правительство страны. 

Как показал анализ, среди адресатов можно 
выделить следующие категории: адресат-средне-
статистический житель, адресат-резидент другой 
страны, адресат-военный, адресат-исследователь, 
адресат-нетрудоспособное население, адресат-
трудоспособное население, адресат-участник дви-
жения, адресат-охотник/рыболов, адресат-турист, 
адресат-предприниматель, адресат-совершенно-
летнее население, адресат-специалист. Подобная 
вариативность адресатов обусловлена тем, что 
гипертекст некоторых разделов интенционально 
формировался с опорой на индивидуальные харак-
теристики и интенции определенных групп адреса-
тов, реализующихся внутри их группы. 

Схематично направленность на адресатов в про-
центном соотношении к общему количеству рубрик 
сайта изображена на секторной диаграмме 2.

Как следует из данной диаграммы, большая 
часть гипертекстов разделов сайта направлена на 
среднестатистического жителя страны, который 
и будет являться ключевым адресатом. 

Приведенные данные обусловлены целью 
и форматом сайта: он создавался именно как удоб-
ный и эффективный инструмент связи между пра-
вительством и населением, то есть между адресан-
том и адресатом, с помощью сообщений, то есть 

контента, что характеризует его как жанр коммуни-
кативного взаимодействия, притом виртуального, 
ведь для доступа к информации и, как следствие, 
вовлечения в коммуникативную ситуацию адреса-
ту нужен доступ в Интернет.

Взаимодействие адресата и адресанта в рамках 
официального сайта страны позволяет реализовы-
вать определенные коммуникативные цели. Путем 
контент-анализа гипертекста ресурса можно сде-
лать вывод о том, что сайт выполняет три клю-
чевые коммуникативные цели: информативную, 
регулятивную и познавательную. Процентное со-
отношение коммуникативных целей схематически 
изображено на секторной диаграмме 3.

На диаграмме 3 четко видно, что большая часть 
гипотекстов гипертекста сайта позволяет реализовать 
информативную цель. Информативная коммуника-
тивная цель, направленная на передачу информации 
в типовой ситуации общения, охватывает гипотексты 
новостных разделов, разделов специфики финанси-
рования научных исследований, разделов о работе, 
семье, окружающей среде, эмиграции, жилье, оборо-
не, системе образования, рекреации, разделов откры-
тия собственного дела, раздела о туризме. 

Согласно проведенному анализу, значение 
«получение информации» передается через груп-
пу глаголов: to get (получать), to learn (узнавать), 
to find (находить, узнавать), to access (получать), 
to inform (информировать), to check (проверять), 
имеющих общий семантический компонент, обо-

Диаграмма 1. Адресанты

Диаграмма 2. Адресаты
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значающий «приобретение новых сведений». Се-
мантическое поле существительных, передающих 
значение «сведения, информация», представлено 
словами: information (информация), advice (совет), 
news (новости), data (данные), a list (список).

На втором месте находится регулятивная цель. 
Данная коммуникативная цель заключается в по-
даче информации, регулирующей правовые отно-
шения между адресантом и адресатом, например, 
через юридические документы и предписания 
о порядке прохождения определенных юридиче-
ских процедур в рамках законодательства. Сайт 
страны в данном случае выполняет роль инстру-
мента связи между правительством и людьми, про-
живающими на территории страны. Регулятивная 
цель актуализируется в гипотекстах разделов о за-
конодательстве, миграции, транспорте, туризме, 
работе и господдержке, экономических разделах 
(о налогах и условиях открытия дела), работе, про-
живании, обороне, окружающей среде и семье. 
Если говорить о лексическом уровне, то семанти-
ческое поле правовых документов охватывает та-
кие слова, как: an act (акт), a code (свод законов, 
кодекс), regulations (правила), an order (приказ) 
и т. д. Перечисленные лексические единицы имеют 
общее значение «свод правил».

На третьем месте среди коммуникативных це-
лей находится познавательная (просветительская) 
цель. Познавательная коммуникативная цель ре-
ализуется через предоставление информации по-
знавательного характера, такой как выступления 
различных чиновников, парламентариев; стати-
стические данные – через предоставление истори-
ческой или страноведческой информации, а также 
иных сведений, представляющих познавательную 
ценность и направленных на расширение круго-
зора адресата. Данная коммуникативная функция 
актуализируется через гипотексты таких разделов, 
как: общие сведения, служба в армии, научные раз-
делы, семья, проживание, окружающая среда. 

Среди дополнительных коммуникативных 
функций, реализуемых гипертекстом сайта стра-
ны, представлены репрезентативная, прескриптив-
ная, аттрактивная и фатическая.

Репрезентативная коммуникативная цель по-
зволяет адресату составить общее представле-

ние о стране, ее деятельности, истории и охва-
тывает гипотексты разделов о культуре, истории, 
устройстве государства. Использование глаголов 
to introduce (представлять), to define (определять) 
и существительных an identity (идентичность), 
features (черты) и т. д. позволяет передать интен-
цию адресанта к предоставлению общих (и в то же 
время основных) сведений с целью формирования 
в сознании адресата впечатления и общего пред-
ставления о стране, то есть имиджа страны.

Прескриптивная цель, или предписывающая 
цель, направлена на описание того, что и как сле-
дует выполнить адресату. Согласно полученным 
данным, указанная коммуникативная цель реали-
зуется гипотекстами различных разделов (рубрик) 
сайта. На сайте Канады она реализуется, напри-
мер, в разделе «More services» (дополнительные 
услуги) через описание поочередных действий, на-
правленных на достижение определенных целей: 
либо путем перечисления глаголов, передающих 
поочередные действия, либо через конструкции, 
семантически описывающие способ достижения 
цели: how (как), what to do (что делать), get ready to 
(приготовьтесь к).

Отличие данного вида коммуникативной цели 
от информативной заключается в том, что инфор-
мативная функция реализуется через передачу 
теоретических знаний. Прескриптивная же цель 
подразумевает выполнение практических ша-
гов, прохождение этапов для достижения требуе-
мых результатов. На лексическом уровне данная 
коммуникативная цель реализуется посредством 
перечисления глаголов либо существительных, 
обозначающих эти этапы. Семантическое поле 
«последовательности совершения действий» ре-
презентировано словами: a strategy (стратегия), 
a step (шаг), глаголами to approach (приближаться), 
to organize (организовывать) и т. д. 

Аттрактивная коммуникативная цель заключа-
ется в привлечении внимания адресата. В рамках 
гипертекста сайта страны данная коммуникативная 
цель направлена на привлечение туристов и разви-
тие туристического сектора экономики. На семанти-
ческом уровне данная функция реализуется посред-
ством применения эпитетов, описывающих страну 
как уникальное место. Например, outstanding (вы-

Диаграмма 3. Коммуникативные цели
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дающийся), breathtaking (захватывающий), exciting 
(впечатляющий), unique (уникальный) и т. д. Пере-
численные единицы имеют ярко выраженную эмо-
циональную окраску, подчеркивающую неповтори-
мость описываемого предмета. 

Фатическая коммуникативная, или контактоу-
станавливающая, цель реализуется через отдель-
ные жанры, входящие в состав сайта как гипер-
жанра, каждый из которых имеет свою специфику: 
блог, комментарий, форум и электронное письмо.

Как жанр интернет-коммуникации блог, раз-
мещенный на ресурсе, направлен на реализацию 
фатической и информативной коммуникативных 
функций: посетителей призывают к дискуссии на 
тему в рамках полученной информации. Семанти-
ческое поле «общение» представлено такими глаго-
лами и фразами, как to share (делиться), to comment 
(комментировать), to leave a comment (оставить 
комментарий) и существительными a question (во-
прос), views (мнения), a comment (комментарий), 
имеющих общее семантическое значение «обмен 
информацией».

Жанр комментария исследуемого гипержанра 
имеет свою специфику. Комментарии на исходный 
стимул (в данном случае исходный гипотекст по-
священ плану действий правительства) не имеют 
яркой эмоциональной окраски. Возможно, это об-
условлено пиететом по отношению к власти или 
одобрением работы правительства страны. На сай-
те форум представлен в разделе «In the loop». Ав-
торы сайта призывают к обмену мнениями. В отли-
чие от комментария, форум предполагает большее 
количество актантов коммуникативной ситуации 
и строится в форме полилога (комментарий же 
представляет собой диалог). 

При непосредственном обмене электронными 
письмами речевое сообщение, отправляемое адре-
сантом, имеет формат электронного письма: ответ 
будет отправлен на почту, однако обмен проис-
ходит непосредственно на сайте. Таким образом, 
жанр письма включен в структуру гипержанра сай-
та правительства. 

В заключение можно сделать следующие выво-
ды. Во-первых, сайт правительства англоязычных 
стран обеспечивает коммуникацию между адре-
сантом и адресатами посредством актуализации 
трех ключевых и четырех вспомогательных ком-
муникативных целей, соотносящихся с различны-
ми сферами деятельности потенциальных посети-
телей ресурса. Во-вторых, гипержанр гипертекста 
правительственного веб-сайта англоязычных стран 
имеет нескольких адресатов и адресантов в зави-
симости от тематической направленности гипотек-
стов рубрик сайта. Приведенные данные свидетель-
ствуют о том, что сайт правительств англоязычных 
стран является достаточно нетипичной формой 
коммуникации в сети Интернет и представляет не-
сомненный исследовательский интерес. 
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Изучение языка в ретроспективе невоз-
можно без учёта синхронических и диа-
хронических подходов; специфику по-

ведения системы во времени выявляют, обращаясь 
к данным языковой диахронии. В форме варьиро-
вания проявляется динамика языка в синхронии, 
что является, с одной стороны, результатом исто-
рических изменений, а с другой стороны, сферой 
и условием их реализации [3, с. 8]. Роль варьиро-
вания в эволюции языка определяется следующим 
образом: в синхронии оно является источником 
лингвистических изменений, началом перемен. 
Как источник изменений варьирование действует 
на этапе возникновения параллелей. Синхронные 
различия должны приобрести социальный, мас-
совый характер, чтобы стать началом перемен, 
поэтому варьирование рассматривают как «по-
тенциальные» изменения или как показатель воз-
можных изменений. Для дальнейшей судьбы вари-
антов важно их соответствие тенденциям развития 
языковой системы и принадлежность к влиятель-
ным функциональным типам языка [3, с. 20, 22]. 
Е.В. Бондаренко [1, с. 35] подчёркивает, что вари-
анты единиц характерны для синхронии языка, по-
скольку представляют отклонения от нормативной 
единицы и сосуществуют вместе с ней – на этом 
уровне замещения единиц не наблюдается. Оно 
происходит лишь при развитии языка во времени, 
когда присутствует замена одной единицы другой: 
именно этот процесс и является движением языка, 
раскрывает диалектическое единство синхронии 
и диахронии в языке. Синхронные явления помо-
гают осознать динамические процессы, в то время 
как диахрония синхронного среза обогащает наше 
представление о нём.

УДК 811.111’34 ; 811.111’373
Добровольская Оксана Ярославовна

кандидат филологических наук, доцент 
Киевский национальный лингвистический университет 

oxanadobrovolska@ukr.net 

ФОНОГРАФИЧЕСКАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ  
СРЕДНЕАНГЛИЙСКОЙ АГЕНТИВНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ 

Статья посвящена среднеанглийскому периоду, этапу, когда внешние условия (диалектная раздробленность эпо-
хи феодализма, усиленная в Англии иноязычными влияниями в разных географических и социальных ареалах) породи-
ли беспрецедентную в истории английского языка вариантность. Подтверждением этому служат среднеанглий-
ские наименования лиц по профессии. В рамках исследуемой тематической группы выявляются фонографические 
варианты слов, вычисляются абсолютные и относительные количественные показатели, коэффициенты вариа-
тивности в составе антропоформул (отношение количества фонографических вариантов к количеству инвари-
антов) и коэффициент частотности словоупотребления фонографических вариантов в составе антропоформул 
(отношение количества словоупотреблений фонографических вариантов к количеству словоформ-фонографических 
вариантов). Полученные коэффициенты служат показателями узуальности агентивно-профессиональной лексики, 
распределенной на подгруппы с устоявшимся узусом и узуально не устоявшиеся. Нами было выявлено соотношение 
количественных данных фонографических вариантов названий фамильного типа и их частотности, а также ко-
личества апеллятивов-инвариантов, являющихся их антропоосновами. В общей сложности исследуется вариатив-
ность 982 исконных английских агентивно-профессиональных названий среднеанглийского периода (3 403 названия 
фамильного типа с учётом их фонографических вариантов, воспроизводящих в своих антропоосновах 982 названия 
лиц по профессиональной деятельности, отображённых в 4 618 словоупотреблениях). 

Ключевые слова: среднеанглийский язык, агентивно-профессиональная лексика, названия фамильного типа, фо-
нографические варианты, коэффициент вариативности.

Поскольку живой язык находится в постоянном 
движении, развитии, варьирование в различных 
формах проявления присуще любому синхронному 
срезу языка. Однако на отдельных этапах речевого 
развития варьирования могут приобретать особо 
крупные размеры. Это происходит в периоды фор-
мирования национальных литературных языков, 
в переходные периоды, для которых характерна ра-
дикальная перестройка социально-исторических 
условий функционирования языка и самого языко-
вого строя [7, с. 15]. В истории английского языка 
таким этапом стал среднеанглийский период, когда 
внешние условия, а именно: диалектная раздро-
бленность эпохи феодализма, усиленная в Англии 
иноязычными влияниями в разных географиче-
ских и социальных ареалах [4, с. 22] – породили 
беспрецедентную в истории английского языка ва-
риантность. Среднеанглийские наименования лиц 
по профессии дают достаточный материал для под-
тверждения этого предположения. В рамках иссле-
дуемой тематической группы выявляются все типы 
вариантов слов: фонетические, орфографические, 
морфологические [5, с. 170].

Как подчёркивает Т.А. Расторгуева, на нынеш-
нем этапе развития лингвистики в рамках тради-
ционных и современных парадигм накоплен поло-
жительный опыт в изучении различных языковых 
уровней и определении факторов развития языка. 
«Обычно лингвистические изменения описывают 
в соответствии с языковыми уровнями: фонетиче-
ские изменения, занимающие центральное место 
в работах по истории английского языка, фоноло-
гические изменения – в работах последних лет, 
морфологические изменения, показываемые как 
парадигмы (accidence), – в работах XIX в. и более 
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подробно описываемые в настоящее время, синхро-
нические изменения, лексические изменения» [3, 
с. 15]. Однако, как отмечает Т.А. Расторгуева, ис-
следование варьирования для целей истории языка 
осуществлялось главным образом для того, чтобы 
проследить становление норм литературного язы-
ка – процесс, в основном проявляющийся в посте-
пенном ограничении диапазона варьирования, но 
изучение варьирования в истории не ограничива-
ется вопросами формирования одной из разновид-
ностей языка, даже такого существенного, как её 
литературная форма, «не меньший интерес пред-
ставляет варьирование и в других разновидностях 
языка и тем более в языке в целом как совокупно-
сти разновидностей» [3, с. 17]. До сих пор ещё не 
определено полностью то место, которое занима-
ет варьирование в историческом развитии языка 
ни в целом, ни на различных этапах изменений; 
не выяснены – а потому и не использованы – те 
возможности, которые заключает в себе изучение 
варьирования в разные эпохи как способ рекон-
струкции эволюции языка; не выработаны принци-
пы и методы анализа, пригодные для этой цели [3, 
с. 17]. Термин «варьирование» обозначает наличие 
различных языковых единиц, передающих одина-

ковый или близкий смысл (синонимов, вариантов) 
и различающихся (а иногда и не различающихся) 
оттенками значения, дистрибуцией и другими до-
полнительными признаками: формальное варьи-
рование, когда несколько единиц плана выражения 
соответствуют одному значению, то есть одной 
единице плана содержания, и семантическое ва-
рьирование, когда одна единица плана выражения 
имеет несколько вариантов значения [3, c. 7]. 

Вариации в произношении слов отражены в на-
писании, а явления фонетической и орфографиче-
ской вариантности тесно связаны друг с другом. 
Поэтому, как отмечает Т.Ф. Солонович [5, c. 170], 
при изучении прошлых состояний языка, предста-
ющих перед лингвистами только в виде письмен-
ных памятников, разграничить эти два вида вари-
антности не всегда возможно. Фонографическими 
вариантами в нашем исследовании считаем слово-
формы, содержащие в своём написании звуко-бук-
венные соответствия, представленные в таблице 1.

Источником фактического материала нашего 
исследования стали среднеанглийские апеллятивы-
названия лиц по профессии, внесенные как отдель-
ные словарные статьи в исторические лексикогра-
фические источники, и названия фамильного типа, 

Таблица 1
Звуко-буквенные соответствия, характерные для среднеанглийского периода [6]

Звуки (гласные) Буквы Звуки (cогласные) Буквы

a, ā a, aa b b, bb

e e p p, pp

ē e, ee, ie, ei d d, dd

ę e, ee t t, tt

i, ī i, y, ii g g, gg

o o k c, k, kk, ck

ȱ o, oo f f, ff, ph

ǭ o, oo v v, u

u u, v, o s s, ss, c, sc

ū ou, ow z s, z

ə e h h

ǖ u, ui x gh, h

ai ai, ay  sch, ssh, sh

au au, aw t ch, cch

ei ei, ey d g, j, i, dg

eu ew, u θ th

oi oi, oy ð th

ou ou, ow j y, i

w w, v

r r, rr

l l, ll

m m, mm

n n, nn

kw qu

ks x
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официально задокументированные в составе антро-
поформул в период средневековья в переписных, 
судебных и финансовых документах ХІ–ХV вв. 
и отображенные в исторических словарях англий-
ского языка [10; 13] как иллюстративный материал 
к лексико-семантическим вариантам апеллятивов 
в узком (антропоформула) или широком (антро-
поформула как член предложения) контекстах или 
как отдельный лексико-семантический вариант 
с примечанием «in surnames», «as surname» (допол-
нительным источником материала исследования 
послужили названия фамильного типа, собранные 
в исследованиях по английской ономастике и оно-
мастических словарях [8; 9; 11; 12; 14]).

Методом неслучайной сплошной выборки из 
указанных лексикографических и лингвистиче-
ских источников, следуя принципу отбора всех 
фиксаций в составе антропоформул с последую-
щим группированием их по фонографическим ва-
риантам в хронологической последовательности 
употребления, а также первой фиксации как апел-
лятива без отбора фонографических вариантов, мы 
получили такой фактический материал исследова-
ния: 3 403 названий фамильного типа (с учётом их 
фонографических вариантов), которые воспроиз-
водят в своих антропоосновах 982 названия лиц по 
профессиональной деятельности в 4 618 словоупо-
треблениях. 

Реализуя в нашем исследовании коммуникатив-
ный, функционально-системный и исторический 
подходы к языку, изучая среднеанглийскую лекси-
ку по разрядам: «общие названия», выполняющие 
номинативную функцию, и «собственные имена» 
(имена фамильного типа периода активного фор-
мирования фамильной системы), выполняющие 
функцию идентификации лица как дополнитель-
ный к личному имени собственному компонент 
антропоформулы, – в пределах каждой этимологи-
ческой группы фактический материал распределя-
ем по функциональному принципу, выделяя под-
группы лексики: 1) агентивно-профессиональные 
названия, бытовавшие исключительно в составе 
антропоформул; 2) агентивно-профессиональные 
названия, бытовавшие и как апеллятивы, и в со-
ставе антропоформул. На основании того, что рас-
сматриваемая агентивно-профессиональная лекси-
ка является 1) зафиксированной в средневековых 
письменных памятниках; 2) по структуре соот-
ветствует нормам словообразования того времени 
и построена по производительным словообразова-
тельным моделями, 3) образована на базе исконно 
английской лексики, 4) соответствует английской 
орфографии того времени, считаем её узуальной, 
то есть соответствующей принятому в определён-
ном языковом коллективе употреблению слов [2, 
c. 316]. Агентивно-профессиональные названия, 
бытовавшие исключительно в составе антропофор-
мул, считаем лексемами с неустоявшимся узусом; 

агентивно-профессиональные названия, бытовав-
шие и как апеллятивы, и в составе антропоформул, 
считаем лексемами с устоявшимся узусом.

В нашем исследовании фиксируются фоногра-
фические варианты слов, вычисляется, кроме аб-
солютных и относительных количественных пока-
зателей, коэффициент их вариативности в составе 
антропоформул (отношение количества фоногра-
фических вариантов к количеству инвариантов) 
и коэффициент частотности словоупотребления 
фонографических вариантов в составе антропо-
формул (отношение количества словоупотребле-
ний фонографических вариантов к количеству 
словоформ-фонографических вариантов). Полу-
ченные коэффициенты служат показателями узу-
альности исследуемой лексики.

В результате проведённого исследования об-
разованных на базе исконной английской лексики 
агентивно-профессиональных названий нами было 
выявлено следующее соотношение количествен-
ных данных фонографических вариантов названий 
фамильного типа и их частотности, а также коли-
чества апеллятивов-инвариантов, являющихся их 
антропоосновами: фонографических вариантов 
названий фамильного типа – 3 403, частотность их 
употребления – 4 618, количество апеллятивов-ин-
вариантов, являющихся их антропоосновами – 982.

Все рассматриваемые варианты входят в состав 
нескольких групп.

1. Группа исконных английских агентивно-про-
фессиональных названий, бытовавших и как апелля-
тивы, и в составе антропоформул (лексемы с усто-
явшимся узусом), количественно представлена 
следующим образом: 2 103 словоформы названий 
фамильного типа, являющиеся фонографическими 
вариантами 420 инвариантов агентивно-професси-
ональных названий, представлены в 2 979 словоу-
потреблениях. Следовательно, коэффициент вари-
ативности агентивно-профессиональных названий 
составляет 5; коэффициент частотности словоупо-
требления в составе антропоформул – 1,42. 

На основании результатов анализа словарных 
дефиниций фактический материал распределяется 
согласно их лексической семантике по тематиче-
ским группам и подгруппам, представляя в их пре-
делах лексико-семантическую и фонографическую 
вариативность (лексические синонимы и фоногра-
фические варианты рассматриваемых лексико-се-
мантических вариантов слов приводятся в хро-
нологической последовательности с указанием 
даты всех фиксаций фонографических вариантов 
в составе антропоформул и первой фиксации сло-
ва в виде апеллятива с наведением словарной де-
финиции лексико-семантического варианта слова, 
а также его инвариантной графической репрезен-
тации на основании лексикографических данных). 

Приведём примеры фиксации фонографиче-
ской вариативности исконной английской лексики 
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из тематической подгруппы среднеанглийских наи-
менований ремесленников, занятых кожевенным 
делом. Количественные данные рассматриваемой 
подгруппы: 91 словоформа названий фамильного 
типа, являющихся фонографическими вариантами 
11 инвариантов агентивно-профессиональных на-
званий, представлены в 113 словоупотреблениях; 
коэффициент вариативности агентивно-професси-
ональных названий составляет 8,3; коэффициент 
частотности словоупотребления в составе антро-
поформул – 1,2. 

Приводим антропоформулы, в составе кото-
рых употреблялись агентивно-профессиональ-
ные названия, в усечённом виде без личных имён 
собственных с целью концентрации на объекте 
исследования – названиях фамильного типа (ис-
пользование большой/маленькой буквы – согласно 
письменному источнику, отображавшему отсут-
ствие чёткого правила в правописании среднеан-
глийского периода). Употребление агентивно-про-
фессионального названия в качестве апеллятива 
подтверждается приведением лексико-семанти-
ческого варианта слова из лексикографических 
источников с точной датировкой, относящейся 
к среднеанглийскому периоду. Рассматриваемые 
названия ремесленников распределяются по таким 
подгруппам:

а) кожевенники (дубильщики, кожевники, ко-
жемяки): Tower 1255, Tawyare 1274, Tawyere 1275, 
Touere 1275, Teware 1275, Towyere 1280, 
Tawyere 1280, Tawere 1286, Tauier 1300, Tawyer 1320, 
Tawyare 1324, Tawiere 1332, tawiere 1334, 
Tawar 1381, tawier 1384 (tauier ‘one who prepares 
animal skin or hides for use by dressing, curing, or 
treating them, a tawer’ MED, ‘one who taws; one 
who prepares white leather; white-tawer’ 1311 NED); 
Wittauuere 1224, Wittowiere 1246, Wytewere 1279, 
Wittowere 1279, Wyttawyere 1285, Whythawere 1309, 
whyttawyere 1333, Whitouer 1364, wytthawyere 1365, 
Whitagheres 1374, White tawyer 1411, whitawier 1415, 
whittawier 1439, Wittowiere 1224-46, Wytetawere 1272-
81, Wittowere 1279, Whytetawere 1279, Huittawiere 
1279-80, Witthawyere 1280, Whytauwyere 1280, 
Wyttowier 1281, Wyttawyere 1285, Wytawere 1288, 
Wytthauwere 1296, Wytchanwere 1296, 
Whyttowere 1298, Whythawere 1309, Whitawyer 1311, 
Whyttauwyar 1313, Quyttower 1316, Whitouer 1364 
(whīt-tawier(e ‘one who taws animal skins to produce a 
stiff, white leather, which may undergo further finishing 
steps, such as dyeing and softening’ 1346 MED, ‘one 
who taws skins into whiteleather’ 1284 NED); 

б) шорники, седельники: Gerdler 1252, 1277, 
Gurdeler 1279, Gildlere 1295, Gerdlere 1296, 1310, 
Gurdelere 1306, Gurdler 1313, Girdeler 1329, 1394, 
Gurdlar 1332, girdelar 1389, Gyrdeler 1420-1, 1444, 
gurdeler 1457 (girdeler ‘a maker of girdles’ 1356 
MED, 1400 NED); Haltrere 1296, Haltrehere 1301 
(haltrere ‘a halter-maker’ 1425 MED, ‘a halt-maker’ 

1425 NED); Saddler 1287, Sadelere 1288, 1308, 
Sadelare 1296, Sadeler 1300, 1316, 1325, 1346-7, 
1350-1, 1422-3, Sadiller 1332, Sadlere 1332, Sadelar 
1332, sadler 1401, 1425, sadiler 1452, Sadyler 1458, 
Sadler 1473 (sādelēr(e ‘a maker or seller of saddles or 
saddlery’ 1300 MED, 1389 NED); 

в) сапожники: Clutere 1225, 1286, Cluter 1301, 
Clouter 1307 (clǒuter ‘one who patches or repairs’ 
1425 MED, ‘one who clouts, mends, or patches; a 
cobbler, or patcher; a botcher’ 1440 NED); Sewer 
1279, 1327 (seuer(e [from seuen OE seowian, siwian, 
seōwan] ‘a cobbler’ 1376 MED); Schaper 1200, 1332, 
Shepare 1300, Sheppere 1306, Shuppar 1327, Shupper 
1332, Shephere 1357 (shaper(e ‘a shoemaker’ 1425 
MED); Schoemaker 1365, Shoemaker1365, Scomaker 
1373, 1396-7 (shō~makere ‘one whose trade it is to 
make shoes’ 1381 NED, 1450 MED);

г) изготовители книг (из пергамента): binder 
1218, Byndere 1278, Binder 1327 (bīnder ‘bookbinder’ 
1408 MED, ‘one who binds’ 1000 NED; ‘a bookbinder’ 
1556 NED); Bokbyndere 1251, Bokebynder 1319, 
Bokbynder 1323, Bukbynder 1332 (bōk~bindere ‘one 
who binds books’ 1399 NED).

2. Группа исконных английских агентивно-про-
фессиональных названий, бытовавших исключи-
тельно в составе антропоформул (имевших не-
устоявшийся узус), количественно представлена 
следующим образом: 1 300 словоформ названий 
фамильного типа, являющихся фонографическими 
вариантами 562 инвариантов агентивно-професси-
ональных названий, представлены в 1639 словоу-
потреблениях. Следовательно, коэффициент вари-
ативности агентивно-профессиональных названий 
составляет 2,3; коэффициент частотности словоу-
потребления в составе антропоформул – 1,3. 

Приведём примеры фиксации фонографиче-
ской вариативности исконной английской лексики 
из тематической подгруппы среднеанглийских наи-
менований ремесленников, занятых кожевенным 
делом. Количественные данные рассматриваемой 
подгруппы: 73 словоформы названий фамильного 
типа, являющиеся фонографическими вариантами 
25 инвариантов агентивно-профессиональных на-
званий, представлены в 96 словоупотреблениях; 
коэффициент вариативности агентивно-професси-
ональных названий составляет 2,9; коэффициент 
частотности словоупотребления в составе антро-
поформул – 1,3. 

Приведем антропоформулы, в составе которых 
употреблялись агентивно-профессиональные на-
звания ремесленников, занятых кожевенным де-
лом, без личных имён собственных. Отсутствие 
употребления агентивно-профессионального на-
звания в качестве апеллятива мы подтверждаем 
приведением лексико-семантического варианта 
слова из лексикографических источников без дати-
ровки, относящейся к среднеанглийскому периоду 
(семантика слова произведена в лексикографиче-
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ских источниках на основании употребления слова 
в качестве названия фамильного типа). Рассматри-
ваемые названия ремесленников распределяются 
по таким подгруппам: 

а) кожевенники (дубильщики, кожевники, ко-
жемяки): Drencher 1327 (drencher ‘?one who treats 
hides, a tanner’, only as surname – MED); lethirdighere 
1373, letherdyere 1381, letherdyer 1420 (lether~deier 
‘one who dyes leather’ MED); letherkersuere 
1226, Letherkeruere 1255, letherkervere 1287-8, 
Lethercarver 1404 (lether~kervere ‘one who cuts, 
carves or shapes leather’ MED); Letherman 1338 
(lether~man=~kervere or ~sellere (a dealer in leather)’ 
MED); whit-lether-tewer 1384 (whīt~lether teuere 
‘one who prepares or dresses white leather’ MED); 

б) шорники, седельщики (и др. ремесленники, 
занимавшиеся изготовлением кожаных изделий): 
Belger 1275, 1327, 1428 (belger ‘a bellows maker’ 
MED); Balismit 1271, Balismid 1275, Balismyth 1300 
(belī ‘a bellows; esp., the bellows used by a smith’ ~ 
smith ‘a maker or repairer of bellows’ MED); Bellghe 
makere 1289, Belgmakere 1294, Belimaker 1356, 
belimaker 1358, belowmaker 1374, Balymaker 1377, 
Belymaker 1402 (belī~maker ‘a bellows maker’ MED); 
bridelsmith 1323 (brīdel~smith ‘headgear maker’ 
MED); beltere 1260, belter 1295 (belter ‘a maker of 
belts’ MED); Beltewryght 1334 (belt~wright ‘a maker 
of belts’ MED); Bustelere 1267, Bostlere 1302, Bustlare 
1310, Burstler 1316, Bustler 1319, 1341, Burstelere 
1327, 1341, 1346, Burstlere 1341, Brusteler 1342, 
1428, Busler 1428 (burstler(e ‘one who makes things 
of bristles, brushmaker’ MED); Gurdelestr 1321, 
gurdlestere 1377 (girdelestre ‘a woman who makes 
girdles’ MED); gyrdilmaker 1500 (girdel~maker 
‘a maker of belts’ MED); Pullchare 1214, Pilchere 
1271, 1275, 1301, 1317, Pilkere 1279, Pylechere 
1296, Pilcher 1303, Pilker 1305, Pulchere 1310, 
Pilicher 1327, Pulcher 1332, Pylchere 1392 (pilcher(e 
’a maker or seller of pilches; only in surnames’ 
MED); pursemaker 1456 (purs(e~makere ‘a purse 
weaver or leather worker’ MED); Sadelmaker 1500 
(sā ̆del~makere ‘a maker of saddles, saddler’ MED); 
sadeler man 1464 (sā ̆delē̆r(e~man MED); 

в) сапожники: Childe-shomakere 1381 (child 
shō ~makere ‘one who makes children’s shoes’ MED); 
Clogmaker 1367 (cf. clogger ‘one who makes clogs, 
or wooden soles for shoes’ 1745 NED; clog-maker 
1807 NED, John Wilson…*Clog-maker 1723 NED); 
Cloutkeruer 1327 (‘patch-cutter’, clout ‘a piece of 
cloth, leather, metal, etc., set on to mend anything; 
a patch; carver ‘one who carves or cuts’ Reaney); 
Lastur 1275 (laster ‘In bootmaking, a workman who 
shapes a boot or shoe, by fixing the parts smoothly on 
a last’ 1878 NED, cf. lastmaker 1583 NED; OE last 
‘a wooden model of the foot, on which shoemakers 
shape boots and shoes’ 1000 NED); Slopere 1279, 
1286 (slop ‘some kind of foot-wear’ 1480 NED, 
slop(pe ‘a kind of shoe’ MED, sloper ‘a maker or seller 

of these’ Reaney); sutor 1066, 1220, 1380, Soutere 
1263, 1351, 1363-4, 1364-5, Sutere 1273, Sutare 
1278-9, Sutur 1285, Sutore 1296, 1329, Suter 1303-
4, Suttere 1310, Soutare 1327, Suter 1327, Soutere 
1327, Souteres 1312, Souter 1357, 1401-2, Sowter 
1379, Sutter 1379 (sǒutē ̆r(e [OE sūtere] ‘a shoemaker 
or cobbler’ MED); Yarker1327, Yurker 1327, Yarkar 
1379 (‘a shoemaker’ Reaney).

Таким образом, образованные на базе исконной 
английской лексики агентивно-профессиональ-
ные названия, употреблявшиеся в качестве ком-
понентов антропоформул, а также относящиеся 
к апеллятивному фонду среднеанглийского язы-
ка, проявляют вдвое большую фонографическую 
вариативность в функции идентификации лица 
в составе антропоформул, чем агентивно-профес-
сиональные названия, бытовавшие исключитель-
но как компоненты антропоформул (соотношение 
коэффициентов вариативности 5 : 2,3), а также 
имеют большую (на 16 %) частотность словоупо-
требления в этой функции. Полученные коэффи-
циенты служат показателями узуальности иссле-
дуемой лексики: 1) лексика с устоявшимся узусом 
выявляет в качестве идентифицирующего ком-
понента антропоформулы большую частотность 
употребления как следствие функциональной диф-
ференциации, приведшую, в свою очередь, к за-
креплению узуса; 2) лексика с устоявшимся узусом 
выявляет большую фонографическую вариатив-
ность как следствие активного использования в пе-
риод формирования орфографической системы.

Перспективным считаем на базе собранного 
нами фактического материала исследование фоно-
графической вариативности гибридных дериватов 
(основами которых являются ассимилированные 
заимствования), а также заимствованной агентив-
но-профессиональной лексики (заимствований-ас-
симилятивов и мотивированных заимствований), 
с последующим сопоставлением количественных 
данных вариативности и частотности словоупо-
требления как показателей ассимиляции и узуса 
заимствований. 
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Воздействие на адресата является неотъ-
емлемой частью языка средств массовой 
информации (далее по тексту СМИ). 

В печатных СМИ воздействие может осуществлять-
ся как с помощью различных графических средств 
(использование разных шрифтов, подчеркивания, 
цвет, размещение материалов на странице, исполь-
зование фото и т.д.), так и посредством собственно 
языковых ресурсов. Некоторые исследователи отно-
сят графические средства к речевому воздействию, 
рассматривая его в широком смысле как любое воз-
действие на сознание или поведение, которое осу-
ществляется посредством языка или невербальных 
«окололингвистических» семиотических средств 
(жесты, средства графического оформления текста, 
эстетические коды словарного творчества и др.) [5]. 
Такой трактовке противопоставляется «речевое воз-
действие в узком смысле», которое представляет 
собой «тип воздействия в рамках координативных 
отношений между коммуникантами, а не суборди-
нации, предполагающий регуляцию адресантом 
деятельности адресата, в определенной мере сво-
бодного в выборе своих действий и поступающего 
в соответствии со своими потребностями (СМИ, 
агитация)» [12, с. 3; 7, с. 64; 11].

Безусловно, вид воздействия (с помощью вер-
бальных или / и невербальных средств) зависит от 
типа публикации (новостная, информационно-ана-
литическая статья, статья группы features и т.д.), 
типа издания (качественная или «желтая» пресса), 
редакции, автора статьи и др. Поскольку в качестве 
объекта исследования в данной работе выступает 
информационно-аналитический дискурс как тип 
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медиадискурса, представленный краткими и раз-
вернутыми комментариями актуальных междуна-
родных политических и экономических событий, 
национальных, политических, экономических, 
социальных и других событий в американской ка-
чественной прессе (New York Times и Washington 
Post (далее в примерах NYT и WP соответствен-
но) современного периода), то предлагается уде-
лить особое внимание изучению речевого воздей-
ствия посредством вербальных средств (далее по 
тексту речевое воздействие), т.к. оно доминиру-
ет в вышеназванных изданиях и оказывает более 
существенное влияние на адресата по сравнению 
с графическими средствами.

Следует отметить, что речевое воздействие 
в СМИ рассматривается как направленное, по-
скольку субъект ставит перед собой задачу добить-
ся определенного результата от объекта речевого 
воздействия. При этом аргументация как вид на-
правленного речевого воздействия, обращенно-
го к разуму или чувствам аудитории, нацелена на 
оправдание или опровержение какого-либо мне-
ния и убеждение адресата принять определенную 
точку зрения. Убеждение адресата происходит че-
рез обращение к его собственному критическому 
суждению при помощи логически выстроенных 
аргументов. В ходе аргументации осуществляется 
коррекция точки зрения, и шире – картины мира 
адресата [8, с. 65–71].

В качестве характерных черт аргументации вы-
деляются следующие:

– аргументация всегда выражена в языке, имеет 
форму произнесенных или написанных утверждений;
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– аргументация является целенаправленной 
деятельностью: она имеет своей задачей усиление 
или ослабление чьих-то убеждений;

– аргументация – это социальная деятельность, 
поскольку она направлена на другого человека или 
других людей, предполагает диалог и активную ре-
акцию другой стороны на приводимые доводы;

– аргументация предполагает разумность тех, 
кто ее воспринимает, их способность рационально 
взвешивать аргументы, принимать их или оспари-
вать [9, с. 75].

Аргументация также характеризуется опреде-
ленной структурой. Типичная модель аргумента-
ции включает три составляющих: тезис (claim), 
аргумент (support) и основание (warrant) [10, с. 93]. 
При этом каждая из составляющих имеет опреде-
ленные особенности актуализации, которые про-
являются в зависимости от типа коммуникации, 
целей адресанта и др. 

В нашем объекте исследования доминирует 
дескриптивный тезис (в первом примере данный 
тезис выделен подчеркиванием), основанный на 
фактах или сведениях, которые адресат считает 
верифицируемыми. С помощью тезиса адресант 
формулирует идею, которую он пытается доказать 
в публикации. Например:

On Tuesday, a woman infected with the Zika virus 
gave a birth to a girl with microcephaly, a malformed 
head, in New Jersey. <…> Yet every time an emergency 
like this happens, public health officials must go 
begging bowl in hand to Congress for the funds to 
deal with it. And as the current squabble between 
Republicans and President Obama over money for the 
Zikavirus shows, there’s no guarantee of significant or 
even timely relief. (NYT, June 2, 2016)

The House and the Senate Amed Services 
committees have let down Afghans who braved danger 
and strive to work with the United States through 
a decade and a half of war. (WP, May16, 2016)

Далее выдвинутый тезис доказывается или 
опровергается за счет приведения аргументов, ко-
торые позволяют склонить адресата к принятию 
определенной точки зрения. Необходимо отметить, 
что в информационно-аналитическом дискурсе ка-
чественной прессы преобладает рациональная ар-
гументация. Это объясняется тем, что рационализм 
является значимой ценностной характеристикой 
американского общества. Данный вид аргумента-
ции представляет собой убеждение читателя ре-
альными фактами, данными статистики, мнениями 
авторитетных лиц, логическим рассуждением. При 
этом для обоснования своего утверждения адре-
сант, как правило, приводит несколько аргументов 
(сложная аргументация), которые в совокупности 
обеспечивают убедительное подтверждение тезиса. 

Так, доказывая тезис о том, что наличие разно-
гласий по поводу финансирования в сфере здраво-
охранения не приведет к решению проблемы гибе-

ли населения от различных вирусов, в том числе 
вирусов Зика и Эбола, автор статьи приводит сле-
дующие аргументы:

A bill introduced by Representative Rose DeLauro, 
a Connecticut Democrat, would put $5 billion into an 
existing public emergency fund that was created in 
1983 but has been largely dormant. The fund currently 
has a balance of just $57,000. <…> Some Republicans 
are likely to oppose setting aside the money. Many in 
the House have been reluctant to spent money on Zika; 
last month they passed a bill to provide $22 million to 
fight the disease, which is a lot less than $1.1 billion 
the Senate approved and the $1.9 billion Mr. Obama 
has asked for (NYT, June 2, 2016).

Для доказательства тезиса о том, что сенат под-
вел афганцев, участвующих в военной кампании 
на стороне США, и не предоставил им американ-
ские визы, автор статьи приводит следующие ар-
гументы:

In 2009, Congress approved a special program 
that provides visas for Afghan translators and others 
who risked lives shoulder-to-shoulder with U.S. 
forces. Though 8,528 applicants have received visas, 
thousands are still waiting. The annual defense bills 
just sent to the floor of each chamber could leave many 
of them behind. (WP, May 16, 2016)

В вышеприведенных примерах аргументации 
адресант представляет аргументы без использова-
ния их маркеров (показателей). Однако возможны 
случаи, когда аргументы приводятся с использова-
нием различных маркеров. Выделяются два вида 
таких маркеров: I) маркеры аргумента по семанти-
ческой сфере действия; II) маркеры аргумента по 
значению [1]. Рассмотрим применение некоторых 
из них в информационно-аналитическом дискурсе.

I. Маркеры аргумента по семантической сфе-
ре действия делятся на пропозиционные и кон-
текстные. Пропозиционные показатели непосред-
ственно вводят следующий за ними аргумент: 
forinstance, forexample; firstly, secondly; inaddition, 
besides и т.д. Семантическая сфера действия кон-
текстных показателей выходит за пределы одного 
высказывания, требуя обращения к предшествую-
щему контексту: consequently, thus и т.д.

II. Маркеры аргумента по значению также де-
лятся на несколько типов: а) ссылки на источни-
ки информации (через вводные предложения типа 
according to…,а также главные предложения в со-
ставе сложноподчиненных с глаголами говорения 
to say, to report, to believe, to conclude); б) апелляция 
к адресату (frankly speaking…); в) ссылки на оче-
видность (really, actually); г) ирреальный аргумент, 
отсылающий к одному из возможных миров(let us 
suppose…, at first sight); д) маркеры, позволяющие 
обращаться к самому процессу аргументирования 
(let us examine…, consider…, in _ther words).

Обратимся к примерам (маркеры выделены 
подчеркиванием).

Аргументация как вид речевого воздействия в медиадискурсе
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Gove believes that the ongoing concentration 
of power in in Brussels, seat of “the bureaucratic 
regulatory temptation,” guarantees “regulation in the 
interest of incumbents” who “do not want a dynamic, 
innovative Europe.” Under Europe’s administrative 
state, Gove says “interest groups are stronger than 
ever” and they prefer social stasis to the uncertainties 
of societies that welcome the creative destruction 
of those interests that thrive by rent-seeking. (WP, 
May 27, 2016)

Money in the present health emergency fund, for 
instance, can be used only when the secretary of health 
and human services declares an emergency. (NYT, 
June 2, 2016)

According to the National Council on Human Rights, 
a nongovernmental organization, Ahmed Maher, 
Mohammed Adel, Ahmed Douma and Alaa Abdel 
Fattah were suffering from mistreatment, including 
confinement to their cells for more than 20 hours a day, 
and had not been allowed to meet with their lawyers.
(WP, January 19, 2015) 

Despite the concerns of fiscal conservatives, the 
health emergency fund could save lives and money. 
Consider Ebola. Had the American government moved 
quickly to help Guinea, Liberia and Sierra Leone fight 
that virus early in 2014, the disease might not have 
killed more than 11,000 people or caused a global 
panic. (NYT, June 2, 2016)

Кроме рациональной аргументации в нашем 
объекте исследования также отмечены редкие 
случаи эмоциональной аргументации. При этом 
в качестве эмоциональных аргументов адресант 
использует угрозы-предупреждения, прогнозы не-
гативного (если не прислушаются к его мнению) 
или позитивного развития событий (если примут 
предлагаемые им пути решения проблемы). Такие 
угрозы и прогнозы выражаются через сложнопод-
чиненные предложения с придаточными условия 
и времени с союзами if, unless, when. 

Анализ материала показывает доминирование не-
гативных прогнозов с целью подчеркнуть опасность 
такого развития событий для общества в целом: 

If we do not trim Social Security and Medicare 
spending – by slowly raising eligibility ages, cutting 
benefits and increasing premiums for wealthier 
recipients – we face savage cuts in other government 
programs, much higher taxes, bigger deficits or 
all three. <…>Unless we curb immigration of the 
unskilled, we will never make much progress against 
poverty. (WP, October 18, 2015).

Как уже было отмечено, в редких случаях адре-
сант представляет прогнозы позитивного развития 
события:

If Britain rejects continuing complicity in the 
E.U. project – constructing a bland leviathan from 
surrendered national sovereignties – it will have 
rejected the idea that its future greatness depends 
on submersion in something larger than itself. It will 

have taken an off-ramp from the road to serfdom. (WP, 
May 27, 2016)

Для усиления эмоционального воздействия 
адресант употребляет контактоустанавливаю-
щие мы-высказывания, представляющие мы-
инклюзивное и мы-эксклюзивное. Анализ мате-
риала показывает значительное доминирование 
мы-инклюзивного, реализующего значения мето-
нимического мы (наша страна) и общенациональ-
ного мы (все граждане страны). 

С помощью мы-инклюзивного как способа воз-
действия говорящий демонстрирует свою близость 
к адресату, включает его в группу своих едино-
мышленников, пытается совместно с ним пораз-
мышлять над проблемой, склоняет его к своей 
точке зрения. Кроме того, это позволяет адресанту 
показать, что обсуждаемая проблема актуальна для 
всей нации, и ее решение зависит от всей страны. 

Следует отметить, что с такой целью адресант 
использует не только местоимение we в имени-
тельном падеже, но и форму объектного падежа us, 
а также притяжательное местоимение our. 

But more important than any possible utility, the 
forgotten story of the virgin vote teaches history’s most 
beautiful lesson: The world we know is not our only 
option. One of our political system’s weakest links 
used to be the strongest. (NYT, April 8, 2016)

Мы-инклюзивное в значении общенациональ-
ного мы (все граждане страны) встречается редко:

Many state bar associations support a civil right 
to counsel, and 18 states are considering laws to 
guarantee a lawyer in certain civil cases. But until that 
happens — and we may wait a long time — it makes 
sense to take a harm-reduction approach and help the 
self-represented do the best they (NYT, June 1, 2016).

Следует сказать, что воздействие на адреса-
та в рамках аргументации требует использования 
стилистически маркированной лексики. При этом 
высокую встречаемость имеют единицы с отри-
цательной коннотацией, что говорит о том, что 
адресант информационно-аналитического дискур-
са акцентирует внимание общества на анализе не-
гативных социальных явлений: human carelessness, 
inefficiency, unsolved political crisis, bad diplomacy, 
misfortunes, violating the diplomatic principles, to 
inflame passions, confrontation и др. С целью пока-
зать остроту, актуальность обсуждаемой проблемы 
адресант использует лексические единицы issue, 
problem в таких сочетаниях, как agigantic problem, 
a big problem, the most vital issue, hard issues, critical 
issues, important issues, a hot issue, a serious issue, 
the fundamental problem, the core problem, a broad 
problem, this issue is especially current, that issue is 
particularly important, the trouble is.

Таким образом, при помощи логически выстро-
енных аргументов и языковых средств адресант 
оказывает направленное речевое воздействие на 
адресата с целью склонить его к принятию нужной 
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точки зрения, формированию определенных взгля-
дов и ценностных установок.
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Важную роль в научно-популярном тексте 
по химии играет его название, основная 
цель которого заключается в том, чтобы 

привлечь внимание реципиента и вызвать у него 
желание прочитать статью. Название научно-попу-
лярной статьи по химии представляет своего рода 
загадку, ответ на которую можно получить, прочи-
тав всю статью.

В полном словаре лингвистических терминов 
Т.В. Матвеевой заголовок определяется как «наиме-
нование художественного, публицистического, на-
учного текста среднего объема (газетный заголовок, 
журнальные заголовки, заголовки рассказов, статей) 
или части крупного текста (заголовки разделов, если 
текст делится на главы, то во избежание тавтологии 
применяется синоним название)» [6, с. 106].

Проблема анализа и классификации заголовков 
зарубежных научно-популярных статей по химии 
с точки зрения лингвистики является недостаточ-
но разработанной. Вопросам анализа, классифи-
кации и перевода заглавий произведений разных 
стилей посвящены многие работы [1; 4; 6–7; 9–13]. 
Однако нами не было обнаружено ни одной науч-
ной публикации, в которой бы проводился анализ 
различных видов заголовков статей по химии на 
английском языке и их классификация. В осно-
ве предлагаемой классификации лежит система, 
предложенная в работах [4; 5].

I. Стилистические особенности названий на-
учно-популярных статей на английском языке 
и их перевод на русский язык. 

В названиях статей применяются следующие 
стилистические приёмы.

1. Метафоры: Challenging aqua regia’s throne – 
Покушение на трон царской водки; Calcium caught 
in an inverse sandwich – Кальций пойман в перевер-
нутый сэндвич; Polymer caterpillar crawls in humid 
weather – Полимерная гусеница ползет во влажных 
условиях; Nanotubes sprout fullerene buds – Нано-
трубки пускают фуллереновые ростки.

Глагольные метафоры довольно распростра-
нены в английских названиях научно-популярных 
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статей: Phosphorus fragments trapped – Стабили-
зированы фрагменты фосфора; Molecule mimics 
molybdenum catalyst – Молекула имитирует мо-
либденовый катализатор; Recruiting electrophiles 
for organic cross-coupling – Привлечение электро-
филов для органического кросс-сочетания. 

2. Эпитеты. Перевод заголовков, в которых со-
держится эпитет, представляет одну из трудностей 
для переводчика, поскольку, как правило, эта фи-
гура речи полисемантична, и необходимо, по воз-
можности, найти аналогичный эпитет в русском 
языке. Рассмотрим пример заголовка, перевод 
которого предполагает два решения – один с ис-
пользованием эпитета в русском языке, а другой 
без использования: Sugar solution to toxic gold 
recovery – “Сахарное” решение проблемы токсич-
ности извлечения золота (перевод, содержащий 
эпитет) (а); Нетоксичное восстановление золота 
с помощью раствора сахара (научный перевод, ко-
торый не содержит эпитет) (б). 

Рассмотрим другой пример, в котором также 
присутствует эпитет elusive: Hunting elusive green 
fluorescent proteins – В погоне за неуловимыми зе-
леными флуоресцентными белками. В этом случае 
elusive лучше перевести как неуловимый, посколь-
ку из содержания статьи ясно, что ученые долгое 
время совершали попытки выделить зеленые флю-
оресцирующие белки.

Рассмотрим другой пример: Real-world treatment 
for dye-contaminated effluents – Действенная очист-
ка сточных вод, загрязненных красителями. В этом 
случае затрудняет перевод полисемантичность са-
мого эпитета real-world – настоящий, реальный, 
практический. Задача переводчика заключается 
лишь в подборе близкого синонима к значениям, 
отраженным в англо-русских словарях.

В следующем примере перевод заголовка ос-
ложнен тем, что в качестве эпитета стоит сленго-
вое прилагательное curvaceous, употребляемое для 
описания силуэта женщины – фигуристая, соблаз-
нительная, пышная. В химической терминологиче-
ской лексике это слово не фигурирует, поэтому на 
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основании образного представления может быть 
предложено следующее переводческое решение: 
Curvaceous crystals – Искривленные кристаллы. 

Приведем другие примеры: Glowing protein in 
‘animal photosynthesis’ – Светящийся белок в «жи-
вотном фотосинтезе»; The explosive potential 
of nitrogen compounds – Взрывчатый потенциал 
соединений азота; Pressure to form exotic ionic salts 
irresistible for nitrogen – Формирование экзотиче-
ских ионных солей азота под давлением; Exotic 
interactions uncovered in actinide systems – Экзоти-
ческие взаимодействия, выявленные в актиноидах; 
Smart windows store sun’s energy – Умные окна со-
храняют солнечную энергию; Double reactor makes 
hydrogen and syngas – Двойной реактор для полу-
чения водорода и синтез-газа. 

3. Метонимия. В приведенном ниже приме-
ре заголовка основную трудностью для перевода 
представляет метонимия Raphael, которую следует 
перевести как «картина Рафаэля»: Raphael revealed 
by Raman spectroscopy – Раман-спектросокпия по-
могает доказать подлинность картины Рафаэля. 

4. Аллюзии тоже могут присутствовать в ан-
глийских названиях научно-популярных статей, 
например: Mirror mirror on the ocean. В данном 
случае заголовок содержит ссылку на извест-
ное литературное произведение – сказку братьев 
Гримм «Белоснежка и семь гномов»:

Mirror mirror on the wall,
Who is the fairest one of all?

Сюжет немецкой сказки перекликается с произ-
ведением А.С. Пушкина: «Сказка о мертвой царев-
не и семи богатырях»:

Свет мой, зеркальце! скажи,
Да всю правду доложи…

Примерами возможного перевода являются 
следующие: Зеркальце, зеркальце на океане; Оке-
аническое зеркало (более строгий вариант). Следу-
ет отметить, что перевод аллюзий на поэтические 
произведения представляет наибольшую труд-
ность для переводчика.

5. Лексический повтор. Перевод такой фигуры 
речи, как лексический повтор, в названии научно-
популярных статьях затруднен из-за полисеман-
тичности повторяемых лексических единиц.

Рассмотрим пример заголовка, перевод ко-
торого затруднен из-за многозначности обще-
употребительного слова «split»: 1) n раскалыва-
ние, трещина, раскол, щепка, расщепленность; 
2) v раскалывать(ся), разбивать(ся), делить на 
части. Например: Split water splitting raises green 
hydrogen hopes – Раздельное разложение воды уси-
ливает надежды на получение экологически чи-
стого водорода. 

Приведем другие примеры заголовков, в кото-
рых функционирует лексический повтор: Crystal 
within a crystal – Кристалл в кристалле; Molecular 
tectonics: from crystals to crystals of crystals – Моле-
кулярная тектоника: от кристаллов к кристаллам 

из кристаллов; Janus particles: particles with two 
faces – Частицы Януса: частицы с двумя лицами.

Следующие стилистические приемы, исполь-
зуемые в заголовках химических научно-популяр-
ных статей, не вызывают каких-либо серьезных за-
труднений, поэтому ограничимся лишь примерами 
из английских статей и их переводом.

6. Сравнение: New plastic is strong as steel, 
transparent – Новый прозрачный пластик проч-
ный, как сталь; Researchers create a transparent 
composite plastic as strong as steel – Получен про-
зрачный композитный пластик прочный, как сталь. 

7. Литота: Water’s viscosity down to its container – 
at least at the nanoscale – Зависимость вязкости 
воды от ее контейнера – как минимум в наномас-
штабе.

8. Аллитерация: Graphene to graphane by 
chemical conversion – Графен в графан можно 
конвертировать; Sieving silica sieves from biomass 
ash – Извлечение кремнезема из продуктов сгора-
ния биомассы.

9. Олицетворение. При переводе заголовка ста-
тьи необходимо принимать во внимание такой сти-
листический прием, как олицетворение, например: 
Janus particles: particles with two faces – Янус-ча-
стицы: частицы с двумя лицами.

В данном примере троп Janus particles описы-
вает наночастицы Януса в сравнении с двуликим 
римским богом Янусом – в связи с тем, что гидро-
фильные и гидрофобные группы, образующие по-
верхность Янус-частиц, проявляют два противопо-
ложных свойства. При переводе на русский язык 
английскому термину Janus particles соответствует 
ряд кореферентных единиц: Янус-частицы, двули-
кие частицы, частицы Януса, Янус-подобные на-
ночастицы.

Приведем аналогичные примеры: Green 
fluorescent protein takes Nobel Prize – Зелёный флуо-
ресцентный белок получает Нобелевскую премию; 
Gallium and uranium join forces – Галлий и уран 
объединяют усилия. Tantalum breaks nitrogen triple 
bond – Тантал разрывает тройную связь азота; 
Hydrogen breaks strong bonds with brute force – Водо-
род разрывает прочные связи с невероятной силой. 

10. Ритм: Transparent film with strength of steel – 
Прозрачная пленка с прочностью стали. 

II. Лексические особенности английских на-
званий научно-популярных статей и их перевод 
на русский язык. 

В зависимости от используемых лексических 
средств можно выделить следующие виды заго-
ловков.

1. Заголовки статей, содержащие тривиальные 
названия веществ, например: Alumina – Оксид 
алюминия (III); Chitin – Хитин; Polyacetylene – 
Полиацетилен. При переводе таких статей не-
обходимо владеть терминологическим составом 
языка химиков, в котором встречаются слова 
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с одинаковой основой, но означающие разные со-
единения, например, alum – алюминиевые квасцы; 
Al2SO4 · Al2(SO4)3 · 24H2O; alumina – оксид алю-
миния (III), Al2O3; aluminium – алюминий Al и др. 
Этот список можно продолжить. 

2. Заголовки статей, содержащие имена соб-
ственные.

а) заголовки, представляющие собой названия 
химического лабораторного оборудования, на-
пример: Petri dish – Чашка Петри; Victor Meyer’s 
apparatus – Аппарат Виктора Мейера; Abbй’s 
refractometer – Рефрактометр Аббе; Erlenmeyer 
flask – Колба Эрленмейера; Soxhlet extractor – Экс-
трактор Сокслета и др. Трудность перевода по-
добных названий заключается в точном переводе 
имени создателя химического лабораторного обо-
рудования [2; 3]; 

б) заголовки статей, включающие имя созда-
теля метода, реакции: Engineered metalloenzyme 
catalyses Friedel – Crafts reaction – Разработанный 
металлофермент катализирует реакцию Фриде-
ля – Крафтса.

3. Названия статей, в которых содержится хи-
мическая формула соединения: Black TiO2 absorbs 
light across the spectrum – Черный TiO2 поглощает 
свет по всему спектру; First Mg (I) complex made – 
Получен первый комплекс магния (I); CO coupling 
up with uranium – Связывание монооксида углеро-
да; Связывание CO с ураном. Наличие химической 
формулы в переводном тексте затрудняет понима-
ние смысла заголовка, так как, например, формула 
СО имеет сходное написание с морфемой «со», по-
этому, на наш взгляд, в переводе лучше привести 
не графическую формулу, а полусистематическое 
название оксида углерода (II).

4. Названия статей, содержащие поэтизмы: 
Water, water, everywhere! – Вода, вода – везде! 
В этом заголовке имеет место аллюзия на поэму 
Сэмюэля Тейлора Колриджа «Сказание о старом 
мореходе» (1797–1798):

Water, water, every where, 
And all the boards did shrink; 
Water, water, every where, 
Nor any drop to drink.

5. Названия статей, содержащие фразеологиз-
мы. Перевод названий научно-популярных статей 
на английском языке затруднителен из-за присут-
ствия в них фразеологизмов. Как справедливо ука-
зывает Е.В. Рыжкина, фразеологические единицы 
обладают очень высокой информационной ёмко-
стью и способны лаконично передать целый рас-
сказ о неком событии, что «позволяет уподобить их 
таким художественным формам, как сказка, притча 
и т. п.» [8, с. 156]. Им по определению свойственна 
смысловая насыщенность и диффузность, допу-
скающая неоднозначность прочтения. Рассмотрим 
следующий пример: Palladium helps gold catalyst 
go green – Палладий помогает золотосодержа-
щему катализатору стать экологически чистым. 

Трудность перевода этого заголовка обусловлена 
наличием в нем фразеологизма to go green, озна-
чающего побледнеть (по нездоровью), позеленеть 
(от зависти, ревности). Кроме того, лексема green 
может означать связь с экологией, так что при пе-
реводе фразеологизма to go green обнаруживается 
игра слов – в данном контексте такой фразеоло-
гизм означает становиться экологически чистым. 

Helping hand for Van Gogh conservators – Рука 
помощи хранителям картин Ван Гога. В ино-
язычном названии статьи использован оборот (to 
extend) a helping hand – протянуть руку помощи. 
Зная это, нетрудно перевести заголовок научно-по-
пулярной статьи.

Приведем еще несколько примеров: Polymers 
strut their stuff under the spotlight – Полимеры 
демонстрируют свои качества при свете про-
жектора; ‘Atomic traffic jam’ sheds light on phase 
changes – Затор в движении» атомов проливает 
свет на фазовые превращения; A question mark 
over cubic ice’s existence – Существование кубиче-
ского льда под вопросом. 

Фразеологизмы часто сочетаются со стилисти-
ческими фигурами, например с метафорой, и вы-
зывают эффект олицетворения. Выше приводились 
иллюстрации этих приемов, где стилистический 
эффект достигался за счет таких оборотов, как to 
join forces или to break bond (with smb).

6. Названия статей, содержащие неологизмы. 
Заголовки научно-популярных химических ста-
тей на английском языке, включающие в себя не-
ологизмы, представляют особую трудность для 
перевода, например: ‘Tetrel bonding’ emerges from 
у-hole – «Углеродное связывание» происходит че-
рез у-дыры. Прилагательное tetrel по смыслу озна-
чает четверной. Однако в химической терминоло-
гии, используемой в России, отсутствует понятие 
«четверная связь». При объяснении строения ве-
щества используются термины: одинарная связь, 
двойная связь, тройная связь. Дополнительное 
связывание может происходить благодаря некова-
лентному взаимодействию между элементами чет-
вертой группы, в которой находится углерод, и от-
рицательным центром, например, неподеленной 
электронной пары кислоты Льюиса или аниона. 
Поэтому при переводе нужно заменить отсутству-
ющий химический термин в русском языке на ши-
роко используемое понятие, например «углеродное 
связывание» или «связывание углерода». 

7. Названия статей, в которых содержатся омо-
нимы, создающие игру слов. Например: The holey 
grail of hydrogen storage – Пористый гравий для 
хранения водорода (а); Недостижимая задача 
найти способ хранения водорода (б). Hydrogen 
energy storage: The Holy Grail for renewable energy 
grid integration – Хранение водородного топлива: 
Святой Грааль для введения в сеть возобновляемо-
го источника энергии.
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Трудность перевода заключается в том, что в за-
головке наблюдается игра слов-омофонов «holey» 
(пористый) и «holy» (святой). Если переводить до-
словно, то the holey grail означает пористый гравий 
и, следовательно, одним из возможных переводов 
на русский язык будет (а), недостатком которого 
будет отсутствие стилистического эффекта. Кроме 
того, фраза с омофоном допускает не одно толко-
вание. Так, она может служить намеком-аллюзией 
на Святой Грааль (the Holy Grail). Согласно ле-
генде, Иосиф Аримафейский принес чашу, из ко-
торой Иисус Христос пил во время Тайной вечер-
ни, на место Его распятия и собрал в нее кровь из 
ран умирающего Христа. Впоследствии эта чаша, 
чаша Грааля, стала предметом бесплодных поис-
ков. Отсюда возник фразеологизм the Holy Grail со 
значением «недостижимая задача, заветное жела-
ние, заветная цель, предел мечтаний». Таким обра-
зом, заголовок статьи имплицитно передает смысл 
«объект, который долго жаждали найти». 

8. Названия статей, включающие в себя со-
кращения (аббревиатуры, акронимы): NMR 
thermometer takes reactor’s temperature – ЯМР-
термометр измеряет температуру реакции; X-ray 
vision uncovers hidden self portrait – Рентгеновские 
лучи раскрывают скрытые автопортреты.

Затруднение может вызвать многозначность со-
кращений, например: Catalyst delivery and recovery 
using MOFs – Поступление и восстановление ка-
тализатора с использованием металл-оксидного 
топлива. Аббревиатура MOF полисемантична, так 
как функционирует в различных сферах знаний, 
поэтому для точного перевода сокращений реко-
мендуется использовать англо-русский словарь со-
кращений [2].

9. Названия статей, содержащие разговор-
ные слова и выражения: Enhancing photopigment 
formation to boost biofuel production – Увеличение 
образование фотопигмента для повышения произ-
водства биотоплива; Gold going it alone – Золото, 
действующее в одиночку. 

10. Названия статей, содержащие цифры. 10 out 
of 10 for boron’s coordinated effort – Десять из де-
сяти координационных чисел, возможных для бора 
(в этом примере также имеет место полисеманти-
ческий эффект за счет обыгрывания фразеологиз-
ма ten out of ten – наверняка). 

11. Названия статей, содержащие объяснения 
процесса, явления и др., например: Strong composite 
films with layered structures prepared by casting silk 
fibroin – graphene oxide hydrogels – Прочные ком-
позитные пленки со слоистой структурой, приго-
товленные литьем гидрогелей шелкового фиброи-
на и оксида графена.

12. Названия статей, содержащие многознач-
ные слова: Isotope effect seen on single molecule – 
Изотопный эффект, наблюдаемый в отдельной 
молекуле. В этом заголовке проблему перевода 

представляет многозначность слова single, упо-
требляемого в химическом контексте – единичный, 
единственный, одиночный, отдельный. Правиль-
ным вариантом перевода будет последний. 

III. Грамматические особенности англий-
ских названий научно-популярных статей и их 
перевод на русский язык. 

В зависимости от используемых грамматиче-
ских средств можно выделить следующие виды 
заголовков.

1. Заголовки статей, представляющие со-
бой простое (а) или назывное (б) предложение: 
а) Double reactor makes hydrogen and syngas – Двой-
ной реактор производит водород и синтез-газ; 
Micromotors clean polluted water – Микромоторы 
очищают загрязненную воду; Explosive research 
isolates mercury azides – Исследования взрывча-
тых веществ позволили выделить азиды ртути; 
RNA with iron (II) as a cofactor catalyses electron 
transfer – РНК с железом (II) в качестве кофак-
тора катализирует перенос электронов; б) New 
observations on properties of water – Новые наблю-
дения за свойствами воды; Metal detectors for clean 
fuel – Металлические детекторы для чистого то-
плива; Hydrogen bond under the microscope – Водо-
родная связь под микроскопом. 

2. Названия статей, содержащие атрибутивные 
конструкции. Shape memory polymer hosts functional 
nanoparticles – Полимеры, запоминающие фор-
му, захватывают функциональные наночастицы; 
Precursor boost for uranium chemistry – Развитие 
прекурсоров в/для химии урана; Polymer side chains 
on the slide – Скользящие боковые цепи полимеров; 
RNA world hypothesis strengthened by iron – Гипоте-
за появления мира из РНК, подтвержденная желе-
зом; Железо подтвердило гипотезу появления мира 
из РНК. 

3. Названия статей, содержащие неполную 
форму страдательного залога. Analytical techniques 
employed in art forgery case – Аналитические ме-
тоды, используемые в случае подделки произ-
ведений искусства; Bromine anion caught in a 
supramolecular trap – Бром-анион пойман в супра-
молекулярную ловушку.

4. Названия статей, содержащие модальные 
глаголы: а) в значении предположения: Seeing how 
plants split water could provide key to our future energy 
needs – Наблюдение за тем, как растения расщепля-
ют воду, возможно, предоставит ключ для решения 
наших будущих энергетических проблем; б) в значе-
нии объективной возможности: Polymer lubricant 
may stave off knee surgery – Полимерная смазка мо-
жет предотвратить операцию на колене. 

5. Названия статей, содержащие сослагатель-
ное наклонение: The kilogram is dead! Long live 
the kilogram! – Килограмм умер! Да здравствует 
килограмм! Название статьи содержит аллюзию 
на общеизвестную традиционную фразу Le Roi est 

Лингвостилистические особенности названий научно-популярных статей по химии в английском языке 
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mort, vive le Roi!, которая произносится в некото-
рых странах при провозглашении нового монарха. 

6. Названия статей, содержащие условные 
предложения: If everything is chemistry then I need to 
do chemistry – Если все – химия, я буду заниматься 
химией. 

7. Названия статей, содержащие причастие 
в функции определения: Engineered metalloenzyme 
catalyses Friedel-Crafts reaction – Разработанный 
металлофермент катализирует реакцию Фриде-
ля – Крафтса; Weightlifting crystals – Кристаллы, 
поднимающие тяжести. 

8. Названия статей, содержащие форму герун-
дия. Harnessing nano power – Использование на-
ноэнергии; Shaping crystals with bio-tools – Выра-
щивание кристаллов с помощью биотехнологий; 
Breaking the carbon-fluorine bond – Разрывая фто-
руглеродную связь. 

9. Названия статей, содержащие инфинитив 
в функции определения: New way to split water into 
hydrogen and oxygen developed – Разработан новый 
способ разложения воды на водород и кислород; 
A better way to add radioactive fluorine – Лучший 
способ присоединения радиоактивного фтора. 

10. Названия статей, содержащие эллипс. На-
пример, отсутствие личной формы глагола to be: 
Hydrogen bond set to be redefined – Водородной свя-
зи предстоит дать новое определение. 

11. Названия статей, содержащие косвенную 
речь: Chemists claim metallic hydrogen creation 
first – Химики заявляют, что впервые получили ме-
таллический водород.

12. Названия статей, содержащие косвенный 
вопрос: How to make a crab shell see-through – Как 
сделать панцирь краба прозрачным. 

13. Названия статей, содержащие риторический 
вопрос: Algae: Biofuel of the future? – Водоросли: 
Биотопливо будущего?; Do carbyne radicals really 
exist in aqueous solution? – Действительно ли су-
ществуют карбин-радикалы в водном растворе? 
Nanoporous methane storage – an impossible target? 
Хранение метана в нанопористом материале – не-
реальная цель?

14. Названия статей, в которых пропущен ар-
тикль: Structure is key to superior hydrogen storage – 
Структура – ключ к превосходному хранению во-
дорода. 

15. Названия статей, в которых для пояснения 
используется двоеточие: Protein folding: knotted or 
not – Белки сворачиваются: переплетаясь или нет; 
Curious Nature: snowflake science – Любопытная 
природа: наука о снежинках. 

Материалы статьи могут быть использованы 
для дальнейшего теоретического описания осо-
бенностей научно-популярного стиля текстов за-
головков по химии. Результаты проведенного ис-
следования будут также полезны для составления 
словарей разговорной речи химиков. 
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Окказиональная фразеология, по спра-
ведливому замечанию И.Ю. Третья-
ковой, создаётся «с целью придания 

значению фразеологизма новых оттенков смысла, 
усиления эмоционально-оценочного плана» [3, 
с. 329]. В стихотворении Елены Ваенги «Клави-
ши» употреблён трансформ паремии дыма без 
огня не бывает (в значении «у всего есть своя 
причина…» [1, с. 107]) в следующем виде: не 
бывает дыма без огня. Фразеологическая едини-
ца (ФЕ) выполняет ритмо- и рифмообразующую 
функции, а по заданной модели на основе синтак-
сического параллелизма, градации и смены вре-
менной модальности глаголов автор создаёт ряд 
речевых фразеологических вариантов: отталкива-
ясь от внутренней формы идиомы, заключающей 
каузативные отношения, отношения взаимообус-
ловленности, поэтесса выстраивает картину бо-
лезненной зависимости героев-любовников друг 
от друга. В песне постепенно усиливает своё зву-
чание мысль о единстве, нерасторжимости судеб 
мужчины и женщины: 

Не бывает радости без слез,
Не бывает дыма без огня. 
Не было б лозы, не было б вина,
Не было б меня, не было б тебя 

(«Клавиши»).
Любовь у автора – чувство трагическое, бе-

зысходное: в последнем рефрене высказывание 
заменяется противоположным по смыслу: «И я за-
бываю любимого – / Не хочу вспоминать! → 
И я вспоминаю любимого – / Не хочу забывать! 
Вместе с тем отчаявшаяся героиня верит в победу 
добра над злом. Выражая эту мысль, шансонье об-
ращается к образам голубей как воплощения мир-
ного, светлого, доброго и воронья – предвестника 
несчастья, тёмных, злых сил. Добро как христи-
анская ценность настолько непреходяще, что для 
автора в мире нет ничего выше тех самых голубей, 
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ЯЗЫКОВАЯ ЭКЛЕКТИКА  
КАК ЖАНРОВАЯ ЧЕРТА СОВРЕМЕННОГО «РУССКОГО ШАНСОНА»:  

НА МАТЕРИАЛЕ ПЕСЕННО-ПОЭТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЕЛЕНЫ ВАЕНГИ  
(cтатья вторая)

Во второй (заключительной) статье исследования продолжено рассмотрение проблем, связанных с особенно-
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символизирующих чистоту и свет: Не летает вы-
соко вороньё – / Выше голубей некому летать…

Актуальна в творчестве Ваенги и тема памя-
ти: в текстах частотны конструкции типа душить 
память, убивать память. Память для поэтессы – 
субстанция колоссальная, непримиримая, вечно 
борющаяся со своим носителем. В «Клавишах» 
фигурирует окказионализм вырвать у души, обра-
зованный посредством изменения типа предлож-
ного управления на основе языковой ФЕ вырвать 
из души, то есть «заставить себя совсем забыть 
кого-либо или что-либо» [6, с. 89]. Инвариант под-
вергся семантико-грамматической модификации: 
«стирание памяти» происходит не по инициативе 
самого субъекта, а принудительно совершается 
другим лицом – и в этом его трагическая сущность: 

Половину вырвали у души!
А потом спросили: «А почему?» 

(«Клавиши»)
Важное место в творчестве Елены Ваенги зани-

мает стихотворение «Белая птица», одно из самых 
трагических произведений о любви. Центральный 
образ – отнюдь не новый в русской поэзии, особен-
но важным он оказался для Анны Ахматовой («Был 
он ревнивым, тревожным и нежным…» (1914), 
«Я не знаю, ты жив или умер…» (1915) из сбор-
ника «Белая стая»). У Ваенги образ белой пти-
цы фигурирует в стихотворениях «Белая птица» 
и «Мамочка». В «Белой птице» находим инверси-
онный трансформ ФЕ вольная птица со значени-
ем «свободный, независимый человек» [6, с. 343]. 
Формальному преобразованию сопутствует ещё 
и смысловое: лирическая героиня персонифициру-
ет свои стихи, «дарит» им самостоятельную жизнь, 
мысля себя в то же время зависимой от творчества:

Белая птица не летит в небо,
Хотя всегда была ведь птицей вольной... 
Скажи, что это всё мне просто снится.
Ты знаешь, ты мне сделал очень больно. 

(«Белая птица»)
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Судьба поэтического дарования героини напря-
мую зависит от любви и диктуется ею: любовная 
беда – серьёзная преграда для творчества. Рефрен 
раскрывает причину творческого бессилия: 

Ведь твои руки не меня обнимут,
Твои глаза моих искать не станут.
И ты пройдёшь, меня увидев, мимо,
Ты даже думать обо мне не станешь 

(«Белая птица»)
Онтологический мотив в «Белой птице» под-

держивает тематическая лексика, символизирую-
щая этапы жизненного пути человека (конь, седло, 
стремя, шпоры). Своё любовное несчастье поэтес-
са передаёт через образ раненого коня. В финале 
употребляется построенный на основе изменения 
категориального значения трансформ ФЕ время 
остановилось («кто-либо не ощущает движения 
времени» [5, с. 87]), преобразованной автором 
в оборот с отрицанием. Героиня отвергает саму 
идею об остановке времени, однако надеется, что 
в её силах «задушить память», стереть из сознания 
всё лишнее – то, о чём теперь больно вспоминать: 

Коню седло, а сапогу стремя,
А шпоры в бок – чтобы бока ранить...
Я не могу остановить время, 
Но я сумею задушить память 

(«Белая птица»)
Частотна в стихах Елены Ваенги узуальная 

ФЕ пройти мимо, то есть «ничего не сказать по 
поводу чего-нибудь, не обратить никакого внима-
ния…» [6, с. 809]. Любовная трагедия, таким обра-
зом, связана у автора с безразличием, опустошён-
ностью, отсутствием внимания: И ты пройдёшь, 
меня увидев, мимо, / Ты даже думать обо мне не 
станешь («Белая птица»); В кофе, в кофе наливаю 
водку / И не запоминаю имя, / Ты был ведь так, 
проходящий, / Проходил мимо! («Sortie»). 

Стихотворение «Лодочка» – пример свойствен-
ного «русскому шансону» синтеза стилей и жанров, 
взаимодействия эстрадной и фольклорной тради-
ций. В целом пафос художественного произведения 
больше тяготеет к популярной песне, однако языко-
вая реализация материала – фольклорная: включе-
ны народные образы, субъективно-оценочная лек-
сика, постоянные эпитеты и проч. Автор встраивает 
в текст песни о несчастной любви ФЕ буйная го-
лова – «удалой, бесшабашный человек» [6, с. 103]: 
«И покатилась моя буйна голова / До твоего порога». 
Лирическая героиня сетует на то, что возлюбленный 
ей «завязал душу злым узлом», при этом аллегория 
дополняется чувственно-наглядным образом, ведь 
герой совершил данное действие, «косы заплетая»:

Завязал душу мне злым узлом,
Косы заплетая.
Не могу, не могу без тебя я –
Тошно мне, помираю... 

(«Лодочка»)
Уникальный трансформ ФЕ кровь (краска) бро-

силась (кинулась) в лицо со значением «кто-либо 
покраснел от смущения, стыда, досады и т.п.» [6, 

с. 199] употреблён в романсе Елены Ваенги «Лю-
бимый». В основе окказионализма – конверсия: 
процессуальный компонент кинулась (бросилась) 
замещается конверсивом залилося (контекстуальная 
антонимия), на синтаксическом уровне осуществля-
ется переход субъекта в объект, а обстоятельства на-
правления действия – в субъект: [краска бросилась  
в лицо] → [залилося краскою лицо]. Исследуемая 
ФЕ передаёт драматичность положения героини, 
провинившейся, смущённой, но не теряющей надеж-
ды на прощение. Звучание фраземы интенсифициру-
ет сопровождающая её категория состояния стыдно, 
составляющая, в сущности, значение идиомы: 

Залилося краскою лицо – стыдно...
Но не надо говорить, что всё прошло.
Всё так не понятно...Ты сидел напротив меня,
Ты молчал, молчала я...
Но ничего с тобой мы не забыли...

(«Любимый»)
Песня «Ехал ко мне друг» – по праву одно из 

лучших творений Ваенги. Один за другим здесь 
возникают мотивы предательства, любви, надеж-
ды. Стихотворение обрамляет рассуждение герои-
ни о предательстве – внутренний монолог, так и не 
приводящий в развязке песни к какому-либо умо-
заключению: 

Много ли дорог у человека,
Много ли сердец его предаст.
Ехал ко мне друг – да не доехал,
Заблудился, да и пропал. 

(«Ехал ко мне друг»)
В третьей строфе – трансформ паремии кабы 

знал, где упасть, <так> соломки бы подостлал: 
«поостерегся, поступил бы иначе, если бы зара-
нее знал, предвидел, что произойдёт, случится» [1, 
с. 140]. На основе сослагательной семантики ФЕ 
Ваенга пронизывает условной модальностью всю 
строфу, последовательно сопоставляя зависимые 
субъекты с теми объектами, в воле которых они 
находятся: птица и полóн (плен), зов сердца и ми-
лость (любовь). Необычны здесь и традиционные 
образы птиц из народной поэзии: ворон – символ 
ума, сообразительности, хищнического начала 
(у Ваенги – ворона) и соловей, ассоциирующийся 
уже не со смекалкой, а скорее – с талантом, слад-
коголосым пением, художественным творчеством. 
Оперируя символами, автор развёртывает мотив 
предназначения – всё может (или могло бы) быть 
иначе, наоборот. Однако известная аксиома разве-
ивает мечты, приводит героиню к утрате иллюзий. 
Из окказиональной ФЕ знал бы, где упасть – так 
там и стелил берёт своё начало целый философ-
ский монолог Ваенги: 

Птица не поёт во полоне,
Сердце не зовёт, коли не мил.
Знать бы соловью, а петь вороне,
И знал бы, где упасть – так там и стелил.

(«Ехал ко мне друг»)
В других стихотворениях автора также активно 

используются индивидуально-авторские ФЕ: не ми-
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новать тому, чему быть (инверсия паремии чему 
быть, того (тому) не миновать: «Пашка, Пашка, 
не миновать / Тому, чему быть!» («Пашка»)); песни 
не спеты (с изменением категориального значе-
ния от ФЕ песенка спета: «Наши песни не спеты» 
(«Письмо»)); ходим под Богом все (инверсия пого-
ворки все под Богом ходим: «А забыли, наверное, / 
Что ведь ходим под Богом все…» («Письмо»)); 
показать, где Бог, где порог (с заменой от вот 
<тебе> Бог, а вот порог со значением «убирайся 
вон, уходи по-хорошему» [6, с. 36]: «Не прогнал... 
А надо бы ей / Показать, где Бог, где порог… («По-
смотри»)); Бог не выдаст, чёрт не съест (с за-
меной субъектных компонентов паремии господь 
не выдаст, свинья не съест со значением «ничего 
плохого не случится <…> всё обойдётся, кончится 
благополучно…» [1, с. 18]: «“Бог не выдаст, Черт не 
съест”, – говорят!» («Радуга»)) и т. п.

В исповедальной автобиографической песне «Го-
рода» с особой силой прозвучала тема памяти. Третий 
стих первой строфы содержит трансформированную 
ФЕ падать вниз головой: замена компонента и рас-
ширение компонентного состава ФЕ окунаться (по-
гружаться, уходить) с головой, то есть «целиком, 
полностью, безраздельно отдаваться чему-либо» [6, 
с. 276]: «В старое главное я падала вниз головой – / 
И что-то случилось странное со мной...» («Города»). 
Рассказывая о прошлом, автор использует эллипсис 
(«Почему-то дышится еле-еле рядышком…»). Раз-
говорная форма рядышком воссоздаёт атмосферу 
близости, интимности. В этом смысле к «Городам» 
примыкает стихотворение «Маленький северный 
рай», посвящённое родине автора – Североморску. 
Выявленная здесь ФЕ крылья за спиной, образован-
ная заменой глагола предложно-падежной формой 
от инварианта крылья выросли (экспресс. «кто-либо 
имеет возможность проявить себя, осуществить что-
либо; верит в свои силы…» [5, с. 237]), участвует 
в создании образа ангела, в которого словно перево-
площается маленькая девочка, находящаяся в атмос-
фере чистоты и простоты детства: 

Ведь мир на ладони весь теперь передо мной,
Тихая печаль, крылья за спиной. 
И я не одна, а за мной стоят города. 

(«Маленький северный рай»)
В «Обычном человеке» образ русской женщи-

ны-матери выведен при участии некодифициро-
ванной ФЕ ходить прямо и окказиональной – не 
прятать лица. ФЕ ходить прямо, не отражённая 
в словарях, функционирует в речи со значением 
«чувствовать себя гордым, свободным, независи-
мым». Ей близка ФЕ прятать глаза (взгляд, взор) 
(«избегать смотреть прямо в лицо кому-нибудь, 
отворачиваться» [6, с. 342]), преобразованная от-
рицанием и заменой номинативного компонента. 
В контексте ФЕ сближаются, вторая – обретает 
семантику, близкую значению первой: не прятала 
лица, то есть «чувствовала себя свободно, не ощу-
щала смущения, неловкости»: 

Всегда ходила прямо, 
Не прятала лица… 
Моя почти святая мама,
Прости отца! 

(«Обычный человек»)
В песне «Цыган» представлено размышление 

о человеческой судьбе, о жизни, прожитой без ре-
зультата. В определённый момент автор переносит 
слушателя из мира прошлого героя в его настоящее, 
когда седой цыган находится в состоянии полной 
опустошённости – духовной и материальной. Об-
ращает на себя внимание авторская ФЕ ни сумы ни 
тюрьмы, восходящая к пословице от сумы да от 
тюрьмы не отказывайся (не отрекайся): «нельзя 
быть уверенным, что тебя не постигнет беда, не-
счастье и т. п.» [1, с. 279]. Первый из субстантивов 
(сума) в инварианте «употребляется как символ 
нищеты, нищенства» [4, с. 1023], а второй (тюрь-
ма) – символизирует «неволю». В окказиональном 
же варианте компоненты узуса меняют значения: 
тюрьма становится символом испытания, провер-
ки на прочность, а сума – эмблемой состоятельно-
сти (ассоциативно, на базе первого значения – «то 
же, что сумка…» [4, с. 1023]). Способ преобразо-
вания паремии определил и построение рефрена, 
заключающего отрицание целого ряда объектов: 

Но нет у него ни сумы ни тюрьмы, 
Нету коня, нету жены… 

(«Цыган»)
В текстах Елены Ваенги нами было выявле-

но значительное количество окказиональных ФЕ, 
приведём примеры: разбитое сердце, время оста-
новить, огни большого сити, упасть на землю, 
песни не спеты, словно черти от ладана, на 
ладони, кровь – это не вода, снова в переделке, 
слилася душа с душою, не та сторона монеты, 
треснуть по шее, на лицо картина, чуть дыша 
на ладанку, не будить лихо, по рукам связать, 
головою в омут, как в наказанье, не миновать 
тому, чему быть, Бог наказал, с милым рай 
и в шалаше, и без шалаша, разошлись пути и т. п. 

Невозможно пройти молчанием проблему при-
сутствия некодифицированной фразеологии 
в текстах «русского шансона». Не зафиксирован-
ная в словарях, она сближает песню с разговор-
ной речевой средой. Очевидно, тексты «русского 
шансона» – верные источники для лексико- и фра-
зеографической работы. Приведём примеры не-
кодифицированных ФЕ у Ваенги: где ты раньше 
был, носить зло на сердце, кто ж тебя просит, 
пятый элемент, будет с меня, что да как, где 
(его, её, их) носит, не купить на золото, алые 
паруса, раньше надо было думать, мой день, 
быть рядом, взять за основу, в довесок, сердце 
напополам, прямо ходить, оставаться собой, за 
душой, обратной дороги нет. Как видно, именно 
идиоматика главным образом участвует в процес-
се передачи авторских интенций, а основу языка 
«русского шансона» составляют единицы с разго-
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ворно-бытовой окраской. Значительная доля паре-
мий, функционирующих в текстах, связана с сен-
тенциозным началом в песнях данного жанра, их 
прагматической установкой на поучительность, 
поиск житейской истины. Охарактеризуем грамма-
тическое устройство текстов «русского шансона».

Языку «русского шансона» присуща разговор-
ность – стилистическое свойство, отражающее 
коммуникативную установку речи на ясность, не-
официальность, неформальное творческое общение 
автора-исполнителя и слушателя. М.Н. Кожиной 
были установлены следующие черты разговорно-
бытового стиля в области морфологии: частотность 
глаголов, притяжательных местоимений и меж-
дометий, наличие нарушений, связанных с типом 
склонения [2, с. 211–212]. Рассмотрим специфику 
морфологического строения (I) текстов Елены Ва-
енги. Эмоциональность и экспрессивность непри-
нуждённой разговорной речи создаётся на уровне 
морфологии самыми различными средствами.

1. Суффиксы субъективной оценки активно 
функционируют в процессе словопроизводства, 
образовывая соответствующие лексические едини-
цы: бережок, полюшко, детина, веночек, ленточ-
ка, речка, водица, метелица, лодочка, миленький, 
краюшка, родимый. 

2. В языке шансона наблюдается функцио-
нальное грамматическое сближение одних ча-
стей речи с другими, или транспозиция. В тексте 
песни «Абсент» мы обнаруживаем форму глагола 
тянуть («влечь к себе, манить» [4, с. 1086]), упо-
треблённую в безличном значении и сближенную 
тем самым с категорией состояния. Лирическая 
героиня находится во власти множества пороков; 
все перечисленные «слабости» формируют в ней 
состояние постоянной, затяжной зависимости, вы-
разителем которой и является форма тянет, утра-
тившая способность управлять дат. падежом суб-
стантива: «А я не знаю почему, но меня тянет, / 
Меня так тянет! Ох, как меня тянет! / И я все 
время пропадаю ночами…» («Абсент»).

3. Нарушение норм склонения или его от-
сутствие, обширно представленные в разговорной 
речи: например, у существительного время, осо-
бенно в родительном падеже «отрицания» (со сло-
вом нет) или в сочетании с местоимением сколько: 
«А у меня нету время…» («Sortie»); «У тебя для 
меня, как всегда, время нет…» («Жаль»). 

4. Непростые состояния души героини Ваенги 
передают формы, грамматически обогащённые. 
Яркий пример – употреблённый в «Белой птице» 
глагол пережечь, совмещающий в себе граммати-
ческие значения сразу двух способов действия – 
финитивного и тотального. Префикс пере- при-
обретает здесь значение «переход (переведение) 
из одного состояния в другое» (письма → пепел): 
«Я твои письма пережгу в пепел, / Ведь моё серд-
це ледяным стало…» («Белая птица»). В несвой-

ственных нейтральной речи значениях употребля-
ются и предлоги: в стихотворении «Снег» предлог 
к персонифицирует образ «города на побережье», 
и возвращение героини домой уподобляется воз-
вращению к живому человеку: «Мама, я опять вер-
нулась / К городу на побережье…» («Снег»). 

5. Лирика шансона изобилует безличными 
глагольными формами: болит («Если бы ты 
знал, как болит…» («Курю»)), станется, будет 
(«Станется, будет с нас» («Лодочка»)), дышится 
(«Почему-то дышится мне еле-еле рядышком..». 
(«Города»)) и т. п. 

6. Отсутствие соотнесённости с грамматическим 
субъектом проявляется в наличии инфинитивов; 
наиболее употребительны глаголы движения, речи, 
эмоционального состояния, межличностных отноше-
ний: молчать, говорить, подождать, бояться, опоз-
дать, жить, лететь, понять, пожалеть, простить, 
слушать, думать, отдать, потерять, плакать. 

7. Характерная для героев Ваенги мечтатель-
ность реализуется на базе конъюнктивов с ча-
стицей бы: «И я бы написала, только безответ-
но…» («Внутри»); «За что ругали бы сёстры, / За 
что убили бы братья…» («Где была»); «Если бы 
прилетали к людям голуби, / Меньше бы стало 
в этом мире горя бы...» («Голуби»); «И я не сменила 
бы никогда своё Отечество!» («Города»); «И при-
драться бы – да вот не к чему» («Клавиши»); «Она 
бы сказала не только глазами...» («Мамочка»); 
«А той окаянной ночи, ох, надо бы, да не забы-
ла...» («Оловянное сердце»); «Напоить бы водой 
полевые цветы…» («Пашка»).

Обозначим ряд особенностей синтаксическо-
го устройства (II) текста авторской песни. Заме-
тим, что построению разговорной речи присущи 
следующие черты, отмеченные М.Н. Кожиной: эл-
липтичность, высокая частотность инфинитивных 
и неполных простых предложений (ПП), нали-
чие разорванных структур, преобладание в слож-
ном предложении (СП) сочинительной связи над 
подчинением, однообразие состава придаточ-
ных в сложноподчинённом предложении (СПП) 
и т. д. [2, с. 212–214]. 

1. В стихотворениях Е. Ваенги имеет место зна-
чительное количество эллиптических структур, 
заключающих в себе недосказанность, особенно 
способствующую сотворчеству автора и слушате-
ля: «Это было не со мной, / Это было раньше…» 
(«New»); «Ты подарил, я всё помню, / Я пони-
маю...» («Sortie»); «Как я устала от бесконечных 
ссор, / Мне надоело, и я не хочу…» («А ты налей 
мне белого вина»); «Ты мне сказал, что ты другую 
встретил... / А я не помню, что тебе сказала...» 
(«Белая птица»); «Не могу, не могу без тебя я – / 
Тошно, помираю...» («Лодочка») и т. п. 

2. Общение автора-исполнителя со слушателем 
обеспечивается и обилием простых вопроситель-
ных предложений, в большинстве своём – рито-
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рических: «Ну где же ты раньше был? / И где была 
раньше я? / И как я могла так жить? / Я не пони-
маю...» («Аэропорт»); «Боже мой, как же я вас бед-
ных не впущу?» («Голуби»); «Мама! Ну где ж твои 
дети? / Мама! Что будет с нами? / Но будут ли течь 
эти реки, / Если тебя вдруг не станет?..» («Дюны»); 
«Знала ли я, как сделала больно? / Знала ли я, что 
я была одна?» («Знала ли я»); «На пороге двадцать 
лет. / Что же я наделала?!» («Косы»).

3. Языку «русского шансона» Также свойствен-
но явление синтаксической неполноты – парцел-
ляция: «И кофе холодный – невкусно…» («Sortie»); 
«Или мне стать Богом надо, / Или тебе – бродягой» 
(«Бродяга»); «А хотя, конечно – жаль» («Жаль»).

4. Контактоустанавливающая функция авторской 
песни реализуется за счёт диалогизма: «Горели огни 
большого сити, / Вы говорили: “Мадам, смотрите, / 
Они не спят сегодня, в эту ночь, как мы”» («Блюз»); 
«Ванечка, Ванечка! / Сыграй мне “Валеночки”! / Ва-
нечка, Ванечка! / Позабавь меня, позабавь…» («Ва-
нечка»); «Ты говоришь: “Лена, будь проще!” / Ты 
говоришь: “Лена, полегче!” / Но только во мне про-
блема: / Я путаю дни и ночи!» («Лена»); «Я знаю точ-
но, что меня ты позовёшь, / И не забудешь, не пре-
дашь и не уйдёшь. / А я останусь, так и быть, твоей 
мечтой, / Твоей несбывшейся судьбой…» («Люби-
мый»); «Ведь твои руки не меня обнимут, / Твои глаза 
моих искать не станут…» («Белая птица»). 

5. Заслуживают внимание выявленные в тек-
стах «шансона» факты разговорного синтакси-
са: обрывочные фразы, нарушение синтаксической 
связи в предложении, отсутствие распространите-
лей у релятивных синтаксем и др. В тексте песни 
«Говори, говори» проявилась свойственная раз-
говорной речи модель построения высказывания, 
когда внутрь одного предложения (здесь – БСП) 
проникает структура другого ПП, семантически 
связанная с первой простой частью сложного. 
Возникает иллюзия прерывания высказывания 
другой мыслью, возникшей попутно, к слову, то 
есть приближенной к вставной конструкции; за-
тем предложение с установленной синтаксической 
связью продолжается: [Говори, говори – [я ж буду 
маяться], / Но не правду] – [она мне не нравится!] 
(«Говори, говори»). Разговорное значение обретает 
здесь и частица ж, употреблённая в незафиксиро-
ванном значении слова ведь: «наступление собы-
тий в конструкции с частицей возможно в том слу-
чае, если не происходит в реальности изложенное 
в предшествующей конструкции»; героиня просит 
своего возлюбленного «говорить» и «будет маять-
ся», если он не выполнит этого действия. В песне 
«Девочка» автор опускает приглагольную частицу 
не, при этом подразумевая отрицание: «Никто тебя 
не любит так, как он, никто! / Никто не пожалеет 
и (не! – А. К.) простит тебя за всё! («Девочка»). 

6. Нередки в лирике шансона родительный 
и творительный сравнения, создающие более 

достоверную аналогию, в отличие от той, что за-
ключается в обычных сравнительных оборотах: 
«И лебединым пёрышком попадает в прошлое / Моя 
запорошенная душа...» («Города»); «У меня глаза 
полуночницы…» («Косолапая любовь»); «Ты меня 
украл чёрным вороном…» («Косы»); «У меня судь-
ба подстреленных стай» («Не брани меня») и т. д. 

7. В лирике шансона наблюдается отсутствие 
зависимых компонентов у релятивных форм, 
обладающих в языке сильным управлением с пред-
сказующей связью: употреблённое в «Косах» суще-
ствительное ворох («куча, груда чего-либо, свален-
ного в беспорядке» [4, с. 95]), управляющее в языке 
родительным падежом субстантива (это отражено 
в значении семой «что-либо»), абсолютизируется 
автором и уже не требует распространения: «Заме-
тает ворохом / Память, днями дальними! / Оловом 
иль золотом / Кольца обручальные» («Косы»).

Нет никакого сомнения в том, что в основу 
стиля авторской песни положена разговорная язы-
ковая среда, непосредственное, непринуждённое 
общение. В языке это реализуется посредством 
преодоления узуса – создания авторских слов 
и фразеологизмов, грамматического сближения 
классов слов, сознательного нарушения литера-
турной нормы. Экстралингвистические факто-
ры, явившиеся основанием возникновения жанра 
«русский шансон», обусловили активное исполь-
зование в его языке стилистически маркированных 
единиц, определивших в конечном счёте речевое 
своеобразие этого широко распространённого яв-
ления современной российской культуры.
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кандидату филологических наук, доценту Костром-
ского государственного университета Александру 
Евгеньевичу Якимову за его профессиональную 
помощь в проведении исследования.
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Интенсивное развитие современного вир-
туального пространства – социальных 
сетей, блогов, веб-, видео-, телечатов 

в сети Интернет, СМС-сообщений – способство-
вало активному изучению данных видов дискурса 
как отечественными, так и зарубежными учеными 
в различных науках: социологии [10, p. 177–190], 
философии [9, р. 37–56], языкознании [2, c. 23], 
культурологии [11, p. 4–6] и других. Интересно, 
что немецкоязычных учёных интересуют не толь-
ко предпосылки возникновения и такого стреми-
тельно развития новых видов коммуникативного 
взаимодействия, но и различные аспекты сетевой 
коммуникации – этика дискурса, аспекты обще-
мировой морали в сетях [7, s. 73–96; 8, s. 281–290; 
14, s. 487–496; 13, s. 97–106]. Исследованием линг-
вистических аспектов коммуникации в Интерне-
те занимаются такие учёные, как М. Бергельсон, 
М.Н. Милеева, Дж. Хофлих, Ю.А. Хуснуллина, 
О.А. Кривоногова [4, c. 18]. 

Коммуникативное взаимодействие, происхо-
дящее в виртуальном пространстве, определяется 
следующими общими признаками: коммуника-
ционный канал, краткость и опосредованность 
общения. В связи с коммуникационным каналом 
следует говорить о сочетании письменной формы 
и спонтанности коммуникации. Опосредованность 
заключается в использовании мобильного устрой-
ства, компьютера и т. п. В нашем исследовании 
остановимся на краткости как основном факторе 
появления сокращенных лексических единиц

Феномен виртуальной коммуникации объясня-
ется как активным расширением объекта иссле-
дования вследствие динамично развивающихся 
технологий в сети Интернет, так и огромной ролью 
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(на примере англоязычного и немецкоязычного текстинга)*

В статье рассматривается кодирование информации посредством сокращенных лексических единиц в процес-
се виртуальной коммуникации на материале английского и немецкого языков. В работе автор акцентирует внима-
ние на том, что сокращенные лексемы, воспроизводимые в процессе текстинга, представляют собой речевые акты. 
Также в статье представлена классификация аббревиатур согласно теории речевых актов, проводится сопостав-
ление представленных сокращений в английском и немецком языках. Так, установлено, что сокращенные лексемы, 
используемые в процессе виртуальной коммуникации, могут быть классифицированы по следующим основным ка-
тегориям: директив, комиссив, декларатив, экспрессив, ассертив и квеститив. В статье данный вопрос освещает-
ся в рамках виртуальной коммуникации и процесса текстинга. Также устанавливается, что появление все большего 
числа аббревиатур (как в английском, так и в немецком языках) говорит об экономии речевых усилий. В статье пред-
ставлены мнения ученых-лингвистов об использовании сокращенных лексических единиц. Также приводится таксо-
номия единиц согласно их морфологическому, графическому и фонетическому делению. Исследование актуальных для 
виртуальной речи сокращенных лексем позволяет наиболее ярко отразить явление акронимии в процессе текстинга.
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коммуникации, ведущей к процессам интеграции 
и глобализации. 

Даже поверхностное наблюдение позволяет 
утверждать, что в современном интернет-про-
странстве кодирование информации активно осу-
ществляется с помощью сокращения лексических 
единиц. Бесспорным фактом при этом является 
и главенствующая роль английского языка как язы-
ка международного общения в процессе коммуни-
кативного взаимодействия. 

Целью настоящей статьи является анализ при-
чин и способов кодирования информации с помо-
щью лексических сокращений в процессе вирту-
альной коммуникации. Данная цель предполагает 
решение следующих задач: 1) определение тек-
стинга как современного способа коммуникативно-
го взаимодействия; 2) выявление языковых спосо-
бов создания лексических сокращений, с помощью 
которых происходит кодирование информации 
в виртуальном пространстве; 3) обоснование лек-
сических сокращений в виртуальном пространстве 
как речевого акта коммуникации.

Виртуальное общение, которое в основном ба-
зируется на технологии текстовых сообщений с по-
мощью текстинга, является неотъемлемой частью 
современной жизни: вышеупомянутой формой 
общения сегодня пользуются более 80 % комму-
никантов мобильной связи. Процесс текстинга 
распространился по всему миру с огромной скоро-
стью. Текстинг (от англ. texting) – процесс переда-
чи текстовых сообщений посредством различного 
рода мобильных гаджетов. Он включает в себя ряд 
общепринятых сокращений, которые позволяют 
с помощью минимума символов транслировать 
максимальное количество смысла [5, с. 65–68]. 

© Алексеев А.В., 2016
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Подвергнув анализу более 100 лексических со-
кращений из каждого (английского и немецкого) 
языка, мы приходим к выводу о похожих способах 
образования сокращённых лексических единиц 
в обоих языках. Отметим некоторые схожие способы 
образования лексических сокращений: thnx / thanks 
(англ. яз.) – благодарю; DL / download (англ. яз.) – за-
гружать; spr. / sprechen (нем. яз.) – говорить; schw. / 
schweben (нем. яз.) – парить, плыть, находиться 
(в каком-либо состоянии) [15, s. 361, 373]. 

В ходе исследования нами были обнаружены 
примеры сокращений, которые представлены за-
меной цифр словами: 2 / to (англ. яз.) – к; 8 / ate 
(англ. яз.) – съел(а); 4 / für с нем. яз. – для. Так, 
2 (two) произносится как [tu:], в то время как пред-
лог to в зависимости от употребления может про-
износится как [tu:]; [tu] (редукция гласной фонемы 
перед гласными). 

Также одним из видов графических изменений 
является замена отдельных букв и слов цифрами: 
2g4u/ too good for you (англ. яз.) – слишком хорошо 
для тебя; CU2 / See You, Too (англ. яз.) – и тебе пока; 
activ8 / activate (англ. яз.) – активировать; l8r / 
later (англ. яз.) – позже; 8ung / Achtung (нем. яз.) – 
внимание!; gn8 / Gute Nacht! (нем. яз.) – (желаю) 
спокойной ночи; ko20mispä / Ich komme 20 Minuten 
später (нем. яз.) – я вернусь минут через 20. 

Материал исследования позволяет выделить 
группу трансформаций и на лексическом уровне. 
Это подтверждают новые сокращённые лексиче-
ские единицы, которые появляются в результате 
процессов усечения лексем. Обнаруженные нами 
в ходе исследования аббревиатуры в данной кате-
гории могут быть разделены на две основные груп-
пы. К первой относятся лексемы, при создании 
которых используются буквенная аббревиатура: 
SWL / Screaming With Laughter (англ. яз.) – хохочу; 
HAND / have a nice day (англ. яз.) – удачного дня; 
Bha / Bis heute Abend! (нем. яз.) – до вечера; ddf / 
(Ich) drücke dich fest (нем. яз.) – крепко обнимаю 
тебя. В другую группу входят сокращенные лекси-
ческие единицы, в которых лексемы сокращены до 
начальной буквы: b / be (англ. яз.) – быть; C / see 
(англ. яз.) – увидимся; R / are (англ. яз.) – ГЛАГОЛ 
быть, наст. вр., ед.ч.; g / Grinsen (нем. яз.) – ух-
мылка; x / Kuß (нем. яз.) – целую.

На синтаксическом уровне язык виртуальной 
коммуникации имеет свои элементы построения, 
базирующиеся на отклонении от литературных 
норм. Например, сочетание лексических единиц 
du bist – ты (есть) трансформируется в процессе 
виртуальной коммуникации в du bi посредством 
ошибки, однако вследствие понимания большин-
ством участников написанного, она трансформи-
руется в лексему dubi, став новой лексической 
единицей всеобщего виртуального употребления. 
В английском языке используется аналогичная по 
значению лексема UR, производная от конструк-

ции you are. В данном случае мы наблюдаем со-
четание фонетической трансформации [ju:] [a:] 
с синтаксическим процессом аббревиации в пре-
дикативной конструкции.

В данном виде речевого общения, когда у ком-
муникантов нет возможности воспринимать ин-
тонационные оттенки и видеть эмоциональное 
состояние друг друга, декодирование сокращён-
ных лексических единиц становится достаточно 
трудоёмким процессом. Этот процесс заключается 
в разборе всего контекста виртуальной коммуника-
ции, а также включает сопоставительный анализ 
с аналогичными текстами определённой тематики. 
В соответствии с этим приведем конкретные при-
меры сокращенных лексических единиц в вирту-
альной коммуникации, представив результаты их 
дешифровки. 

Сокращение лексических единиц в текстин-
ге базируется не только на процессе аббреви-
ации: QT / Cutie (англ. яз.) – какая прелесть!; 
EZ / Easy (англ. яз.) – полегче; Hase / (Ich) habe 
Sehnsucht (нем. яз.) – я тоскую; braduhi / Brauchst 
du Hilfe? (нем. яз.) – тебе нужна помощь?; но 
и с помощью буквенной аббревиации: OMG/ oh, 
my god (англ. яз.) – о, мой Бог!; DWAI / Don’t Worry 
About It (англ. яз.) – не волнуйся по этому поводу; 
kzg – Kaum zu glauben! (нем. яз.) – в это трудно 
поверить!; kk / Kein Kommentar (нем. яз.) – без 
комментариев. Для текстинга присуще употре-
бление большого числа сокращений, характерных 
для письменной формы языка, например: DTRT / 
Do The Right Thing (англ. яз.) – делай правильно; 
EGBOK / Everythin’s Going To Be Okay (англ. яз.) – 
всё будет хорошо; ads / Alles deine Schuld (нем. 
яз.) – это всё твоя вина; bha / bis heute Abend (нем. 
яз.) – до вечера. Приведённые нами способы эко-
номии речевых усилий особенно активно исполь-
зуются в современном виртуальном пространстве.

Понимая обмен сообщениями в виртуальном 
пространстве как типичную коммуникативную ре-
чевую ситуацию, в которой реализуются речевые 
действия, нам представляется справедливым мне-
ние Дж. Сёрля о том, что «производство конкрет-
ного предложения в определённых условиях есть 
иллокутивный акт, а иллокутивный акт есть мини-
мальная единица языкового общения» [6, с. 171–
177]. Отсюда аббревиатура в текстинге понимается 
нами как речевой акт, который представляет собой 
«целенаправленное речевое действие, совершаемое 
в соответствии с принципами и правилами речевого 
поведения, существующими в данном обществе» [1, 
с. 412]. Совмещение теоретического подхода к по-
ниманию аббревиатур как системы кодирования 
речевого действия и изучение прагматических 
установок и реакций участников виртуального про-
странства даёт наиболее полное представление о ре-
чевой деятельности и об особенностях коммуника-
тивного взаимодействия коммуникантов.

Кодирование информации с помощью аббревиации в виртуальном пространстве...
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Анализируемые сокращённые лексемы, пред-
ставленные в текстинге английского и немецкого 
языков, позволил нам выделить следующие основ-
ные классы аббревиатур как речевых актов в за-
висимости от цели их осуществления: ассертив, 
декларатив, директив, комиссив, экспрессив, кве-
ститив. Каждая группа, представленная в класси-
фикации, имеет определённые элементы значения 
с точки зрения их иллокутивной цели. Так, в аб-
бревиатуре-ассертиве проявляется ответствен-
ность отправителя за сообщение / утверждение / 
констатацию; аббревиатура-декларатив указывает 
на статус и полномочия отправителя; аббревиа-
тура-директив побуждает получателя совершить 
действие, построенное на умозаключении получа-
теля; аббревиатура-комиссив показывает принятие 
отправителем обязательства совершить действие 
в определённом контексте; аббревиатура-экспрес-
сив выражает психологическое состояние отпра-
вителя, его отношение или оценку существующего 
положения дел; аббревиатура-квеститив реализу-
ет запрос на получение информации. Рассмотрим 
каждую группу отдельно.

В ассертивных аббревиатурных конструкциях, 
как и в комиссивах, директивах, часто встречаются 
элементы кодификации информации благодаря рас-
пространению текстинга в коммуникации опреде-
лённой социально-возрастной группы, в частности 
в языке подростков, программистов и геймеров. 
Цель ассертивов – фиксация ответственности гово-
рящего за предоставляемую информацию, сообще-
ние. Приведём примеры аббревиатур-ассертивов, 
выражающих мнение коммуниканта, основанное на 
объективных параметрах реальной ситуации: IIWII / 
It Is What It Is (англ. яз.) – это то, что есть; heuni / 
heute nicht (нем. яз.) – сегодня не получится.

Относительно класса аббревиатур-декларати-
вов следует отметить, что они относятся к ассер-
тивным конструкциям, отличаясь лишь наличием 
авторитета, заявляющего о своем намерении, под-
крепленного положением [12, p. 1–23]. В качестве 
примера можно привести такие сокращенные лек-
сические единицы, как: G2G / Got To Go (англ. 
яз.) – надо идти; BAK / Back At Keyboard (англ. 
яз.) – вернулся за клавиатуру; Rfdi / reif für die Insel 
(нем. яз.) – я созрел для отпуска.

Необходимость выполнения определённого 
действия со стороны получателя осуществляется 
отправителем с помощью аббревиатуры-дирек-
тива. К данной группе можно отнести следующие 
примеры: DSH / Desperately Seeking Help (англ. 
яз.) – отчаянно ищу помощь; lug / Lass’ uns gehen 
(нем. яз.) – пойдём! Аббревиатуры-директивы за-
частую встречаются в текстах виртуальной комму-
никации именно в косвенной форме. Как видно из 
первого примера, директив является косвенным, 
так как фраза отчаянно ищу помощь подразумева-
ет императивную конструкцию помогите! 

Следующая категория включает в себя сокра-
щённые лексемы – комиссивные конструкции. 
Ключевое свойство комиссивов – обязывать отпра-
вителя сообщения к определённой линии поведе-
ния. Примерами аббревиатур-комиссивов являют-
ся такие сокращённые лексические единицы, при 
использовании которых говорящий принимает на 
себя некое обязательство: IDTT / I’ll Drink To That 
(англ. яз.) – я выпью за это; Biglzuhau / Bin gleich 
zu Hause (нем. яз.) – я скоро буду дома; sz / Schreibe 
zurück (нем. яз.) – отпишусь.

Аббревиатуры-экспрессивы связаны с утверж-
дением или описанием, а также с выражением 
чувств. Кроме того, речевые акты данной группы 
включают в себя понятие ответной реакции полу-
чателя на сообщение отправителя: GG / Good Game 
(англ. яз.) – хорошая игра; HIWTH / Hate It When 
That Happens (англ. яз.) – ненавижу, когда это 
происходит; Ida / Ich dich auch (нем. яз.) – я тебя 
тоже; axo / ach so (нем. яз.) – ах так. Отличитель-
ная черта аббревиатур-экспрессивов – наличие эмо-
циональной оценки совершаемого действия, выра-
жение психологического состояния, что является 
важным элементом общения в сфере виртуальной 
коммуникации: HOF / Hell Of Funny (англ. яз.) – 
чертовски смешно; Hdgdl / Ich habe dich ganz doll 
lieb (нем. яз.) – я люблю тебя безмерно.

Нами была выделена также группа аббревиа-
тур-квеститивов, примерами которых являются 
следующие аббревиатуры: AWCIGO / And Where 
Can I Get One? (англ. яз.) – и где я могу это взять?; 
Wobidu / wo bist du? (нем. яз.) – где ты? Данные 
аббревиатуры направлены на запрос информации, 
в отличие от остальных представленных категорий 
имеют вопросительную форму.

Исходя из представленного выше материала, 
можно утверждать, что коммуниканты виртуаль-
ной сферы общения употребляют большое количе-
ство сокращённых единиц, во-первых, для создания 
определённого кода (в процессе исследования была 
определена аудитория, использующая сокращённые 
лексические единицы в процессе текстинга – суб-
культура молодежи, увлечённой компьютерной те-
матикой). Во-вторых, способ кодирования информа-
ции даёт нам основание характеризовать текстинг 
как особый тип виртуального дискурса, где эконо-
мятся речевые усилия коммуникантов. Использо-
вание сокращений представляется обоснованным 
вследствие экономии времени (следовательно, 
и пространства) при написании сообщений в чатах 
и прочих ресурсах виртуального общения. 

Функция аббревиации в процессе виртуальной 
коммуникации состоит в кодировании информа-
ции, экономии речевых усилий и устранении из-
быточности текстовой информации. Сообщения 
приобретают смысл и оформляются по установ-
ленным правилам. В сокращённых лексических 
единицах информация воссоздаётся лапидарно, 
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вследствие этого «ёмкость» отдельного знака ста-
новится шире, чем в оригинальных единицах ли-
тературного языка [3, c. 16]. На основании этого 
можно сделать вывод о том, что процесс аббреви-
ации является качественной оптимизацией рече-
вого взаимодействия. Категоризация аббревиатур 
в зависимости от типа речевого воздействия пред-
ставляет абсолютно иной взгляд на классифика-
цию сокращённых лексических единиц, а сфера 
виртуальной коммуникации демонстрирует рече-
вое действие с применением сокращённых лексем 
непосредственно в процессе общения, в частности 
в текстинге. Существенной чертой виртуальной ре-
альности является трансформация взаимодействия 
коммуникантов на уровне языка. Сбор и анализ 
практического материала (аббревиатур) позволяет 
сделать утверждение, что кодирование информа-
ции облигаторно для всех языковых уровней. 
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Народные представления о том, что че-
ловек, в особенности ребенок, бывает 
подвержен порче, встречались у всех 

народов. Ещё в глубокой древности существовала 
вера в силу дурного глаза, от которого происходят 
разные болезни и несчастья. Некоторые группы ка-
рел (например, поморские и дёржанские карелы) 
влиянию этой силы отводили самое главное место. 
Человек плохо себя чувствует, не может спать, есть, 
работать, перестал ладить с семьёй, у него плохое 
настроение – значит, его сглазили [12, с. 229]. Спо-
собы защиты от «порчи» и средства ее излечения 
разнообразны, но типологически сходны у всех 
прибалтийско-финских народов. Исследуем данный 
феномен на примерах трех групп карел (собственно 
карел, ливвиковских карел и людиковских карел). 

Цель данной статьи – выявление представлений 
карел о сглазе как причине возникновения болез-
ней у детей и взрослых, а также способов защиты 
и излечения от призора. Задачами данного иссле-
дования являются, во-первых, выявление и сравне-
ние верований и ритуалов, связанных со сглазом. 
Во-вторых, идентификация народных названий 
призора, сравнение собранных лексем в наречиях 
карельского языка (собственно карельское, ливви-
ковское и людиковское), а также объяснение про-
исхождения этих наименований.

В-третьих, определение приемов карельской 
народной медицины в свете общекарельской и ло-
кальных традиций. Представленный в статье мате-
риал является актуальным, так как впервые рассма-
триваются представления карел о феномене сглаза 
в контексте карельской народной медициной. Ра-
нее подобных исследований на карельском матери-
але не проводилось, что указывает на его новизну.

Для обозначения сглаза в карельском языке ис-
пользуется несколько наименований. Общим для 
всех этих наименований является то, что они явля-
ются отглагольными именами существительными, 
образованными посредством суффиксов -us / -ys 
со значением названия или результата действия. 
К таковым лексемам относятся следующие: (ск., 
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ливв., люд.) silmävys, silmäys (от глагола silmätä 
‘сглазить’), (ск.) suuvellus / šuudelus (от глагола 
suuvvella ‘сглазить, навести порчу’), (ливв.) virtytys 
(от глагола virtyö ‘подвергнуться сглазу, порче’). 

Уже с первых минут жизни младенца каре-
лы принимали меры, чтобы ребёнка не сглазили. 
После рождения его мыли в воде, в которую до-
бавляли ртуть, думая: как ртуть нельзя поймать 
пальцами, так и болезни пусть не пристанут к ма-
лышу. Олонецкие карелы при этом произносили 
следующие слова: «Vezi pruavednoi! Peze i pellasta 
i puhtasta oigei hengi mladenču. Minun kais lähti 
muamas i muga olgah puhtas iäni» (‘Вода праведная! 
Вымой и выбели и очисти душу младенца. С моей 
руки пусть выйдет он так же чист, как вышел из 
матери, и пусть таким чистым будет на всю свою 
жизнь’) [7, с. 371]. Карелы Сямозерья в качестве 
оберега от сглаза использовали сажу: мазали лицо 
младенца сажей, думая, что «малыш будет чёрный, 
а чёрного сглазить не смогут» [6, с. 251]. 

Сямозерские карелы различали три вида дет-
ского сглаза: 1) от чужого человека; 2) от родных; 
3) «с ветру». Собственно карелы (например, жи-
тели д. Панозеро) считали, что пока ребёнок спал 
в люльке, он был больше всего подвержен призо-
ру, который по народным представлениям являлся 
причиной многих детских недомоганий. Сглазить 
дитя мог любой человек, нечаянно или умышлен-
но выразивший зависть, сильное удивление или 
восхищение ребенком [3, с. 388]. Мать сама могла 
определить, сглазили её младенца или нет: надо 
было потрогать лоб языком: если лоб солёный – 
значит, ребенка сглазили (д. Толлорека Костомукш-
ский городской округ) [13, с. 158]. От такого сглаза 
он начинал худеть, страдал от поноса, не спал по 
ночам. У взрослых сглаз проявлялся в том, что че-
ловек придёт «с народу» и лежит в лёжку, ничего 
делать не может. Чаще всего сглаз приставал к тем 
людям, кто боялся стать сглаженным [10, с. 157].

Избавление ребенка от призора происходило, 
как правило, обливанием его заговоренной водой 
или такой водой, в которую добавляли что-нибудь. 

© Пашкова Т.В., 2016
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У многих групп народов (в их числе прибалтий-
ско-финские и славянские) соль считалась как 
оберегом, так и средством лечения от сглаза [см., 
например: 9, с. 113–119]. Карелы д. Вешкелица 
(Суоярвский район), когда сглаженный ребёнок ка-
призничал и не спал всю ночь, клали ему под поду-
шку соль в тряпочке или умывали водой, в которой 
растворяли три крупинки соли [6, с. 251].

Северные карелы избавлялись от сглаза следу-
ющим образом: надо было взять дуршлаг (или ре-
шето), положить туда ножи, вилки, ложки и взять 
образок. Затем налить в таз воды. Ребёнка держали 
под дуршлагом и поливали на него воду из таза че-
рез дуршлаг, после чего пеленали и клали спать на 
предпечье. Так делали три дня подряд, и ребёнок 
выздоравливал (Костомукшский городской округ, 
Кемский район) [3, с. 388; 13, с. 158–159; 14, с. 245]. 
Карелы из д. Войница (Калевальский район) также 
обливали ребёнка, используя решето, на пороге 
в подпол или избу, произнося заговор [11, с. 50].

Сглаз от чужого человека лечили, обмывая лицо, 
грудь и руки младенца святой водой из церкви или 
водой, в которую погружали всю посуду, оставшу-
юся после обеда. При этом читали приговор: «Как 
я посуду помыла, так и сглаз смывается». Иногда 
просто промывали глаза ребёнка чистой тёплой во-
дой перед сном. Для лечения сглаза от родных воду 
сливали в таз крест-накрест с четырёх углов обе-
денного стола, наклоняя его и каждый раз пригова-
ривая: «Как посуда убралась, так и сглаз убрался». 
Затем этой водой обливали ребёнка [6, с. 251].

Жители Беломорского района (д. Кучозеро) 
окатывали младенца водой, взятой из трёх прору-
бей, при этом приговаривая: «Помилуй, Господи». 
Набрав воду в посудину примечали – «шевелится» 
она или нет. Если «не шевелится», то её вылива-
ли и наливали другую, иначе ребёнок не поправит-
ся [1, с. 221]. Людиковские карелы (д. Галлезеро, 
Кондопожский район) при обливании младенца 
трижды произносили заговор.

Повенецкие карелы проводили такой же ритуал 
для избавления ребёнка от призора. Они отмечали, 
что во время проведения всего этого обряда матери 
нельзя было произносить ни слова.

У разных групп карел обращались к мытью сто-
ла при снятии сглаза, оговора с ребёнка. При этом 
мыли углы стола в таком порядке, чтобы получил-
ся крест, и этой же водой промывали ребёнку гла-
за. При этом произносили: «Kui stolas lijat pakuttih, 
mugai lapses pakuttahes, oigies henges ristikanzas, 
mladenčas, kai suuren mieron suudelukset, pahoin 
akkoin ajatukset, kai pakuttahes» (‘Как со стола 
грязь сошла (спала), так пусть и с ребёнка сойдёт 
с праведной души крещёной младенца весь мир-
ской (людской) сглаз, мысли плохих баб, пусть 
всё сойдёт’). После этого клали ребёнка в люль-
ку. Иногда стол не мыли крестом, а по его углам 
крестообразно водили сосуд с водой. Тверские ка-

релы воду от крест-накрест вымытых углов стола 
переливали дополнительно ещё через ручку двери 
в другую посуду. Этой водой обливали больно-
го ребёнка, произнося при этом три раза заговор: 
«Pežen šuudelukšet i šilmäykšet, muššinverizen, 
valgienverizen i ruškienverizen katšahukšet. Andakkua 
miun raba boožella lapšella tervehyš» (‘Смою я сглаз 
и призоры темнолицых, светлолицых, красноли-
цых. Дайте моему ребёнку рабу Божьему здоро-
вья’) [4, с. 80–82]. 

Олонецкие карелы выбирали способ лечения 
сглаза в зависимости от формы тяжести недуга. 
При лёгком нездоровье ребёнка «меряли». Преи-
мущественно это делали в бане бабка-знахарка или 
мать, которая должна была специально обучиться 
этому искусству. Происходило «меряние» следую-
щим образом: знахарка / мать садилась на порог, 
лицом внутрь бани. Сглаженного ребёнка клали 
на колени животом вниз, головой налево, ногами 
вправо. Затем брали его правую руку и левую ногу 
и соединяли их на мгновение за спиной ребёнка, 
стараясь в тоже время плюнуть через левое плечо. 
Так делали до трёх раз. Вообще, к «мерянию», так 
как это несложная процедура, прибегали очень ча-
сто. Не спал ребёнок ночью, сглазили его или слу-
чилось что-то с ним непонятное, его непременно 
«меряли». То же самое можно сказать и об «обли-
вании». Суть его в следующем: женщина набирала 
в рот воды из рукомойника, подставляла ребёнка 
под дверную ручку и сквозь неё опрыскивала его 
водой. Другая женщина после этого брала веник, 
которым подметали пол, и хлопала им ребёнка, 
имитируя парение в бане. Кроме «меряния» и «об-
ливания», действенным признавалось ещё и такое 
средство: ребёнка несут в натопленную баню, мать 
поднимает левую ногу и ставит её на ступеньку 
полка. Знахарка подаёт ей больное дитя слева, под 
ногой. Мать справа принимает его, обносит сверху 
колена и возвращает бабке. Так делают трижды. 
В некоторых деревнях «обливание» ребёнка для 
снятия призора проводили по-другому: приноси-
ли с реки (или озера) воду, разливали её по трём 
горшкам. Водой из первого горшка мыли иконы, из 
второго – углы стола, из третьего – оконные стёк-
ла и дверные скобы. После этого сливали всю воду 
вместе и обливали ею ребёнка под дымовой трубой 
через решето. Ещё одним из способов избавления 
дитя от сглаза среди ливвиковских карел считалось 
«верчение ребёнка вниз головой под матицей». Это 
происходило таким образом: выпарив и вымыв ре-
бёнка на жарком полке, мать или бабка брали его за 
ноги и вертели вниз головой так, чтобы он пятками 
мог коснуться саженной банной матицы. При этом 
бабка произносила: «Magada ku kylyn selge, älä tiedä 
ni tulijad, ni mänijäd» (‘Спи, как матица, не знай ни 
приходящих (в избу), ни уходящих’) [5, с. 29]. 

При более сильном нездоровье дитя карель-
ские женщины пускали в ход следующее средство: 

Феномен «сглаза» в народной медицине карел
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перед тем как нести ребёнка в баню, шли в лес за 
tuulenkobru (букв. ‘горсть ветра’) берёзы (если со-
бирались лечить мальчика) или сосны (если лечили 
девочку) и их вершинки. Tuulenkobru представляла 
собой густой веник, состоящий из весьма укоро-
ченных, тесно сидящих веточек. В русском языке 
эквивалентами карельского наименования являют-
ся «ведьмино помело». В словаре В. Даля дается 
следующая трактовка лексемы ведьмино помело – 
‘болезненный выгон веток кучкой на дереве или 
вихревое гнездо’. Иная «ведьмина метла» может 
содержать несколько сотен крупных и мелких ве-
ток. Простые люди, не зная причины вырастания 
странного клубка, придавали «ведьминой метле» 
магическое значение. У народов Сибири найти 
такой «клубок» считалось большой удачей. Его 
приносили домой и подвешивали как оберег. Ка-
рельское наименование tuulen kobru указывает на 
то, что карелы образование таких «горстей» веток 
приписывали ветру, который персонифицировался. 
Для ритуала достаточно было одного пучка ветвей, 
а вершинок – по крайней мере девять или трижды 
по девять. Срывать вершинки надо было с моло-
дых деревьев и так, чтобы дерево от дерева нахо-
дилось на значительном расстоянии (стоя около од-
ного, чтобы не было видно другого). В бане пучки 
ветвей и вершинки клали в решето, затем открыва-
ли трубу или отверстие, сделанное посередине по-
толка для выпускания дыма (если не было трубы). 
Ребёнка поднимали к этому отверстию и через ре-
шето поливали водой с заговорами. 

В случае неэффективности всех вышеупомя-
нутых способов лечения мать младенца прибегала 
к радикальному средству, которое должно было 
привести болезнь к какому-либо исходу, то есть 
к смерти или выздоровлению. 

Одна из женщин отправлялась на реку или озе-
ро за водой. Она брала с собой две деревянные 
чаши. Придя к воде, она, приговаривая «Господи, 
благослови!» или «Благослови, Христе!», зачер-
пывала воды сперва одной чашкой, произнося при 
этом «elävy vezi» (‘живая вода’), затем другой – 
«kuolii vezi» (‘мёртвая вода’). Надо было чётко 
запомнить, в какой чаше какая вода. Вернувшись 
домой, женщина ставила обе чаши на лавку под 
образа и никому не говорила, где elävy vezi, а где 
kuolii vezi. На каждую чашу непременно клали лу-
чины для того, чтобы в воду не забрался karu ‘чёрт’ 
и не испортил лечение. После этого мать ребёнка, 
которая всё это время находилась с ним и не зна-
ла, где какая вода, подходила и наудачу брала одну 
из чаш. Если ей попадалась чаша с живой водой, 
значит, ребёнок выздоровеет, а если с мёртвой – 
непременно умрёт. Однако какая бы вода ни попа-
лась, ребёнка обязательно ею обливали. Делали это 
так: женщина с ребёнком вставала под лесенкой, 
по которой спускались в подполье, другая с водой 
поднималась на третью сверху ступеньку и в про-

межуток между ними обливала ребёнка. Проделав 
всю процедуру, ждали, выздоровеет ребёнок или 
умрёт. Однако нередко такие «гадания» не оправ-
дывались. Тогда пожилые староверы говорили, что 
в данном лечебном обряде сделали что-то не так, 
как следовало бы [2, с. 788]. 

Относительно сглаза взрослых карелы пред-
полагали, что если недружелюбно или с завистью 
посмотришь на человека, то непременно опризо-
ришь / сглазишь его. В этом случае заболевание 
было не физическое, а сердечное. Вылечить его 
мог только знахарь окатыванием холодной водой. 
Подобная болезнь и её лечение упоминаются в сле-
дующей олонецкой песне: «Полно, Ваня, тебе по 
лугу гулять, при долине соловьём птицей свистать, 
моему сердцу надзорушки давать. Моё сердце из-
нывается, по белым грудямъ катается, по всему по 
моему животу. Ты сходи ли, мать, на Невую на реку, 
по холодную ключевую воду. Ты обдай меня, мать, 
съ головы под потокою на северики. Нешто Госпо-
ди полекче мне даёт, красна девушка по прежнему 
пойдётъ» [8, с. 189].

Подводя тог, необходимо отметить, что веро-
вания карел в силу сглаза преимущественно ка-
сались детей. Вероятно, это было связано, в пер-
вую очередь, с тем, что новорожденный, согласно 
верованиям этого народа, был беспомощен перед 
силой сглаза, и «плохой глаз» имел на него более 
сильное влияние. Лечебные обряды, направленные 
на избавление от призора, являются идентичными 
у рассматриваемых групп карел. Все они содержат 
заговоры и сопровождаются ритуалами, в которых 
чаще всего использовали воду с целью «смывания» 
недуга.

Примечание
Статья подготовлена в рамках комплекса ме-

роприятий Программы стратегического развития 
ПетрГУ на 2012–2016 гг.
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Как ни парадоксально, но человечество, 
вступив в XXI век с большими амбици-
ями, так и не нашло ответа на вопрос 

«Что делать?». Этот вопрос, заданный в далеком 
уже XIX веке философом и писателем Н. Черны-
шевским, продолжает будоражить умы мыслителей 
и политиков, стремящихся найти наиболее верный 
рецепт для развития современного общества. Ка-
залось бы, что пройдя через ужасы двух мировых 
войн XX века, начав исследовать океанские глуби-
ны и покорять Космос, человечество найдет способ 
и для того, чтобы не повторять ошибки прошлого, 
а все силы направить на создание формы достойно-
го сосуществования людей на планете Земля.

Однако, как показывает суровая действитель-
ность, люди не только не научились жить в мире 
и согласии, но даже не нашли оптимального спосо-
ба построения государственных устоев, обеспечи-
вающих поступательное развитие общества и со-
хранение достоинства человека. Так существует ли 
«рецепт», позволяющий обеспечить достижение 
светлого счастливого будущего? И что необходимо 
делать, чтобы Россия стала процветающей держа-
вой, жизнь в которой отличалась бы комфортом, 
благополучием и достоинством? 

Если прислушаться к советам «процветающей» 
Европы и «лучшего друга всех народов и цита-
дели демократии» – США, то «панацеей» от всех 
бед и главным двигателем социального и экономи-
ческого прогресса выступает демократия. Однако 
экспорт демократии, осуществляемый Западом во 
главе с США, в последнее годы привел к распаду 
Югославии и Сербии, практическому уничтоже-
нию целого ряда стран Ближнего Востока и Афри-
ки, к государственному перевороту в Украине, вой-
не на Донбассе, санкциям против России. 
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читателя извечный вопрос: «Что делать?», при этом рассматривает два, на первый взгляд диаметрально противо-
положных пути развития нашей страны: развитие демократических институтов или возрождение духовных цен-
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о роли патриотизма в российском обществе при конституционном запрете на государственную идеологию может 
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Так, может, у России другой путь? Нацио-
нальный лидер нашей страны, Президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин, выступая на встрече 
с предпринимателями, входящими в Клуб лидеров 
3 февраля 2016 года, сделал вывод, заслуживаю-
щий самого пристального внимания: «У нас нет 
никакой, и не может быть никакой другой объеди-
няющей идеи, кроме патриотизма» [11]. 

Может это и есть рецепт, которого все так долго 
ждали? Следует отметить, что из уст главы госу-
дарства данное утверждение звучит уже не впер-
вые. Так, например, еще в 2012 году, выступая на 
совещании представителей власти и общественно-
сти по вопросам нравственного и патриотического 
воспитания молодежи, Президент России В.В. Пу-
тин отмечал: «Мы должны строить свое будущее 
на прочном фундаменте. И такой фундамент – это 
патриотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, что 
может быть фундаментом, прочным моральным 
основанием для нашей страны, ничего другого все 
равно не придумаем» [10].

Таким образом, Президент остается верным 
своему мнению, утверждая, что иной альтернати-
вы для российского общества нет.

Говоря об «объединяющей идее», как о фунда-
ментальной основе развития страны, необходимо 
понимать, что речь в данном случае идет ни о чем 
другом, а об идеологии. Не ставя задачей иссле-
довать многочисленные философские взгляды на 
понятие «идеология», интерпретацию данного тер-
мина можно дать, обратившись к лингвистическим 
и энциклопедическим источникам. 

Идеология (от греческого – «идея») означает: 
слово, понятие, учение. Трактовки данного тер-
мина в различных энциклопедических и фило-
софских источниках сходятся в том, что «идеоло-

© Неверов А.Я., 2016
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гия» – это систем взглядов и идей, признаваемых 
и поддерживаемых обществом [13; 14].

При этом философы едины в своем утверждении 
в том, что идеология это – не только совокупность 
взглядов и идей, в которых отображается отноше-
ние людей к окружающей действительности и друг 
к другу, но и система, позволяющая вырабатывать 
общие программные цели развития общества. Та-
ким образом, Глава государства предлагает конкрет-
ный путь развития Российской Федерации через 
признание патриотизма национальной идеологией. 

Несмотря на то, что термин «патриотизм» до-
статочно употребим в современном российском 
обществе, есть смысл подвергнуть некоторому 
лингвистическому анализу само значение данного 
слова. Не претендуя на оригинальность, опять об-
ращаемся к энциклопедиям и словарям.

Термин «патриотизм», как утверждают источ-
ники, произошел от греческого «соотечественник» 
(в другом переводе – «отечество»). Данный термин 
означает нравственный и политический принцип, 
социальное чувство, содержанием которого являет-
ся любовь к Отечеству и готовность пожертвовать 
своими частными интересами во благо Родины [8].

Патриотизм предполагает гордость достижени-
ями и культурой своей родины, желание сохранять 
её характер и культурные особенности и иденти-
фикация себя (особое эмоциональное переживание 
своей принадлежности к стране и своему граждан-
ству, языку, традициям) с другими членами народа, 
стремление защищать интересы родины и своего 
народа [8]. Наиболее емко и понятно всем следую-
щее выражение: «Патриотизм – это любовь к своей  
Родине, стране, народу, привязанность к месту сво-
его рождения, к месту жительства» [13, с. 611].

Таким образом, Президентом России напрямую 
выдвигается постулат о том, что основной идеей, 
способной сплотить российское общество, помочь 
нашей стране не только преодолеть экономические 
трудности, но и стать передовой процветающей дер-
жавой, является любовь к Отчизне и способность 
граждан посвятить свою жизнь служению Родине. 

Данная идея не является ноу-хау. Если обра-
титься в великой российской Истории, то россий-
ский народ своей любовью и самопожертвованием 
уже не раз спасал Россию. И повелось так на Руси 
во все времена: и в смутное время, и в период На-
полеоновского нашествия, и в годы Великой Оте-
чественной войны.

Однако если обратиться не к истории, а к ос-
новному закону нашей страны – Конституции Рос-
сийской Федерации, то понятие «патриотизм» там 
не только не рассматривается, но и практически не 
упоминается. Более того, ст. 13 Конституции Рос-
сийской Федерации устанавливает в Российской 
Федерации идеологическое многообразие и запре-
щает «установление какой либо идеологии в каче-
стве государственной или обязательной» [1, ст. 13].

Другое дело – демократия! Начиная со ст. 1 
Основ Конституционного строя, Конституция 
Российской Федерации насквозь пронизана этим 
термином. Кроме прямого указания на право на-
рода на управление государством и формирование 
органов государственной власти и местного са-
моуправления, Конституция нашей страны более 
двадцати раз прямо или косвенно закрепляет, что 
те или иные важнейшие вопросы в жизни нашего 
общества решаются исключительно путем демо-
кратических процедур.

Исследуя данный феномен, как и в случае 
с «пат риотизмом», обратимся к источникам: «Де-
мократия (от греч. dеmokratía, буквально – народов-
ластие, от dеmos – народ и krátos – власть) – форма 
политической организации общества, основанная 
на признании народа в качестве источника власти, 
на его праве участвовать в решении государствен-
ных дел и наделении граждан достаточно широким 
кругом прав и свобод» [3].

При всем многообразии различных энциклопе-
дических источников в данном случае наблюдает-
ся поразительное сходство и единство в трактовке 
рассматриваемого термина. Чего, однако, не ска-
жешь о высказываниях известных мыслителей. 

Так, по Платону, демократия – это «власть за-
вистливых бедняков». Аристотель рассматривал 
демократию как «правление большинства неиму-
щих граждан в интересах исключительно данно-
го большинства». По мнению древнегреческого 
философа, «это худшая форма правления, так как 
рано или поздно из-за низкой культуры людей пре-
вращается в охлократию, т. е. власть толпы» [4].

Древним философам вторят мыслители более 
позднего периода: по мнению Бернарда Шоу, «де-
мократия – наихудшая форма правления, если не 
считать всех остальных» (по некоторым источни-
кам эту фразу приписывают Уинстону Черчиллю, 
что вполне вероятно, так как уже истинно его фра-
за также не отличается лояльностью: «демокра-
тия – это процесс, в ходе которого люди свободно 
выбирают козла отпущения») [4].

Лоренс Питер, в свою очередь утверждал: «де-
мократия – это право делать неправильный вы-
бор», а Джон Патрик, характеризуя данную форму 
правления, писал: «демократия: не ограниченная 
никакими законами и опирающаяся на прямое на-
силие власть демократов» и т.п. [4].

Будет неверным утверждать, что отзывы о де-
мократии у классиков прошлого и современности 
исключительно негативные. Не меньший парад 
афоризмов можно построить и из восхваляющих 
демократию эпитетов: «помогает предотвратить 
деспотизм», «помогает людям защитить их интере-
сы», «позволяет политическому руководству полу-
чать более полную информацию», «предоставляет 
людям максимальную возможность жить согласно 
их собственным законам», «гарантирует широкий 

К вопросу о необходимости определения вектора дальнейшего развития современного российского общества
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диапазон личной свободы и прав человека», «на-
деляет граждан моральной ответственностью за их 
политические решения» и т.д. [12].

Однако перенесемся из абстрактных представ-
лений о явлениях, представляющих безусловный 
и длящийся веками интерес для всего человече-
ства, к российской действительности.

В.В. Путин в своих предвыборных статьях 
2012 года, получивших широкое распространение, 
естественно не обошел своим вниманием вопросы 
развития демократии в нашей стране. По мнению 
Президента России, «демократия заключается, как 
в фундаментальном праве народа выбирать власть, 
так и в возможности непрерывно влиять на власть 
и процесс принятия ею решений… Устойчивое 
развитие общества невозможно без дееспособного 
государства. А подлинная демократия – это непре-
менное условие построения государства, нацелен-
ного на служение интересам общества» [9].

Ни для кого не секрет, что Россия переживает 
сегодня далеко не простые времена. Это не толь-
ко экономический кризис, усиленный западными 
санкциями, это не только противодействие само-
стоятельной внешней и внутренней политики Рос-
сии со стороны США и их союзников, это реальная 
угроза существования самой российской государ-
ственности и территориальной целостности. 

Сложившаяся сегодня ситуация неминуемо по-
влекла за собой существенное изменение государ-
ственной политики в различных областях, в том 
числе и в вопросах обеспечения национальной без-
опасности. И доказательством этому служит новая 
редакция Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации, утвержденная Президен-
том России 31 декабря 2015 г. [2]. 

Важнейший политический документ стратегиче-
ского планирования указывает, что сегодня в России 
налицо и «размывание традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей», и «ослабление 
единства многонационального народа Российской 
Федерации», осуществляемое путем «внешней куль-
турной и информационной экспансии», и «пропа-
ганда вседозволенности и насилия, расовой, нацио-
нальной и религиозной нетерпимости», и «попытки 
фальсификации российской и мировой истории…» 
и еще целый ряд негативных факторов [2].

При этом новая редакция Стратегии нацио-
нальной безопасности устанавливает, что одной 
из стратегических целей обеспечения националь-
ной безопасности Российской Федерации являет-
ся «сохранение и приумножение традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей как 
основы российского общества, воспитание детей 
и молодежи в духе гражданственности» [2]. Следо-
вательно, может быть, именно патриотизм и есть 
«лекарство» от всех бед?

Необходимо обратить внимание, что патрио-
тизм в России проявляется в конкретных делах 

и выражен в особом отношении наших граждан 
к семье, долгу и Отечеству, связанном с проявле-
нием мужества, героизма, преданности, доблести 
в труде. И если в период 90-х годов, во время по-
литической и экономического нестабильности, 
о любви к своей стране говорить было просто не 
модно, то начиная с 2000-х годов, с развитием 
и укреплением государства, политического режи-
ма, повышения общего уровня жизни, отношение 
к патриотизму, как на государственном уровне, так 
и в общественном сознании в России существенно 
изменилось [7, с. 172–176].

То есть все-таки патриотизм? А где же демокра-
тия? Где ее место в системе российского общества? 
Ничуть не меньшее внимание Стратегия нацио-
нальной безопасности Российской Федерации уде-
ляет и «укреплению национального согласия, по-
литической и социальной стабильности, развитию 
демократических институтов, совершенствованию 
механизмов взаимодействия государства и граж-
данского общества [2].

Так что же является приоритетом для нашей 
страны: демократия, как непременный атрибут 
развития современного общества и государства, 
или патриотизм, как основа существования обще-
ства, способная сплотить народ и преодолеть лю-
бые трудности? Но можно и нужно ли так ставить 
вопрос? И если можно, то каким образом сегодня 
в России могут и должны пересекаться, взаимодей-
ствовать эти две, на первый взгляд никак не связан-
ные между собой, но важнейшие в жизни совре-
менного государства и общества категории?

Ответ, вероятнее всего, ближе, чем кажется на 
первый взгляд. Развитие истинной демократии, 
институтов гражданского общества, политиче-
ская стабильность, возможны только тогда, когда 
общество истинно патриотично. Когда искренняя 
любовь к Родине является приоритетом в делах и 
поступках людей. 

Если вновь обратиться к основным, пусть са-
мым азбучным постулатам демократии, то мы 
увидим, что они устанавливают право народа са-
мостоятельно принимать решения по важнейшим 
вопросам, реализовывать избирательные права, 
формировать органы государственной власти 
и местного самоуправления. Однако насколько 
полно народ России сегодня реализует свои права, 
закрепленные в Конституции и целом пакете нор-
мативных правовых актов? 

Если обратиться к статистике, то например, по 
данным избирательной комиссии только Курган-
ской области явка избирателей на выборы Губер-
натора Курганской области в 2014 году составила 
39,7%, а на выборах Курганской городской Думы 
в 2015 – 28%, на выборах Курганской областной 
Думы в том же 2015 году – 30,38%. Несколько 
выше явка избирателей нашего региона на выборах 
Президента России и депутатов Государственной 
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Думы. В 2011 и 2012 году они составили соответ-
ственно – 57,77% и 65, 96% [5].

Естественно, что показатели одного из 85 субъ-
ектов Российской Федерации не позволяют ут-
верждать, что такая ситуация сложилась во всей 
стране. Но по статистике показатели Уральского 
региона в среднем соотносимы с результатами об-
щего голосования по стране.

Таким образом, даже неискушенному читателю 
понятно, что на лицо откровенное игнорирование 
такого важнейшего элемента демократии как вы-
боры. Можно долго рассуждать, дискутировать 
и пытаться искать причины низкой электораль-
ной активности граждан. По глубокому убежде-
нию автора, одной из причин является простое 
равнодушие. Не разочарование властью, не не-
верие в «прозрачность» выборов и правильность 
подсчета голосов, хотя и эти факторы, наверное, 
нельзя сбрасывать со счетов, а простое безразли-
чие. Индифферентность к результатам, безучастие 
к персоналиям. То есть не политический протест, 
а духовная опустошенность. И вот именно здесь 
свое слово и должен сказать патриотизм. Патрио-
тизм как духовное качество. Патриотизм как граж-
данская позиция. Патриотизм как желание сделать 
свою страну лучше. 

И может только тогда неподдельное желание 
помочь своей Родине и сделать свою жизнь лучше, 
комфортнее и достойнее и повлечет избирателей 
на избирательные участки. Может, только тогда 
участие в выборах, в голосовании, станет не только 
правом, но и внутренней потребностью граждан. 
Может, только тогда, патриотизм, как националь-
ная идея, и поможет нам построить истинное демо-
кратическое общество.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

В соответствии со ст. 37 Конституции Рос-
сийской Федерации (далее – Конститу-
ция РФ) к категории важнейших прав 

и свобод человека и гражданина относятся: право 
каждого свободно распоряжаться своими способ-
ностями к труду, выбирать род деятельности и про-
фессию, а также право каждого на труд в условиях, 
отвечающих требованиям безопасности и гигиены, 
на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 
дискриминации и на защиту от безработицы.

Одной из мер защиты конституционных прав 
работников, а, следовательно, и реализации указан-
ной статьи служат установление трудовым законо-
дательством гарантий и компенсаций работникам. 
Так, установление государственных гарантий трудо-
вых прав и свобод граждан, защита прав и интере-
сов работников и работодателей признаются целями 
трудового законодательства (абз. 1 ст. 1 Трудового 
кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ)).

Действующее законодательство в сфере тру-
да не конкретизирует отдельные виды гарантий, 
однако традиционно ученые выделяют гарантии 
материальные (денежные) и процессуальные (не 
денежные) [5, с. 20], которые наступают при опре-
деленных «условиях», указанных в трудовом зако-
нодательстве. Некоторые авторы процессуальные 
гарантии называют организационными [4, с. 397], 
а материальные – имущественными [1, с. 213].

Таким образом, понятие «гарантии» шире, чем 
понятие «гарантийные выплаты», так как включает 
в себя и процессуальные (не денежные) гарантии, 
тогда как компенсации и компенсационные выпла-
ты – это тождественные понятия, так как компенса-
ции – это всегда денежные выплаты. В настоящей 
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статье авторы будут рассматривать только правовое 
регулирование материальных гарантий и компенса-
ций – гарантийных и компенсационных выплат. 

Правовое регулирование гарантийных и ком-
пенсационных выплат работникам в Российской 
Федерации осуществляется нормативными право-
выми актами различной юридической силы: меж-
дународными правовыми актами, ТК РФ, другими 
федеральными законами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации, иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового пра-
ва, коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами работодателей.

Ч. 4 ст. 15 Конституции РФ установлено, что 
общепризнанные принципы и нормы международ-
ного права и международные договоры Российской 
Федерации являются составной частью ее право-
вой системы. Если международным договором 
Российской Федерации установлены иные прави-
ла, чем предусмотренные законом, то применяют-
ся правила международного договора.

При этом следует иметь в виду, что если нор-
мы международного акта улучшают положение ра-
ботников, национальное законодательство должно 
быть приведено в соответствие с ними; если же 
российский закон предоставляет больше гарантий 
по сравнению с международным актом, сохраняет-
ся действие российского законодательства.

К международным правовым актам, опосредо-
ванно регулирующим гарантийные и компенсацион-
ные выплаты работникам, можно отнести акты, регу-
лирующие вопросы оплаты труда и времени отдыха. 

В рамках международного трудового права во-
просы оплаты труда были затронуты еще в момент 
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создания Международной организации труда (да-
лее – МОТ). В преамбуле к Уставу МОТ указыва-
ется на необходимость улучшения условий труда 
путем, помимо прочего, «гарантии заработной пла-
ты, обеспечивающей удовлетворительные условия 
жизни».

Европейская социальная хартия, допускающая 
ратификацию отдельных ее статей, в первой части, 
обязательной к принятию каждым ратифицирую-
щим государством, в качестве декларации целей, 
к которым оно должно стремиться, предусматрива-
ет право на «справедливое вознаграждение, доста-
точное для поддержания достойного уровня жизни 
самих работников и их семей».

Так, в соответствии со ст. 4 Европейской соци-
альной хартии, в целях обеспечения эффективного 
осуществления права на справедливое вознаграж-
дение стороны обязуются:

1) признать право трудящихся на вознагражде-
ние, которое позволит обеспечить им и их семьям 
достойный уровень жизни;

2) признать право трудящихся на повышенную 
оплату за сверхурочную работу, за исключением 
некоторых особых случаев;

3) признать право трудящихся мужчин и жен-
щин на равную оплату за труд равной ценности;

4) признать за всеми трудящимися право на по-
лучение в разумные сроки заблаговременного уве-
домления о прекращении их работы по найму;

5) разрешать вычеты из заработной платы толь-
ко с соблюдением условий и в объеме, который 
предусмотрен национальным законодательством 
или правилами, либо установлен в коллективных 
договорах или решениях арбитража.

Следует отметить, что Россией были ратифици-
рованы все пункты ст. 4 Европейской социальной 
хартии, кроме п. 1, прямо предусматривающего 
право работников на вознаграждение, которое 
обеспечит им и их семьям достойный жизненный 
уровень. И это не случайно, так как гарантиро-
ванный минимальный размер оплаты труда, уста-
новленный в Российской Федерации в настоящее 
время, не позволяет обеспечивать работникам и 
их семьям достойный уровень жизни и находится 
на уровне более чем на 40 процентов ниже прожи-
точного минимума трудоспособного населения по 
Российской Федерации. Так, на 1 июля 2016 года 
минимальный размер заработной платы составил 
7500 рублей (ст. 1 Федерального закона от 19 июня 
2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере зара-
ботной платы»), тогда как прожиточный минимум 
трудоспособного населения по Российской Феде-
рации – 10524 руб ля (п. 1 Постановления Прави-
тельства РФ от 9 июня 2016 г. № 511 «Об установ-
лении величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографи-
ческим группам населения в целом по Российской 
Федерации за I квартал 2016 г.»).

Более того, Российская Федерация не участву-
ет в Конвенции МОТ № 131 «Об установлении 
минимальной заработной платы с особым учетом 
развивающихся стран» (заключена в г. Женеве 
22.06.1970 г.). Указанный акт предусматривает за-
щиту работающих по найму лиц от неоправданно 
низкой заработной платы. Российские гражда-
не, в связи с неприсоединением России к данной 
Конвенции, такой защиты лишены, о чем и свиде-
тельствует низкий уровень минимального размера 
оплаты труда в Российской Федерации, который не 
обеспечивает работникам и их семьям достойный 
уровень жизни.

В соответствии со ст. 7 Международного пакта 
об экономических, культурных и социальных пра-
вах 1966 г., государства признают право каждого 
на справедливые и благоприятные условия труда, 
включая, в частности, вознаграждение, обеспечи-
вающее как минимум всем трудящимся:

– справедливую зарплату и равное вознагражде-
ние за труд равной ценности, без какого бы то ни 
было различия, причем женщинам должны гаранти-
роваться условия труда не хуже тех, которыми поль-
зуются мужчины, с равной платой за равный труд;

– удовлетворительное существование для них 
самих и их семей в соответствии с постановления-
ми данного Пакта.

Право на справедливую и достойную оплату 
труда закреплено и в п. 2 и 3 ст. 23 Всеобщей де-
кларации прав человека 1948 г.

Кроме того, вопросам гарантий выплаты заработ-
ной платы посвящены следующие конвенции МОТ:

– Конвенция МОТ № 95 «Относительно за-
щиты заработной платы» (принята в г. Женева 
01.07.1949 г.);

– Конвенция МОТ № 99 «О процедуре установ-
ления минимальной заработной платы в сельском 
хозяйстве» (заключена в г. Женеве 28.06.1951 г., 
Россия не участвует в данной Конвенции);

– Конвенция МОТ № 100 «Относительно равно-
го вознаграждения мужчин и женщин за труд рав-
ной ценности» (заключена в г. Женеве 29.06.1951 г.);

– Конвенция № 101 Международной организа-
ции труда «Об оплачиваемых отпусках в сельском 
хозяйстве» (заключена в г. Женеве 26.06.1952, Рос-
сия не участвует в данной Конвенции).

– Конвенция МОТ № 140 «Об оплачивае-
мых учебных отпусках» (заключена в г. Женеве 
24.06.1974 г.). Ст. 2 указанной Конвенции предус-
мотрено предоставление оплачиваемых учебных 
отпусков для целей:

* профессиональной подготовки на любом 
уровне;
* общего, социального или гражданского об-
разования;
* профсоюзной учебы;

– Конвенция МОТ № 173 «О защите требований 
трудящихся в случае неплатежеспособности пред-

Правовое регулирование гарантийных и компенсационных выплат работникам в трудовом праве РФ
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принимателя» (принята в г. Женеве 23.06.1992 г.). 
Указанная Конвенция предусматривает два вариан-
та гарантийных выплат работникам:

1. В случае неплатежеспособности предпри-
нимателя требования трудящихся, вытекающие из 
трудовых отношений, защищаются таким образом, 
чтобы они удовлетворялись из активов неплатеже-
способного предпринимателя до того, как будут 
удовлетворены требования непривилегированных 
кредиторов;

2. Удовлетворение вытекающих из трудовых 
отношений требований трудящихся, предъявля-
емых предпринимателю, обеспечивается при по-
мощи гарантийных учреждений, если оплата не 
может быть произведена предпринимателем ввиду 
его неплатежеспособности.

Российская Федерация присоединилась к дан-
ной Конвенции по первому варианту.

Таким образом, Российская Федерация ограни-
чивает свои обязательства в части гарантий и ком-
пенсаций работникам, касающихся оплаты труда:

– не ратифицировав некоторые международные 
правовые акты (либо отдельные их пункты), в части 
минимального размера оплаты труда (например, 
п. 1 ст. 4 Европейской социальной хартии, предус-
матривающий право работников на вознагражде-
ние, которое обеспечит им и их семьям достойный 
жизненный уровень; Конвенцию Международной 
организации труда № 99 «О процедуре установ-
ления минимальной заработной платы в сельском 
хозяйстве»);

– взяв на себя минимальные обязательства, 
предусмотренные Конвенцией Международной 
организации труда № 173 «О защите требований 
трудящихся в случае неплатежеспособности пред-
принимателя». 

В российском трудовом законодательстве пра-
вовое регулирование гарантийных и компенсаци-
онных выплат осуществляется разделом 7 «Гаран-
тии и компенсации» и иными разделами ТК РФ. 

ТК РФ впервые закрепил легальные определе-
ния гарантий и компенсаций.

В соответствии с абз. 1 ст. 164 ТК РФ гаран-
тии определены как «средства, способы и условия, 
с помощью которых обеспечивается осуществле-
ние предоставленных работникам прав в области 
социально-трудовых отношений».

В свою очередь, компенсации – «денежные вы-
платы, установленные в целях возмещения работ-
никам затрат, связанных с исполнением ими тру-
довых или иных обязанностей, предусмотренных 
настоящим Кодексом и другими федеральными за-
конами» (абз. 2 ст. 164 ТК РФ).

Главой 7 ТК РФ урегулированы следующие 
основания предоставления гарантийных выплат 
и компенсаций работникам: направление в слу-
жебные командировки, переезд на работу в другую 
местность, исполнение государственных или об-

щественных обязанностей, при совмещении рабо-
ты с получением образования, вынужденное пре-
кращение работы не по вине работника, задержка 
по вине работодателя выдачи трудовой книжки при 
увольнении; гарантийные выплаты при предостав-
лении ежегодного оплачиваемого отпуска, некото-
рых случаях прекращения трудового договора.

К числу гарантийных и компенсационных вы-
плат, предусмотренных в иных разделах ТК РФ, 
относятся: доплаты отдельным категориям работ-
ников за время перерывов для обогревания и отды-
ха (ст. 109 ТК РФ), сохранение среднего заработка 
на период ежегодного основного и дополнитель-
ных отпусков (ст.ст. 114, 116 ТК РФ), сохранение 
за работником среднего заработка на время при-
остановления работы в связи с задержкой вы-
платы заработной платы (ст. 142 ТК РФ), выплата 
выходного пособия при расторжении трудового до-
говора в установленных ТК РФ случаях, сохране-
ние среднего заработка на период трудоустройства 
после увольнения по п. 1 или 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ 
(ст. 178 ТК РФ), доплаты до среднего заработка или 
его части при невыполнении норм труда (ст. 155 ТК 
РФ); изготовлении продукции, оказавшейся браком 
(ст. 156 ТК РФ), простое (ст. 157 ТК РФ), оплата 
приостановления работ в связи с административ-
ным приостановлением деятельности или времен-
ным запретом деятельности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации вследствие 
нарушения государственных нормативных требова-
ний охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК 
РФ), сохранение среднего заработка беременным 
женщинам и женщинам, имеющим детей в возрас-
те до полутора лет при переводе на другую рабо-
ту или освобождении от работы (ст. 254 ТК РФ), 
оплата в размере среднего заработка перерывов для 
кормления ребенка (детей) в возрасте до полутора 
лет (ст. 258 ТК РФ), доплаты работникам, не до-
стигшим 18 лет, при установлении им сокращенной 
продолжительности рабочего времени (ст. 271 ТК 
РФ); компенсационные выплаты лицам, работаю-
щим вахтовым методом (ст. 302 ТК РФ), гарантий-
ные и компенсационные выплаты лицам, работаю-
щим в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях (ст.ст. 320, 322, 323, 325-327 ТК 
РФ), компенсационные выплаты работникам, на-
правляемым на работу в представительства России 
за границей (ст. 340 ТК РФ), доплата до среднего 
заработка спортсменам в период временной нетру-
доспособности (ст. 348.10 ТК РФ), гарантийные 
выплаты освобожденным профсоюзным работни-
кам (ст. 375 ТК РФ), выплата работнику среднего 
заработка за время вынужденного прогула по реше-
нию органа по рассмотрению трудовых споров (ч. 2 
ст. 394 ТК РФ), гарантийные выплаты работникам, 
не участвующим в забастовке (ст. 414 ТК РФ) и пр.

Нахождение норм о гарантиях и компенсациях 
практически во всех институтах трудового права 
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свидетельствует о том, что нормы, касающиеся 
предоставления гарантий и компенсаций, нельзя 
выделить в отдельный институт трудового пра-
ва. Этого мнения придерживается большинство 
ученых в области трудового права [2, с. 49–52; 3, 
с. 188–189; 4, с. 395; 5, с. 19–23].

Однако нельзя не отметить, что расположение 
норм, регулирующих гарантийные и компенсаци-
онные выплаты, предоставляемые работникам, 
в разных главах ТК РФ создает работодателям про-
блемы при их применении в процессе хозяйствен-
ной деятельности.

Кроме того, гарантийные и компенсационные 
выплаты в сфере социально-трудовых отношений 
предусматриваются и иными федеральными зако-
нами, к их числу относятся: 

– Закон Российской Федерации от 19 февраля 
1993 г. № 4520-1 «О государственных гарантиях 
и компенсациях для лиц, работающих и прожива-
ющих в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях»;

– Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»;

– Федеральный закон от 10 января 1996 г. 
№ 6-ФЗ «О дополнительных гарантиях социаль-
ной защиты судей и работников аппаратов судов 
Российской Федерации»); 

– Федеральный закон от 20 июня 1996 г. № 81-
ФЗ «О государственном регулировании в области 
добычи и использования угля, об особенностях со-
циальной защиты работников организаций уголь-
ной промышленности»;

– Федеральный закон от 7 ноября 2000 г. № 136-
ФЗ «О социальной защите граждан, занятых на ра-
ботах с химическим оружием»;

– Федеральный закон от 18 июня 2001 г. № 77-
ФЗ «О предупреждении распространения туберку-
леза в Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 10 января 2002 г. 
№ 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипалатинском по-
лигоне»;

– Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №113-
ФЗ «Об альтернативной гражданской службе») и др.

Дополнительные гарантийные и компенсаци-
онные выплаты работникам могут устанавливать-
ся законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами органов местного 
самоуправления, коллективными договорами, со-
глашениями, локальными нормативными актами 
исходя из финансовых возможностей соответ-
ствующих субъектов Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления и работодателей. 
Это положение (исходя из финансовых возмож-
ностей) указывает на то, что фактически жители 
различных регионов Российской Федерации на-
ходятся в неравном правовом положении, тогда 
как Конституцией РФ в Российской Федерации 
гарантируется единство экономического простран-
ства (ст. 8).

При издании указанных нормативных актов 
федеральными органами исполнительной власти, 
государственными органами субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправле-
ния и работодателями следует следить за тем, что-
бы они не противоречили федеральным законам, 
в частности, не ухудшали положение работников по 
сравнению с гарантиями, установленными ТК РФ. 

Таким образом, государство в настоящее вре-
мя гарантирует только минимальные гарантийные 
выплаты и компенсации, которые не могут обеспе-
чить работникам и их семьям достойный уровень 
жизни, что не способствует эффективному соче-
танию интересов государства, работника и рабо-
тодателя при их предоставлении. Формирование 
новых подходов к регулированию гарантийных и 
компенсационных выплат будет содействовать гар-
монизации социально-трудовых отношений и, со-
ответственно, достижению положительного эконо-
мического и социального эффекта в целом.
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Конституция служит базовым выражени-
ем основных ценностей и принципов го-
сударства. Тенденция конституционного 

закрепления экологических прав человека началась 
с принятием Стокгольмской декларации по окру-
жающей среде 1972 г. Получается, что уже почти 
45 лет концепция экологических прав человека 
шествует по миру. С тех пор число национальных 
конституций, предусматривающих экологические 
права, значительно возросло. Если в 1994 г. чуть 
более 60 стран приняли конституционные положе-
ния об охране окружающей среды, то в настоящее 
время из 193 государств-членов ООН в конститу-
циях более чем 160 государств в той или иной фор-
ме закреплены экологические права человека [7]. 

Это тем более важно, поскольку процесс рас-
пространения экологических прав шел параллель-
но в международном праве и национальных право-
вых системах. Представляется, что именно в этом 
случае мы можем говорить об интернационализа-
ции конституционного права.

В целом выделение экологических прав являет-
ся не только инструментом удовлетворения инди-
видуальных экологических интересов их обладате-
ля, но и, что весьма важно, служит инструментом 
сохранения и восстановления благоприятного со-
стояния окружающей среды как публичного блага. 
Как справедливо отметил в своем отдельном мне-
нии по делу «Габчиково – Надьмарош» (Венгрия 
против Словакии, 1997), вице-президент Междуна-
родного Суда ООН К.Г. Веерамантри, защита окру-
жающей среды – это важная составляющая совре-
менной доктрины прав человека. По его мнению, 
защита окружающей среды является sine qua non 
для многих прав человека (право на здоровье, право 
на жизнь и т.д.), а ущерб окружающей среде может 
повлечь нарушение и подрыв всех прав человека.
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В КОНТЕКСТЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА

В статье рассматриваются особенности формирования и развития концепции экологических прав человека. 
Акцент делается на том факте, что концепция развивалась параллельно в международном праве и национальных 
правовых системах, отмечается, что сегодня эта концепция закреплена в конституциях большинства государств 
мира, а конституции также предполагают доступ к международному правосудию в части защиты экологических 
прав человека. Например, в Российской Федерации есть много различных средств для защиты экологических прав – 
административные процедуры, судебные процедуры, обращение к Уполномоченному по правам человека. При исчер-
пании внутренних средств правовой защиты констатируется наличие возможности подачи жалоб в международ-
ные органы как на универсальном уровне (договорные органы по правам человека, созданные при ООН, и специальные 
процедуры Совета ООН по правам человека), так и на региональном уровне (в рамках региональных систем защиты 
прав человека). Делается вывод, что в процессе интернационализации конституционного права во всем мире повы-
шается эффективность в развитии и определенном единообразии защиты экологических прав человека. Синергети-
ческое действие национальных и международных механизмов, направленных на защиту экологических прав человека, 
безусловно, будет способствовать защите окружающей среды, в которой может гармонично развиваться человек.

Ключевые слова: экологические права человека, конституция РФ, международное право, межгосударственные 
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Уникальное место экологических прав челове-
ка в общепринятой классификации определяется 
тем, что они проявляются во всех видах и катего-
риях прав человека [5, c. 24]. Личные права опреде-
ляют защищенность человека, его здоровья и иму-
щества от незаконного вмешательства (например, 
от вредного воздействия окружающей среды). По-
литические права включают право на проведение 
референдума по вопросам охраны окружающей 
среды, участие в процессе принятия экологически 
значимых решений. Культурные права подразуме-
вают рост уровня экологической культуры челове-
ка, специфику защиты прав коренных народов на 
традиционное природопользование. Социальные 
и экономические права призваны обеспечить чело-
веку достойный жизненный уровень с учетом эко-
логических характеристик, право на экологическое 
образование, право на здоровье также содержит 
экологическую компоненту. 

Более того, экологические права человека 
проявляются и как индивидуальные права и как 
коллективные права так называемого «третьего 
поколения». Во многих странах законодательно за-
креплены коллективные иски, обращение в между-
народные органы также предполагает жалобы ин-
дивидуальные и коллективные.

Сегодня можно утверждать, что мировым со-
обществом достигнут консенсус относительно че-
тырех видов экологических прав человека: 1) право 
на благоприятную окружающую среду; 2) право 
на доступ к экологической информации [2, c. 69]; 
3) право на участие общественности в принятии ре-
шений по вопросам, касающимся окружающей сре-
ды; 4) право на доступ к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды. При этом первый 
вид является материальным правом, а три последу-
ющих – процессуальными правами человека.
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Сторонники материальных прав не доверяют 
исключительно процессуальным правам по од-
ной простой причине: даже если процессуальные 
права или права на участие реализуются в полном 
объеме и ими справедливо пользуется все граждан-
ское общество, очень возможно, что демократиче-
ская власть сделает выбор в пользу немедленных 
результатов вместо долгосрочной защиты окру-
жающей среды. Демократия вполне может быть 
предрасположена к чрезмерному потребительству 
и в результате может разрушить окружающую сре-
ду, следовательно, одни процессуальные права не 
гарантируют ее защиту.

Сторонники процессуальных прав предлагают 
вообще отказаться от закрепления материальных 
прав, полагая, что целям охраны экологических 
интересов человека вполне могут служить иные 
экологические права, такие как право на информа-
цию, право на участие (консультирование) и право 
на доступ к правосудию. 

Разумеется, в различных государствах и регио-
нах мира существуют свои особенности в защите 
экологических прав человека. При этом даже если 
в конституции или законодательстве государства 
не закреплены экологические права или защита 
их не может быть эффективно осуществлена в го-
сударстве, то индивиды (или группы лиц) вправе 
обратиться в межгосударственные органы для за-
щиты этой категории прав.

Рассмотрим ситуацию на примере Российской 
Федерации. 

Конституция Российской Федерации пред-
ставляет большие возможности для защиты эко-
логических прав человека. В ст. 42 Конституции 
зафиксированы как материальное (субстантивное) 
право – право на благоприятную окружающую 
среду, так и процессуальные права – право на до-
стоверную информацию о ее состоянии и на воз-
мещение ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением.

Важно подчеркнуть, что в ст. 17(1) говорится, 
что в «Российской Федерации признаются и гаран-
тируются права и свободы человека и гражданина 
согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с настоящей 
Конституцией» [4]. То есть на первое место при за-
щите прав, в том числе экологических прав человека, 
ставится международное право, а потом уже Консти-
туция. Ту же логику мы прослеживаем в ст. 69, где 
говорится про защиту прав уязвимых групп населе-
ния – коренных малочисленных народов. 

В Российской Федерации есть множество раз-
личных средств для защиты экологических прав – 
административные процедуры, судебные проце-
дуры, обращение к Уполномоченному по правам 
человека и т.д. Если же защитить экологические 
права в Российской Федерации не удается, то со-
гласно ст. 46(3) «каждый вправе в соответствии 

с международными договорами Российской Феде-
рации обращаться в межгосударственные органы 
по защите прав и свобод человека, если исчерпаны 
все имеющиеся внутригосударственные средства 
правовой защиты» [4].

В какие же «межгосударственные органы по за-
щите прав и свобод человека» может обратиться 
индивид? 

На современном этапе государства, сотрудни-
чая в области прав человека, создают систему меж-
дународного контроля за претворением в жизнь 
взятых ими обязательств. Цель международных 
контрольных механизмов – наблюдать за выпол-
нением государствами-участниками положений 
международных соглашений. Контрольные орга-
ны оказывают государствам помощь в выполнении 
ими своих обязательств путем принятия решений 
и рекомендаций. Так, государства обеспечивают 
выполнение своих обязательств путем имплемен-
тации прав человека в национальное законода-
тельство законодательными, административными 
и иными средствами, в то время как международ-
ные контрольные органы осуществляют монито-
ринг этого процесса.

Защита экологических прав человека возможна 
как на универсальном уровне (договорные органы 
по правам человека, созданные при ООН и специ-
альные процедуры Совета ООН по правам челове-
ка), так и на региональном уровне (в рамках регио-
нальных систем защиты прав человека). Рассмотри 
их подробнее.

На универсальном уровне экологические пра-
ва в чистом виде не закреплены в обязательных 
международно-правовых актах. Как правило, они 
выводятся путем расширительного толкования 
положений Всеобщей декларации прав человека 
(ст. 3, 25), Международного пакта о гражданских 
и политических правах (ст. 6) и Международного 
пакта об экономических, социальных и культур-
ных правах (ст. 11), которые закрепили право че-
ловека «на такой жизненный уровень… который 
необходим для поддержания здоровья и благосо-
стояния его самого и его семьи». Другим способом 
утверждения экологических прав стало расшири-
тельное толкование права на здоровье, закреплен-
ное в ст. 12 Международного пакта об экономи-
ческих, социальных и культурных правах («право 
каждого человека на наивысший достижимый уро-
вень физического и психического здоровья», кото-
рое достижимо, в том числе, и путем «улучшения 
всех аспектов гигиены внешней среды») [6]. Право 
на здоровье требует от государства принятия мер 
для защиты граждан от «нездоровой» окружающей 
среды и обеспечения такого качества окружающей 
среды, которое было бы благоприятно для физиче-
ского и умственного благополучия человека.

К механизмам защиты экологических прав 
человека относятся специальные процедуры Со-
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вета ООН по правам человека, которые созданы 
для оперативного реагирования на конкретные 
ситуации в отдельных странах или на тематиче-
ские вопросы во всем мире. Мандаты специаль-
ных процедур обычно требуют, чтобы мандатарии 
наблюдали, консультировали и информировали 
общество о положении в области прав человека 
в конкретных странах или на конкретных террито-
риях (страновые мандаты) либо о массовых нару-
шениях прав человека во всем мире (тематические 
мандаты) [8]. Сегодня действуют 55 специальных 
процедур, в функционал многих из них входит рас-
смотрение индивидуальных / коллективных жалоб 
на нарушение экологических прав человека (на-
пример, Независимый эксперт по вопросу о право-
защитных обязательствах, касающихся пользова-
ния безопасной, чистой, здоровой и устойчивой 
окружающей средой; Специальный докладчик по 
вопросу о последствиях для прав человека эколо-
гически обоснованного регулирования и удаления 
опасных веществ и отходов; Специальный доклад-
чик по вопросу о праве на питание; Специальный 
докладчик по вопросу о праве человека на безопас-
ную питьевую воду и санитарные услуги и др.).

Существенный вклад в защиту экологических 
прав вносят договорные органы по правам чело-
века. Международные договоры в области прав 
человека, за исполнением которых наблюдают до-
говорные органы по правам человека, создают для 
государств-участников правовые обязательства по 
поощрению и защите этих прав. Когда государство 
утверждает какой-либо договор в области прав 
человека путем ратификации или присоединения, 
оно становится участником этого договора и при-
нимает на себя юридическое обязательство соблю-
дать обозначенные в нем права. Договоры пред-
усматривают создание международных комитетов 
независимых экспертов (договорных органов по 
правам человека) для наблюдения за реализацией 
их положений в странах, которые ратифицировали 
эти договоры или присоединились к ним. В настоя-
щее время существует 10 договорных органов (Ко-
митет по правам человека; Комитет по экономиче-
ским, социальным и культурным правам; Комитет 
по правам ребенка и др.) [1]. В их функции входит 
анализ выполнения государством его обязательств 
в рамках соответствующего международного дого-
вора; рассмотрение жалоб; подготовка замечаний 
общего порядка; проведение расследований. 

Специфика международных механизмов защиты 
экологических прав человека, действующих на уни-
версальном уровне, заключается в том, что решения 
являются рекомендательными, и в случае невы-
полнения может следовать морально-политическая 
ответственность. Вместе с тем, эффективность обе-
спечивается тем, что государству периодически «на-
поминают», что следует выполнить решение. Почти 
ни один международный судебный орган не имеет 

таких полномочий по контролю за выполнением ре-
шений, как эти квазисудебные органы.

Относительно регионального уровня защиты 
экологических прав человека можно сказать сле-
дующее. В мире существуют три региональных 
системы защиты прав человека: американская 
(в рамках Организации американских государств), 
африканская (в рамках Африканского Союза) и ев-
ропейская (в рамках Совета Европы и ЕЭК ООН). 

В первых двух системах защиты прав челове-
ка экологические права признаются в междуна-
родных документах напрямую, а в европейской 
системе – путем расширительного толкования вы-
водятся из других категорий прав человека. Суд 
косвенным образом признает экологические пра-
ва, которые могут повлиять: на право на жизнь 
(ст. 2 ЕКПЧ); право на уважение личной и семей-
ной жизни, а также жилища (ст. 8); право на спра-
ведливое судебное разбирательство и на доступ 
к суду (ст. 6); свободу выражения мнения (ст. 10); 
право на эффективное средство правовой защиты 
(ст. 13) и защиту собственности (ст. 1 Протокола 
№ 1 к ЕКПЧ) [3]. Учитывая, что Россия является 
членом Совета Европы, указанная система прав 
человека доступна для использования российским 
гражданами. В этом отношении можно отметить 
такие дела, как: «Фадеева против России» (2005) 
и «Будаева и другие против России» (2008).

Говоря о сложившейся в Европе системе за-
щиты экологических прав человека, важно под-
черкнуть огромное значение Конвенции ЕЭК ООН 
«О доступе к информации, участии общественно-
сти в принятии решений и доступе к правосудию 
по вопросам, касающимся окружающей среды» 
1998 г. Она является на сегодняшний день един-
ственным в мире международным договором, ко-
торый устанавливает стандарты экологических 
прав и обязывает государства периодически от-
читываться относительно выполнения положений 
Конвенции. Комитет по осуществлению данной 
Конвенции предоставляет физическим лицам и их 
объединениям отстаивать свои интересы при нару-
шении их экологических прав. 

Таким образом, представляется возможным 
говорить, что в процессе интернационализации 
конституционного права во всем мире повышается 
эффективность в развитии и определенном едино-
образии защиты экологических прав человека. Си-
нергетическое действие национальных и между-
народных механизмов, направленных на защиту 
экологических прав человека, будет, безусловно, 
способствовать защите окружающей среды, в ко-
торой может гармонично развиваться человек.
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В настоящее время в области обеспече-
ния безопасности в случае бедствий – 
чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера – отсутствует единый 
терминологический аппарат, который позволил 
бы унифицировать подходы к точному понимаю 
проблем нормативно-правового регулирования 
в данной области, к совершенствованию страте-
гии снижения риска бедствий на глобальном уров-
не. В российском законодательстве и правовой 
доктрине опасные явления и катастрофы природ-
ного и техногенного характера именуются чрез-
вычайными ситуациями [20; 14]. Вместе с тем, 
в международно-правовых документах стихийные 
бедствия (или бедствия природного характера) 
и техногенные катастрофы (или бедствия антропо-
генного характера) чаще всего объединяются под 
единым термином «бедствия». На универсальном 
уровне не существует всеобъемлющего многосто-
роннего договора, касающегося общих аспектов 

УДК 341.9
Круглов Дмитрий Андреевич

Российский университет дружбы народов, г. Москва 
kruglov_da@pfur.ru

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА НА ЗДОРОВЬЕ В УСЛОВИЯХ БЕДСТВИЙ

Бедствия природного и техногенного характера влекут за собой потери огромного числа человеческих жизней, 
оказывают негативное воздействие на здоровье людей. В условиях масштабных бедствий пострадавшим может не 
оказываться даже первичная медицинская помощь. Разрушение базовой инфраструктуры, отсутствие безопасно-
го жилища, продовольствия, водоснабжения и медикаментов создают дополнительные угрозы для здоровья населе-
ния, пострадавшего в результате бедствий. Ликвидация и преодоление их последствий порой занимают длительное 
время, в течение которого социально-экономическое положение населения может быть крайне низким, в связи с чем 
актуальным становится исследование специфики обеспечения прав человека в условиях бедствий.

В настоящей статье рассматриваются проблемные аспекты в деле обеспечения права на здоровье, состоящие, 
в частности, в том, могут ли государства (и если могут, то в какой степени) отступать от взятых на себя обяза-
тельств по обеспечению прав граждан на сохранение здоровья в условиях бедствий, должны ли государства в слу-
чае исчерпания потенциала реагирования на бедствия обращаться за международной помощью, допустимо ли пре-
пятствование со стороны пострадавших государств поставкам гуманитарных грузов. В статье на основе анализа 
положений Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах и практики Комитета ООН 
по экономическим, социальным и культурным правам даются ответы на поставленные вопросы.

Ключевые слова: бедствия, снижение риска бедствий, права человека, право на здоровье, Международный пакт 
об экономических, социальных и культурных правах, Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным 
правам.

обеспечения безопасности в случае бедствий. Од-
нако существуют лишь два универсальных догово-
ра, посвящённых оказанию международной помо-
щи в случае бедствий, и в них термин «бедствия» 
объединяет под собой опасные явления и катастро-
фы природного и техногенного характера; это – 
Конвенция Тампере о предоставлении телекомму-
никационных ресурсов для смягчения последствий 
бедствий и осуществления операций по оказанию 
помощи 1998 г. [10] (п. 6 ст. 1) и Рамочная конвен-
ция по оказанию помощи в области гражданской 
обороны 2000 г. (п. «в» ст. 1) [15]. Аналогичный 
подход к содержанию термина «бедствия» нашёл 
отражение в ряде международно-правовых актов 
регионального уровня [17; 18; 26], а также в Про-
екте статей о «Защите людей в случае бедствий», 
подготовленном Комиссией международного пра-
ва ООН [3]. В зарубежной международно-право-
вой литературе в отношении бедствий природно-
го и техногенного характера также используется 
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универсальный термин «disasters» (бедствия). На 
основании этого, а также учитывая тот факт, что 
Российская Федерация является стороной обеих 
названных выше универсальных конвенций, в на-
стоящей статье под термином «бедствия» предла-
гается понимать стихийные бедствия и техноген-
ные катастрофы.

Угрозы и риски, которые возникают перед чело-
вечеством из-за бедствий, с каждым годом возрас-
тают. В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 
70/1 «Преобразование нашего мира: Повестка 
дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года», принятой единогласно всеми государ-
ствами – членами ООН и утвердившей 17 целей 
и 169 задач в области устойчивого развития, все 
более частые, более масштабные и разрушитель-
ные стихийные бедствия причисляются к глобаль-
ным угрозам современности [16, c. 6; 1, c. 65–78].

За прошедшие два десятилетия, а именно в пе-
риод с января 1995 г. по июнь 2016 г., на плане-
те произошло более 8400 стихийных бедствий 
и 5600 техногенных катастроф, в результате ко-
торых погибли более 1,68 млн человек, более 
чем 5,46 млн человек получили травмы, более 
88,71 млн – лишились жилья, а экономический 
ущерб приблизительно оценивается в 2,31 трлн 
дол. США [34].

По тенденции последних пяти лет, согласно 
оценкам ООН, ежегодно стихийные бедствия за-
трагивают около 200–230 млн человек, а эконо-
мические потери оцениваются в среднем в 280–
300 млрд дол. США [2, c. 9].

Опасные геофизические явления, такие как из-
вержения вулканов, землетрясения и цунами, чре-
ваты наиболее разрушительными последствиями, 
чем иные виды стихийных бедствий, что усугубля-
ется ещё и тем, что их наступление сложно пред-
сказать. Вместе с тем, они составляют только 10% 
из происходящих в мире природных катаклизмов. 
Опасные климатические явления и связанные с по-
годой бедствия представляют собой не меньшую 
угрозу. В качестве примера можно вспомнить ци-
клон Наргис, обрушившийся на Мьянму в 2008 г. 
и унёсший жизни 138 тысяч жителей этой страны.

Если сравнить частоту стихийных бедствий 
в периоды 1971–1975 гг. и 2002–2005, то в глобаль-
ном масштабе частота засух увеличилась на 360%, 
ураганов – на 521%, наводнений – на 266% [35, 
p. 6]. В 2010–2015 гг. в сравнении с 2001–2005 г. 
число бедствий, связанных с климатом и погодой, 
в глобальном масштабе немного снизилось, одна-
ко возросло в регионах Азии, Африки и Латинской 
Америки. При этом в последние годы стихийные 
бедствия происходят в мире ежедневно, их число 
вдвое больше, чем в период 1985–1993 гг., и в втрое 
больше, чем в период 1960–1965 гг. [33, p. 8–10].

Бедствия чреваты не только потерями огромно-
го числа человеческих жизней, они всегда оказы-

вают негативное воздействие на здоровье людей. 
Травматизм, инвалидность, болезни, эпидемии, 
эпизоотии, психосоциальные проблемы – таковы 
наиболее частые последствия бедствий для здо-
ровья населения, подвергшегося их воздействию. 
В условиях бедствий медицинские учреждения, 
как и в целом системы здравоохранения, могут 
быть не в состоянии функционировать, в результа-
те чего пострадавшим может не оказываться даже 
первичная медицинская помощь. Разрушение ба-
зовой инфраструктуры, невозможность снабжать 
дома и медицинские учреждения водой, теплом 
и электроэнергией, отсутствие безопасного жили-
ща создают дополнительные угрозы для здоровья 
населения, пострадавшего в результате бедствий. 
К сказанному нужно добавить и негативное воздей-
ствие на окружающую среду, которая в результате 
различного рода бедствий может стать опасной для 
здоровья и непригодной для жизнедеятельности.

Значительную опасность для здоровья людей 
несёт процесс изменения климата. Например, 
в сильную жару в воздухе повышается уровень 
пыльцы растений и других аэроаллергенов, про-
воцирующих астму, от которой страдает около 
300 млн человек на планете [22]. По оценкам ВОЗ, 
к 2030–2050 гг. изменение климата может привести 
к росту смертности на 250 тысяч в год [21]. Допол-
нительные риски и угрозы для здоровья вызывает 
феномен Эль-Ниньо – климатическое явление, вы-
ражающееся в значительном потеплении поверх-
ности воды в восточных районах Тихого океана, 
которое сопровождается засухой или проливными 
дождями в Южной Америке. В конце 2015 г. было 
отмечено потепление воды более чем на два граду-
са по Цельсию по сравнению со средним темпера-
турным показателем. Дожди, наводнения и засухи, 
во время которых вода в водоёмах застаивается, 
способствуют расширению мест, благоприятных 
для размножения комаров, что в значительной 
степени повышает вероятность вспышек инфек-
ционных заболеваний, переносимых этими насе-
комыми, в частности малярии, лихорадок денге, 
чикунгунья, Зика, Рифт-Валли и других опасных 
заболеваний [24].

Случаи значительного повышения темпера-
туры воздуха, нередко наблюдаемые в последние 
годы и также являющиеся следствием измене-
ния климата, оборачиваются повышением уров-
ня смертности в результате сердечно-сосудистых 
и респираторных заболеваний, особенно среди по-
жилых людей.

Техногенные катастрофы и их зачастую долго-
срочные последствия представляют собой чрез-
вычайную опасность для здоровья человека. 
Достаточно вспомнить, что в 2016 г. наступила 
тридцатая годовщина трагической катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и пятая годовщина земле-
трясения в Японии, ставшего причиной аварий на 
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АЭС «Фукусима-1», «Фукусима-2» и «Онагава», 
последствия которых до сих пор не ликвидирова-
ны полностью.

Указанные факторы и процессы диктуют не-
обходимость не только развития систем здраво-
охранения, особенно в развивающихся странах, 
но и укрепления международно-правовых основ 
защиты права на здоровье в условиях бедствий, 
которые предусмотрены в соответствующих меж-
дународных договорах в области прав человека 
и нашли отражение в деятельности международ-
ных механизмов защиты прав человека.

Говоря о защите прав человека в условиях бед-
ствий, следует ещё раз отметить, что на универ-
сальном уровне не существует многостороннего 
соглашения, касающегося общих аспектов обеспе-
чения безопасности в случае бедствий, в котором 
была бы определена связь между международным 
правом прав человека и бедствиями. И хотя суще-
ствует огромное число документов (регионально-
го, субрегионального и двустороннего характера), 
посвящённых вопросам оперативного реагирова-
ния и оказания помощи в случае бедствий, в них 
не содержатся положения о защите прав человека. 
Аналогичным образом немногие международно-
правовые акты о правах человека содержат положе-
ния, касающиеся обеспечения прав человека в ус-
ловиях бедствий; проблематика снижения риска 
бедствий в целом не нашла должного отражения 
в действующих правозащитных документах обяза-
тельного характера. Лишь два международных до-
говора в области прав человека содержат прямые 
указания на ситуации бедствий. На универсаль-
ном уровне – это Конвенция о правах инвалидов 
2006 г., ст. 11 которой устанавливает, что «Госу-
дарства-участники принимают в соответствии со 
своими обязательствами по международному пра-
ву, включая международное гуманитарное право 
и международное право прав человека, все необхо-
димые меры для обеспечения защиты и безопасно-
сти инвалидов в ситуациях риска, включая воору-
жённые конфликты, чрезвычайные гуманитарные 
ситуации и стихийные бедствия» [28, p. 70–96]. 
Аналогичным образом на африканском региональ-
ном уровне в ст. 23 Африканской хартии о правах 
и благосостоянии ребёнка 1990 г. закреплено обя-
зательство государств обеспечивать получение ре-
бёнком надлежащей защиты и помощи в ситуациях 
бедствий [25].

Вместе с тем, государства несут постоянное 
универсальное обязательство обеспечивать защи-
ту лиц, находящихся на их территории, согласно 
установкам различных международных договоров 
по правам человека и обычному международно-
му праву прав человека, которые не прекращают 
действовать с наступлением бедствий. И хотя в ус-
ловиях чрезвычайных ситуаций невозможно го-
ворить о полном соблюдении всех прав человека, 

обеспечение таких прав, как право на жизнь (ст. 6 
Международного пакта о гражданских и политиче-
ских правах 1966 г. (МПГПП) [12, c. 25–50]), право 
на питание (ст. 11 Международного пакта об эконо-
мических, социальных и культурных правах 1966 г. 
(МПЭСКП) [13, c. 9–23]), право на здоровье (ст. 12 
МПЭСКП), право на водоснабжение (ст. 14 Кон-
венции о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин 1979 г. [9, c. 79–96]), право 
на достаточный жизненный уровень, достаточное 
жилище, одежду (ст. 11 МПЭСКП), приобретает 
особое значение. Следует обратить внимание, что 
осуществление именно этих прав человека вза-
имообусловлено, ведь без обеспечения права на 
питание, права на санитарные услуги и достаточ-
ное жилище в условиях бедствий не получится в 
должной степени реализовать право на наивысший 
достижимый уровень физического и психического 
здоровья, без чего не удастся обеспечить право на 
жизнь, от которого, как указал Комитет ООН по 
правам человека (КПЧ) в своих Замечаниях обще-
го порядка № 6 (1982 г.) и № 14 (1984 г.), «не допу-
скается никаких отступлений» [31, para. 1].

Обязательства по обеспечению права на здоро-
вье можно также рассматривать и в качестве меры 
по преодолению последствий бедствий. К тому же 
в доктрине международного права прав челове-
ка подтверждалось существование обязательства 
государств в случае бедствий гарантировать жиз-
ненный уровень каждого человека посредством 
смягчения его последствий [32, p. 194]. Такой под-
ход подтверждается и международной судебной 
практикой: Европейский суд по правам человека 
в своих решениях по делам «Йонерйолдыз против 
Турции» [30; 19, c. 146] и «Будаева и другие против 
Российской Федерации» [29; 19, c. 147] признал, 
что право на жизнь требует того, чтобы государ-
ства принимали все надлежащие меры для предот-
вращения и смягчения последствий стихийных 
и антропогенных бедствий, а непринятие таких 
мер в условиях, когда наступление бедствия можно 
предсказать, представляет собой нарушение права 
на жизнь и, соответственно, влечёт ответствен-
ность государства.

Выполнение государствами своих обязательств 
по защите права на здоровье во многом зависит от 
масштабов бедствия, от национального потенциа-
ла реагирования и от уровня экономического раз-
вития государства в целом. В свете этого в деле 
обеспечения права на здоровье, как и других прав 
человека, возникают вопросы, ответы на которые 
ещё не получили чёткого закрепления в междуна-
родном праве прав человека. Например, в случае, 
если уровень экономического развития государ-
ства не позволяет в должной степени обеспечивать 
права человека в условиях бедствий, обязано ли 
государство обращаться за международной помо-
щью? Может ли оно препятствовать поставкам гу-
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манитарных грузов из-за рубежа? Имеют ли жерт-
вы бедствий право на гуманитарную помощь, в том 
числе поставляемую извне? Поиск ответов на дан-
ные вопросы имеет большое значение в контексте 
защиты права на здоровье в условиях бедствий.

Несмотря на то, что право на здоровье нашло 
нормативное закрепление во многих междуна-
родно-правовых документах, его соблюдение, вы-
полнение и защита является непростой задачей 
даже в обычное время, не говоря уже о ситуациях 
бедствий. Поэтому временное отступление от не-
которых обязательств в области прав человека до-
пустимо, иногда может быть даже необходимо для 
принятия экстренных мер реагирования, обеспе-
чения оперативных и эффективных спасательных 
работ в чрезвычайных ситуациях. Такое отступле-
ние допускается согласно ст. 4 МПЭСКП, однако 
«исключительно с целью способствовать общему 
благосостоянию…».

Вопрос о допустимости временного отступле-
ния от выполнения обязательств по обеспечению 
прав человека связан с вопросом о предоставлении 
международной помощи в случае бедствий, ведь 
своевременное получение такой помощи позво-
лит не прибегать к каким-либо ограничениям прав 
человека. Необходимость оказывать помощь и за-
щиту населению со стороны государств в условиях 
бедствий предопределена существованием обяза-
тельств по обеспечению прав человека, включая 
право на здоровье.

В п. 1 ст. 2 МПЭСКП установлено, что «Каж-
дое … государство обязуется в индивидуальном 
порядке и в порядке международной помощи 
и сотрудничества, в частности в экономической 
и технической областях, принять в максимальных 
пределах имеющихся ресурсов меры к тому, что-
бы обеспечить постепенно полное осуществление 
признаваемых в настоящем Пакте прав всеми над-
лежащими способами…».

В Замечании общего порядка № 14 Комитет 
ООН по экономическим, социальным и культур-
ным правам (КЭСКП) отметил, что положение 
ст. 4 МПЭСКП «направлено на защиту прав лиц, 
а не на разрешение государствам вводить огра-
ничения» [7, п. 28]. При этом, даже когда такие 
ограничения в целях охраны здоровья людей раз-
решены, «они должны носить временный харак-
тер и находиться под контролем» [7, п. 29]. Для 
выполнения своих международных обязательств 
по ст. 12 государства, по мнению КЭСКП, долж-
ны уважать право на здоровье, осуществляемое 
в других странах, а также в зависимости от объёма 
имеющихся ресурсов им следует по возможности 
способствовать доступу к основным объектам, то-
варам и услугам здравоохранения в других странах 
и при необходимости оказывать требующуюся по-
мощь [7, п. 39]. «В соответствии с Уставом ООН 
и соответствующими резолюциями Генеральной 

Ассамблеи ООН и Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения государства – участники МПЭСКП несут 
коллективную и индивидуальную ответственность 
за налаживание сотрудничества в деле оказания 
помощи в случае стихийных бедствий и гумани-
тарной помощи в чрезвычайных ситуациях» [7, 
п. 40], и каждое государство должно прилагать 
максимум усилий для решения этой задачи. Также 
КЭСКП подчеркнул, что на государствах – участ-
никах МПЭСКП и других сторонах, имеющих воз-
можность оказывать помощь, «лежит особая ответ-
ственность по оказанию международной помощи 
и осуществлению сотрудничества, в особенности 
экономического и технического» [7, п. 45].

Очевидно, что в условиях масштабных бед-
ствий возможности и ресурсы государств могут 
быть существенно ограничены, однако это не от-
меняет положения о том, что государства обязаны 
принимать меры в «максимальных пределах име-
ющихся ресурсов» (п. 1 ст. 2 МПЭСКП). В слу-
чае, если государство не может выполнить свои 
обязательства даже в минимальной степени по 
причине ограниченности или нехватки ресурсов, 
«оно должно продемонстрировать, что им были 
предприняты все усилия для использования всех 
имеющихся в его распоряжении ресурсов, с тем 
чтобы в приоритетном порядке выполнить эти ми-
нимальные обязательства» [6, п. 10]. Более того, 
обязательство принимать меры в «максимальных 
пределах имеющихся ресурсов» даёт государствам 
«право получать средства, предлагаемые междуна-
родным сообществом» [8, п. 5], и в целях выполне-
ния обязательств по правам человека использовать 
как ресурсы, имеющиеся в самом государстве, так 
и ресурсы, которые оно может получить от между-
народного сообщества в рамках международного 
сотрудничества и помощи [8, п. 5].

Говоря о праве на гуманитарную помощь, сле-
дует отметить, что в международном гуманитар-
ном праве это право юридически признано в пе-
риод международных вооружённых конфликтов 
и вооружённых конфликтов немеждународного 
характера [4, ст. 70; 5, ст. 18]. Вместе с тем, в от-
ношении бедствий отсутствует чёткое закрепление 
такого права. Однако же с учётом приведённых 
положений Международного пакта об экономиче-
ских, социальных и культурных правах и позиций 
КЭСКП, раскрывающих эти положения, можно 
считать, что в международном праве прав челове-
ка существование данного права признаётся. Рас-
сматривая право на гуманитарную помощь в свете 
обеспечения права на здоровье в случае бедствий, 
следует отметить позицию КЭСКП относительно 
права на предупреждение и лечение заболеваний, 
закреплённого в п. 2 (с) ст. 12 МПЭСКП, которая 
состоит в том, что «право на лечение включает 
<…> оказание гуманитарной помощи в чрезвычай-
ных ситуациях» [7, п. 16].
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К сожалению, в истории известны случаи, 
когда в условиях бедствий и голода государства 
запрещали поставки продовольствия и гумани-
тарной помощи из-за рубежа, необходимые для 
осуществления права на здоровье, права на жизнь 
и других прав человека. Следует вспомнить охва-
тивший КНДР в 1995–1999 гг. голод, вызванный 
наводнениями, засухами и, как следствие, не-
урожаями, в результате чего погибли, по разным 
оценкам, до 3 млн человек. Правительство КНДР, 
объясняя голод экономическими санкциями, запре-
щало поставки гуманитарных грузов, в том числе 
от международных организаций. Подобная ситуа-
ция имела место и в Мьянме в 2008 г., когда, по 
данным ООН, около 2 млн человек остались без 
жилья, критически нуждались в продовольствии, 
питьевой воде, медикаментах и иных видах чрез-
вычайной помощи. Официальные власти Мьянмы 
конфисковывали прибывающие гуманитарные гру-
зы, объявили «нежелательным» прибытие в страну 
сотрудников зарубежных организаций, оказываю-
щих помощь. И хотя впоследствии власти Мьянмы 
позволили возобновить поставки международной 
помощи, изначальное препятствование этому сто-
ило многих жизней [23]. Подобные случаи грубого 
пренебрежения правами человека под предлогом 
нежелания иностранного вмешательства даже по-
родили на политическом уровне обсуждение во-
проса о распространении концепции «ответствен-
ности по защите» на ситуации бедствий [11].

Следует отметить, что относительно необходи-
мости поставок продовольствия в целях обеспе-
чения права на достаточное питание в Замечании 
общего порядка № 12 КЭСКП вновь подтвердил 
свою позицию, основанную на положениях п. 1 
ст. 2 МПЭСКП, которая состоит в том, что госу-
дарство должно продемонстрировать, что им были 
предприняты все усилия для использования всех 
находящихся в его распоряжении ресурсов в целях 
обеспечения в приоритетном порядке выполнения 
минимальных обязательств по праву на питание, 
при этом на государстве, заявляющем о своей не-
способности выполнить своё обязательство по не-
зависящим от него причинам, лежит бремя доказы-
вания того, что дело обстоит именно так и что оно 
безуспешно старалось добиться международной 
поддержки для обеспечения наличия и доступно-
сти необходимого продовольствия [27, para. 17].

Таким образом, международное право налагает 
на государства в условиях бедствий обязательства 
в «максимальных пределах имеющихся ресурсов» 
обеспечивать право каждого человека на наивыс-
ший достижимый уровень физического и психи-
ческого здоровья, предпринимать все возможные 
меры для защиты, поддержания и восстановления 
здоровья населения. При этом отсутствие у госу-
дарств возможностей и ресурсов не может быть 
оправданием бездействия.

Вместе с тем, на пути реализации права чело-
века на здоровье нередко возникают ситуации, не 
позволяющие в полной мере осуществлять между-
народное сотрудничество по экстренному реаги-
рованию на многочисленные угрозы для здоровья 
людей, вызываемые бедствиями. К таковым мож-
но отнести, например, необходимость получения 
разрешений на въезд и на работу для врачей, ме-
дицинского и иного персонала международных 
гуманитарных организаций, наличие таможенных 
процедур при доставке страдающему населению 
медикаментов, медицинского оборудования, продо-
вольствия, воды, предметов первой необходимости.

Дальнейшее развитие международного права, 
в частности международного права прав челове-
ка и правовых норм, касающихся снижения риска 
бедствий, должно быть направлено на устранение 
разного рода препятствий в деле обеспечения пра-
ва человека на здоровье в условиях бедствий.
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В соответствии со ст. 44 Конституции 
России закрепляется свобода на осу-
ществление литературного, научно-

го, художественного и технического творчества. 
В пункте 2 вышеупомянутой статьи указывается, 
что интеллектуальная собственность охраняется 
законом. Кроме того, согласно ст. 71 Конститу-
ции Российской Федерации, законодательство об 
интеллектуальной собственности находится в ве-
дении Российской Федерации. Таким образом, 
базовые положения права интеллектуальной соб-
ственности и инновационной деятельности нашли 
свое закрепление на конституционном уровне. По-
добное влияние возможно выделить и рассматри-
вая инновационное развитие ряда западных стран.

Большинство конституций современных го-
сударств предоставляют свободу в создании но-
вовведений, закрепляя права и свободы граждан 
в области научных и технических исследований, в 
образовании, в сфере передачи и получения инфор-
мации и иных, имеющих первостепенное значение 
для инновационного развития, «способных прине-
сти пользу обществу, а также в деле пропаганды ин-
новаций и инновационного пути развития» [7, с. 34].

Так, ст. 5 Конституции Федеративной Респу-
блики Германии устанавливает, что творческая 
деятельность, искусство и наука, а также научные 
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исследования и преподавание свободны. Ст. 20 Со-
юзной Конституции Швейцарской Конфедерации 
провозглашает, что свобода научного преподава-
ния и исследования в стране гарантируется. Ст. 33 
Конституции Италии устанавливает норму, соглас-
но которой искусство и наука свободны, и препо-
давание их свободно. Закрепление аналогичных 
норм является общемировой практикой. Анализ 
международного опыта наглядно свидетельствует 
о том, что приоритетные государственные проекты 
инновационной деятельности являются востребо-
ванной формой и позволяют странам выходить на 
качественно новый уровень развития.

В США инновации определяются как использо-
вание нововведения в практике бизнеса, непосред-
ственно после его открытия. Инновация понима-
ется как новые технологические, управленческие 
подходы, позволяющие обойти конкурентов и по-
лучить прибыль. В ряде стран Запада и в Японии 
получили довольно широкое распространение 
технополисы, т.е. научно-производственные ком-
плексы с развитой инфраструктурой, охватываю-
щие территорию отдельного города. Ведущая роль 
в технополисах принадлежит исследовательским 
центрам, в которых разрабатываются новые техно-
логии, а также производства, в которых указанные 
технологии внедряются.

© Бушнев В.В., 2016

К вопросу о некоторых аспектах мирового опыта регулирования инновационной деятельности
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Так, в Великобритании довольно успешной ока-
залась система реконструкции колледжей и их фи-
нансирование совместно союзом промышленников 
и публично-властных структур в восьмидесятых годах 
XX века [5, с. 14]. Указанное сотрудничество наблю-
дается и по сей день, представители частного бизнеса 
совместно с государственной властью финансируют 
подготовку необходимого кадрового потенциала.

Присоединение России к Болонскому процес-
су означает стремление государства к повышению 
качества высшего образования на основе развер-
тывания научных разработок [2, с. 8]. Болонская 
трансформация европейской системы образования 
ставит иначе проблемы развития высшего образова-
ния, ориентируя его на интеграцию и формирование 
единого европейского научного пространства [4, 
с. 291]. Приоритетные национальные проекты зача-
стую связывают с модернизацией социальной функ-
ции государства, которая направлена на соблюдение 
и обеспечение социально-экономических прав че-
ловека и гражданина [6, c. 260–262].

В ст. 14 Конституции Германии предусмотрено, 
что обладание собственностью обязывает: пользо-
вание ею должно удовлетворяя потребности ее об-
ладателя, служить общему благу. Британский акт по 
социальной защите 1986 г. и французская программа 
реформы социального обеспечения 1995 г. признаны 
инновационными мерами, существенным образом 
повлиявшими на новые пути развития социальной 
функции государства в указанных странах.

Необходимо разработать: правовые меры сти-
мулирования субъектов инновационной деятель-
ности (роялти, ускоренная амортизация и т.д.); 
меры по поддержке субъектов инновационной ин-
фраструктуры (налоговые и иные льготы); меры 
по активизации потребителей инновационной про-
дукции (лицензирование, антимонопольное регу-
лирование и т.д.).

Мировой опыт показывает путь решения про-
блем, возникающих в сфере правового регулиро-
вания инновационной деятельности, через фор-
мирование национальных инновационных систем, 
которые могли бы обеспечивать эффективное вза-
имодействие науки, бизнеса и государства, путем 
интеграции научно-технических, экономических, 
финансовых и организационных факторов созда-
ния и тиражирования нововведений [3, с. 293].

Генеральный директор ВОИС Фрэнсис Гарри 
отмечал, что каждой стране необходимо опреде-
лить такое сочетание мер политики, которое бы 
позволило мобилизовать инновационный и твор-
ческий потенциал страны [1].

Рассмотрев зарубежный опыт в сфере иннова-
ционной деятельности, мы понимаем, что исполь-
зовать положительный опыт других государств в 
нашей стране для решения аналогичных проблем 
представляется вполне возможным. Однако сле-
дует учитывать особенности развития Российской 

Федерации, ранее реализованные меры по под-
держке инновационной деятельности, сложив-
шуюся практику, накопленный потенциал, ведь 
только комплексный, системный подход способен 
стимулировать инновационное развитие страны.

Во второй половине января текущего года агент-
ство Bloomberg опубликовало рейтинг самых инно-
вационных стран, в котором Россия находится на до-
статочно неплохом 12 месте. Два года назад Россия 
занимала 14 место. При этом в стране сохраняется 
целый ряд проблем в сфере инновационной деятель-
ности, среди них: невысокий уровень кооперации 
науки и бизнеса, недостаточная востребованность 
инноваций, довольно слабая система охраны и за-
щиты прав интеллектуальной собственности, барье-
ры между сферами разработки, производственного 
использования и коммерческой реализации иннова-
ционных технологий, неэффективность механизмов 
коммерциализации. На преодоление указанных про-
блем направлено созданное по поручению Президен-
та агентство по технологическому развитию, в задачи 
которого входит поиск и приобретение лицензий на 
технологии для отечественного бизнеса.
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В вопросах укрепления конституционных 
основ современной российской госу-
дарственности, определения приори-

тетов, Конституционному Суду РФ принадлежит 
особая роль.

В России, – считает судья Конституционного 
Суда РФ Н.С. Бондарь, – процессы демократизации, 
модернизации государственности – это, прежде все-
го поиск баланса централизации и децентрализации. 
Эффективность названных процессов непосред-
ственно связана с действенностью публичной власти, 
оптимальностью ее конструкции, средств, способов, 
методов и форм осуществления на различных «эта-
жах» публичной власти, с оптимальностью распре-
деления полномочий и, соответственно, материаль-
но-финансовых возможностей между федеральной, 
региональной и муниципальной властью [2, с. 5].

Возможность возникновения социальных про-
тиворечий и острых конфликтов в существующей 
системе отношений власти должна быть уравно-
вешена определенными механизмами. Судебно-
конституционный контроль способствует реализа-
ции конституционной доктрины поступательного 
демократического изменения государственности. 
Организация и функционирование органов власти 
и управления, муниципальных образований, феде-
ративные отношения занимают важное место в ре-
шениях Конституционного Суда РФ.

Только в течение первого периода своей де-
ятельности (январь 1992 г. – сентябрь–октябрь 
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1993 г.) Конституционный Суд РФ рассмотрел 
около трех десятков дел, и более трети принятых 
им решений в той или иной мере касались федера-
тивного устройства России и вытекающих из него 
проблем взаимоотношений органов государствен-
ной власти Российской Федерации и ее субъектов, 
субъектов Российской Федерации между собой, 
в т. ч. и реализации Федеративного договора от 
31 марта 1992 г., блокирования дезинтеграционных 
процессов и утверждения общефедерального стан-
дарта прав человека во всех субъектах Российской 
Федерации [1, с. 5]. И такое положение дел наблю-
дается на всех этапах становления и функциони-
рования высшего органа судебной власти в стране, 
включая настоящее время.

Контент-анализ решений Конституционного 
Суда РФ свидетельствует о конкретизации кон-
ституционных основ российской модели децен-
трализации, выраженной в разных формах отказа 
от исключительной централизации государствен-
ной власти и практической реализации государ-
ственного строительства истинного федерализма, 
уважение к правовой природе наций и народов на 
самоопределение. При этом чрезвычайно важно 
иметь в виду, что решения Конституционного Суда 
РФ являются источником права, а формируемые 
им прецеденты имеют универсальное значение.

Многие из правовых позиций Конституцион-
ного Суда по вопросам децентрализации государ-
ственной власти восприняты не только Федератив-
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ным договором, но и Конституцией Российской 
Федерации 1993 г., другие, принятые уже после ее 
вступления в силу, имеют значение официального 
толкования или, являясь казуальным толкованием 
конституционных норм, играют роль прецедентов 
обязательных для органов государственной власти.

В основе выявляющихся в рамках правоприме-
нительной практики несоответствий между фунда-
ментальными положениями Конституции Россий-
ской Федерации и конституциями или уставами 
ряда субъектов нередко лежит понятие суверени-
тета и составляющих его содержание суверенных 
прав, имеющих фундаментальное значение для 
понимания и последовательной реализации децен-
трализационных процессов. Проблемным в этой 
связи является положение о государственном су-
веренитете, содержащееся в конституциях респу-
блик, а также в Федеративном договоре от 31 марта 
1992 г., но отсутствующее в Конституции Россий-
ской Федерации.

В политических процессах, развивающихся 
в государстве, термином «суверенитет» опериру-
ют как силы, ориентированные на дезинтеграцию 
страны и диффузию единой государственности, так 
и те, кто усматривает политический идеал в жест-
ко централизованном и бюрократически органи-
зованном унитаризме [16]. Учитывая это, можно 
обратить внимание на следующее обстоятельство. 
Между отдельными положениями Основного За-
кона и Конституциями республик в составе фе-
дерации нет никакого противоречия. Конститу-
ция Российской Федерации ст. 5 ч. 2 признаёт за 
республиками статус государств. Это фактически 
констатирует признание их суверенитета, исходя 
из того, что он является неотъемлемым свойством 
любого государства. Наличие полномочий и прав, 
их объем в конечном счете определяют суверени-
тет государства.

Между тем, представления о суверенитете го-
сударства в последнее десятилетие претерпели 
существенную модификацию. Государственно-по-
литическое развитие человечества взаимодейству-
ет с изменяющимся пониманием суверенитета, 
и в связи с этим меняется его теория и практика, 
появляются новеллы, соответствующие эпохе и но-
вым потребностям.

Речь сегодня идет об отказе от абсолютизации 
суверенитета, несовместимого ни с правами наро-
да в целом или отдельного человека, ни с правами 
самого государства.

Конституционная модель суверенитета заклю-
чает в себе противоречие в вопросе о субъектах 
осуществления верховной власти в России: с одной 
стороны, это федерация, с другой – толкование мо-
жет выявить иных субъектов обладания суверени-
тетом. Правовая позиция Конституционного Суда 
Российской Федерации, в соответствии с Поста-
новлением от 7 июня 2000 г. № 10-П, заключается 

в том, что субъекты Российской Федерации не обла-
дают государственным суверенитетом [12]. Вместе 
с тем, названное постановление определенности 
в статус республик в составе Российской Федера-
ции не внесло, поскольку четко и однозначно урегу-
лировать статус субъектов Российской Федерации 
возможно только конституционными нормами.

Нельзя не согласиться с Т.Г. Морщаковой, от-
мечающей, что целью Конституционного Суда РФ 
является выяснение юридического смысла тех пра-
вовых понятий, которые заложены в действующей 
Конституции. Именно поэтому постановление от 
7 июня 2000 г. ничего «не отобрало» у субъектов 
Российской Федерации в пользу центральной вла-
сти. Самое важное в нем то, что оно подтверждает 
конституционные основы разграничения полномо-
чий внутри Российской Федерации» [4].

Существующие права, присущие суверенитету, 
у республик, а также у краев, областей, автоном-
ных областей, автономных округов определены 
подготовленной и реализованной в Конституции 
Российской Федерации моделью федерализма. 
В процессе подготовки Основного Закона была со-
гласована позиция представителей субъектов Рос-
сийской Федерации, которая нашла своё отражение 
в ч. 4 ст. 5 Конституции: «Во взаимоотношениях 
с федеральными органами государственной власти 
все субъекты Российской Федерации между собой 
равноправны».

С учетом этого очень остро возникает проблема 
гарантий равноправия всех субъектов Российской 
Федерации в лице их органов государственной 
власти. Как подчеркивалось в постановлении Кон-
ституционного Суда РФ от 15 июля 1996 г. по делу 
о дорожных фондах [11], равноправие субъектов 
Российской Федерации между собой во взаимоот-
ношениях с федеральными органами государствен-
ной власти означает, в частности, единообразие 
конституционного подхода к распределению пред-
метов ведения и полномочий между Российской 
Федерацией и ее субъектами и требует установле-
ния федеральным законодателем единых правил 
взаимоотношений федеральных органов государ-
ственной власти со всеми субъектами федерации.

Интересным представляется дело о проверке 
конституционности Закона Российской Федерации 
от 17 июня 1992 г. «О непосредственном вхожде-
нии Чукотского автономного округа в состав Рос-
сийской Федерации» [7]. Признав указанный Закон 
соответствующим Конституции Российской Феде-
рации 1978 г. с внесенными в нее позднее дополне-
ниями и изменениями, Конституционный Суд РФ 
одновременно указывает, что нахождение автоном-
ного округа в крае или области, равно как и вы-
ход из их состава, не влияет на его конституцион-
но-правовой статус, закрепленный Конституцией 
и Федеративным договором, а также на националь-
но-государственное устройство и субъектный со-
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став Российской Федерации. Позднее в определе-
нии от 17 июля 1996 г. об отложении рассмотрения 
дела о проверке конституционности ряда положе-
ний Устава Тюменской области Конституционный 
Суд РФ указывает на возможность и необходимость 
урегулирования отношений между Тюменской об-
ластью и входящими в ее состав Ханты-Мансий-
ским и Ямало-Ненецким автономными округами 
на основе федерального закона и договоров между 
органами государственной власти заинтересован-
ных субъектов, адресовав соответствующие требо-
вания как федеральному парламенту, так и органам 
государственной власти Тюменской области и вхо-
дящих в ее состав автономных округов [5].

Федеративный строй обеспечивает фактически 
две функции. Первая связана, прежде всего, с нали-
чием национальной государственности различных 
этносов и исторически сложившимся многонаци-
ональным составом населения. Вторая обуслов-
лена необходимостью повышения эффективности 
управления, возможности рационализации струк-
тур власти в интересах конституционного строя 
и развития демократических институтов.

Федеративное устройство России служит, 
с одной стороны, сохранению многообразия раз-
личных регионов при приоритетном характере 
общефедерального единства, с другой стороны, 
такое устройство выступает способом эффектив-
ного распределения компетенции и полномочий 
не только по горизонтали, но и по вертикали. За-
конодательные, исполнительные и судебные пол-
номочия делятся между федерацией в целом и ее 
субъектами, причем само это деление должно быть 
осуществлено таким образом, чтобы реализация 
своих полномочий одной частью государственного 
механизма на уровне федерации связывалась с ак-
тивизацией деятельности другой его части, – во 
всех субъектах федерации, что в свою очередь мог-
ло бы способствовать более тесному единству всех 
субъектов федерации, развитию их взаимосвязей 
и взаимозависимости.

Однако ни подписание в 1992 г. Федеративно-
го договора о разграничении предметов ведения 
и полномочий между федеральными органами го-
сударственной власти Российской Федерации и со-
ответствующими органами субъектов федерации, 
ни последующее включение этого договора отдель-
ной частью в Конституцию не могут автоматически 
привести к преодолению десятилетиями склады-
вавшейся тенденции жесткой централизации всех 
сторон государственной власти и соответствующих 
стереотипов мышления и поведения федеральных 
органов. В связи с этим Конституционный Суд РФ 
занимает решительную позицию, защищая интере-
сы территорий от притязаний федеральной власти 
решать входящие в их компетенцию вопросы.

Показательным в этом плане является поста-
новление Конституционного Суда РФ от 2 апре-

ля 1993 г. по делу о проверке конституционности 
Указа Президента Российской Федерации от 29 де-
кабря 1991 г. «О дополнительных полномочиях 
органов управления г. Москвы на период проведе-
ния радикальной экономической реформы» [6], со-
вместного постановления Президента Российской 
Федерации и Председателя Верховного Совета 
Российской Федерации от 3 января 1992 года «Об 
административно-территориальном делении горо-
да Москвы» [14], Указа Президента Российской 
Федерации от 12 января 1992 г. «Об обеспечении 
ускоренной приватизации муниципальной соб-
ственности города Москвы» [15], ст. 10 Закона Рос-
сийской Федерации от 5 марта 1992 г. «О краевом, 
областном Совете народных депутатов и краевой, 
областной администрации» [3].

В этом постановлении Конституционный Суд 
РФ указывает на несоответствие Конституции Рос-
сийской Федерации решения федеральными орга-
нами государственной власти вопросов админи-
стративно-территориального деления г. Москвы, 
т. к. они подлежат внутреннему правовому регули-
рованию города Москвы.

Тем самым Конституционный Суд РФ держит 
курс на наполнение российской модели децентрали-
зации реальной социально-правовой практикой, что 
находит подтверждение в его решениях, в т. ч. от 
7 июня 1993 г., касающегося Челябинской области, 
от 10 сентября 1993 г. по делу о проверке консти-
туционности Указа Президента Российской Федера-
ции от 15 августа 1992 г. «Об организации управле-
ния электроэнергетическим комплексом Российской 
Федерации в условиях приватизации», значение ко-
торых заключается в упразднении укоренившейся 
в течение десятилетий практики централизованного 
решения вопросов организации государственной 
власти на территории областей и краев Российской 
Федерации, управления собственностью и т. д. [8].

Следует отметить, что в основе федеративного 
устройства России лежит, прежде всего, ее государ-
ственная целостность и единство системы государ-
ственной власти (ст. 5 Конституции РФ). Вопрос 
о разграничении компетенции между органами 
государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти ее субъектов ре-
шен в ст.ст. 71, 72 и 73 Конституции РФ. В свою 
очередь ст. 136 Конституции РФ предусматривает, 
что поправки к главам 3–8 принимаются в поряд-
ке, предусмотренном для принятия федерального 
конституционного закона, и вступают в силу после 
их одобрения органами законодательной власти не 
менее чем двух третей субъектов Российской Фе-
дерации. Отсюда следует, что никакие новые дого-
воры не могут изменить или отменить конституци-
онные установления по разграничению предметов 
ведения и полномочий Российской Федерации (фе-
деральных органов) и ее субъектов (органов субъ-
ектов Федерации).

Проблема децентрализации государственной власти сквозь призму решений Конституционного суда РФ
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Положение о возможности договорного разгра-
ничения предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации не уравнивает 
субъектов этих договоров и не меняет их конститу-
ционного статуса. 

В Конституции сохраняется государственно-
властная иерархия, обладающая чертами центра-
лизованного механизма. В частности, исполни-
тельная власть субъектов Российской Федерации 
входит в единую систему исполнительной власти 
Российской Федерации; субъекты Российской Фе-
дерации не праве закреплять в своих актах осно-
вания и порядок приостановления и прекращения 
полномочий федеральных органов и должностных 
лиц, включая полномочия судей; правовые акты 
субъектов Российской Федерации об установле-
нии своей системы органов государственной вла-
сти должны соответствовать основам конститу-
ционного строя Российской Федерации и общим 
принципам организации представительных и ис-
полнительных органов государственной власти 
Российской Федерации; назначение и освобожде-
ние от должности руководителей территориальных 
подразделений федеральных органов исполнитель-
ной власти не нуждаются в согласовании с органа-
ми государственной власти субъектов Российской 
Федерации и т. д. Вместе с тем, нет иерархической 
соподчиненности между последними, они равно-
правны между собой во взаимоотношениях с феде-
ральными органами государственной власти. 

Следовательно, Конституция РФ занимает до-
минирующее положение в регулировании государ-
ственного устройства страны. При этом решения 
Конституционного Суда РФ, выполняя преобразо-
вательную функцию, являются своеобразным га-
рантом конституционной модели децентрализации 
в России государственной власти.
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В условиях сложившейся на современ-
ном этапе геополитической ситуации 
тема закрытых административно-тер-

риториальных образований (ЗАТО) приобретает 
принципиально новое звучание. На это указывают 
и перманентные изменения, вносимые в федераль-
ные законы «О закрытом административно-терри-
ториальном образовании», «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации», «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и др. На территории 
ЗАТО концентрируются, как правило, интеллекту-
альные, инновационные, промышленные ресурсы. 
Это придает им особую ценность в общем страте-
гическом развитии общества, в обеспечении эконо-
мического роста, обороноспособности и безопас-
ности государства. 

Важнейшие правовые характеристики режима 
ЗАТО определены в Законе РФ «О закрытом адми-
нистративно-территориальном образовании» (да-
лее – «О ЗАТО») [1]. Особенности государственно-
го управления этими территориями, определяемые 
ведомственной принадлежностью градообразую-
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Статья посвящена вопросам обеспечения одного из видов административно-правовых режимов – режима за-

крытого административно-территориального образования (ЗАТО). Внимание уделяется его важной составляю-
щей – пропускному режиму. Представлен анализ нормативных актов, регламентирующих содержание, порядок реа-
лизации этого режима и ответственность за его нарушение. Выделен ряд вопросов дискуссионного характера. Так, 
в принимаемых на муниципальном уровне уполномоченными органами и должностными лицами инструкциях по обе-
спечению особого режима в каждом ЗАТО используются такие средства юридической техники, как конкретизация 
и дополнение. При этом для каждого ЗАТО понятие пропускного режима определяется по-разному. Формируется 
и различный перечень ограничений, несоблюдение которых влечет ответственность нарушителей установленного 
в ЗАТО режима. Кроме того, наряду с мерами административной ответственности, предусмотренными санкция-
ми ст. 20.19 и других статей КоАП РФ, в инструкциях обозначены меры принуждения, которые дополняют опреде-
ляемую законодательством ответственность за нарушение пропускного режима ЗАТО, но не относятся к мерам 
административной, дисциплинарной, или другому виду ответственности. Также статьи КоАП РФ и предусмо-
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Разберись, кто прав, кто виноват, да обоих и накажи 
А.С. Пушкин

щих предприятий ЗАТО, и особый статус террито-
риального образования отражены в Постановлени-
ях Правительства РФ [10; 11; 12]. 

Сформулированное в ч.1 ст.1 Федерального за-
кона «О закрытом административно-территори-
альном образовании» определение ЗАТО содер-
жит характеристики, уточняющие «закрытость» 
территориального образования и необходимость 
установления «особого режима безопасного функ-
ционирования и охраны государственной тайны, 
включающий специальные условия проживания 
граждан». В совокупном правовом инструментарии, 
обеспечивающем этот «особый» режим в ЗАТО, 
наряду с мерами государственной поддержки ис-
пользуются с большей доминантой ограничения, 
обязывания, запреты и т.п. Их нарушение влечет за 
собой меры государственного принуждения, гаран-
тирующие в той или иной степени существование 
административно-правового режима ЗАТО.

Что представляют собой данные меры? Где 
и кем они установлены? Какое место они занима-
ют в существующей системе мер административ-
ного принуждения, используемых для обеспечения 
функционирования особого режима ЗАТО? При-
сутствует ли необходимый баланс в нормативном 
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закреплении события правонарушения, его субъек-
та, наказания за это правонарушение?

В соответствии с ФЗ «О ЗАТО» неотъемлемой 
частью особого режима безопасного функциони-
рования организаций и (или) объектов в закрытом 
административно-территориальном образовании 
является пропускной режим в ЗАТО. Ограничения 
данного режима (на въезд и (или) постоянное про-
живание граждан на его территории, включая уста-
новление перечня оснований для отказа во въезде 
или в постоянном проживании) действуют наряду 
с рядом других, обозначенных в базовом законе 
ограничений [1, ч. 1. ст. 3]. 

Пропускной режим устанавливается и функци-
онирует на территории закрытого административ-
но-территориального образования в соответствии 
с инструкциями, принимаемыми уполномоченны-
ми лицами в каждом ЗАТО. Содержание понятия 
«пропускной режим» разнится в правовых актах. 
Его законодательное определение присутствует 
в Федеральном законе «О ведомственной охране». 
Пропускным режимом считается «порядок, обе-
спечиваемый совокупностью мероприятий и пра-
вил, исключающих возможность бесконтрольного 
входа (выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных 
средств, вноса (выноса), ввоза (вывоза) имущества 
на охраняемые объекты и с охраняемых объек-
тов» [14, ст. 1]. Обеспечение пропускного режима 
в указанных случаях возлагается на работников ве-
домственной охраны [14, ст. 11–12]. Права и обя-
занности федеральных органов государственной 
охраны, а также условия применения физической 
силы, специальных средств и оружия сотрудниками 
этих органов установлены ст. 14, 15, 24–27 Феде-
рального закона «О государственной охране» [15]. 

В то же время определение «пропускного режи-
ма» применительно к ЗАТО в большинстве норма-
тивных актов либо не формулируется, либо форму-
лируется в конкретизирующих дефинициях актов 
подзаконного уровня, прежде всего, в инструкци-
ях о пропускном режиме, о порядке обеспечения 
особого режима и т.п. в каждом ЗАТО. В одних ак-
тах пропускной режим определяется по аналогии 
с ФЗ «О ведомственной охране» как «установлен-
ный порядок санкционированного доступа …» [3, 
п. 1.1; 8]. В других случаях пропускной режим – 
это «совокупность правил (правовых норм)», опре-
деляющих этот порядок [13, п. 2.2].

Содержание пропускного режима может обо-
значаться и несколько шире, как «совокупность ор-
ганизационных и технических мероприятий, уста-
новленных правил, направленных на недопущение 
бесконтрольного прохода физических лиц, проезда 
транспортных средств, а также перемещения пред-
метов, материалов на территорию контролируемых 
зон ЗАТО Северск» [2, п. 1.1]. 

Все приведенные определения в той или иной 
мере отражают суть пропускного режима, как 

санкционированного доступа на территорию 
ЗАТО, контролируемых и (или) запретных зон по 
границе и (или) в пределах ЗАТО. Это «встраива-
ется» в содержание «особого» режима функциони-
рования ЗАТО. Между тем, такая технико-юриди-
ческая неопределенность, разница формулировок 
дает повод для «творчества» уполномоченных 
субъектов при детализации фактического основа-
ния привлечения к ответственности нарушителей 
пропускного режима. В инструкциях часто дается 
закрытый перечень нарушений режима доступа на 
территорию конкретного ЗАТО.

Среди таких нарушений называется: проникно-
вение на территорию ГКЗ (городская контролиру-
емая зона) ЗАТО и (или) выход (выезд) из него без 
пропуска, по чужому, поддельному, просроченно-
му пропуску или иным несанкционированным пу-
тем; попытка провоза или провоз других граждан, 
в т.ч. детей в возрасте до 14 лет, на территорию за-
крытого образования без разрешения, выданного 
в установленном порядке; попытка подкупа (под-
куп) часового, угроза часовому, войсковому наря-
ду с целью нарушения ими установленных правил 
пропускного режима; несанкционированное фото-
графирование (видеосъемка) охраняемых террито-
рий, зданий и сооружений, элементов физической 
защиты периметра и КПП ГКЗ ЗАТО; нахождение 
на территории ГКЗ ЗАТО свыше разрешенного 
срока пребывания; несвоевременное принятие 
гражданином мер по регистрации и снятию с ре-
гистрационного учета по месту пребывания и по 
месту жительства… и мн. др. [4, п. 6.2; 12, п. 10.3].

Все это наполняет нормативным содержанием 
пропускной режим ЗАТО, может служить фак-
тическим основанием для применения мер при-
нуждения к правонарушителям. Возникает не-
обходимость соотнести фактическое основание 
с правовым. За что и на основании чего граждане 
(или не граждане!) РФ могут быть наказаны на 
закрытой, с особым статусом территории ЗАТО? 
Здесь встают вопросы, связанные с выделением 
субъекта соответствующего правонарушения и 
определением формы его ответственности.

В законе «О ЗАТО» содержится бланкетная 
норма (п. 4 ст. 3), которая обращена, главным об-
разом, к ст. 20.19 КоАП РФ. Именно в этой статье 
предусмотрена административная ответственность 
за «нарушение установленного законом особого 
режима в закрытом административно-территори-
альном образовании (ЗАТО)» [7]. В инструкциях 
указывается на возможность (необходимость) при-
влечения нарушителей пропускного режима ЗАТО 
к административной ответственности и по другим 
статьям КоАП РФ. Так, в Инструкции о порядке ор-
ганизации пропускного режима в контролируемую 
зону закрытого административно-территориально-
го образования (ЗАТО) город Мирный Архангель-
ской области (утв. 2012 г.) указано на возможность 

Запреты пропускного режима закрытого административно-территориального образования...
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привлечения к административной ответственности 
граждан за нарушение требований пропускного ре-
жима (либо допустивших противоправное преодо-
ление контролируемой или запретной зон ЗАТО, 
самовольно проживающих на территории города 
без разрешительных документов, а также граж-
дан, являющихся владельцами квартир и кварти-
росъемщиками, допустившими проживание у себя 
других граждан без оформления разрешительных 
документов) по ст. 18.9 (Нарушение правил пребы-
вания в Российской Федерации иностранных граж-
дан и лиц без гражданства) КоАП РФ [2, п. 5.23]. 

В Инструкции говорится также, что иностран-
ные граждане, нарушившие требования пропуск-
ного режима, либо допустившие противоправное 
преодоление контролируемой или запретной зон 
ЗАТО, самовольно проживающие на территории 
города без разрешительных документов, могут 
быть привлечены к административной ответствен-
ности согласно ст. 18.8 (Нарушение иностранным 
гражданином или лицом без гражданства правил 
въезда в Российскую Федерацию либо режима пре-
бывания (проживания) в Российской Федерации), 
ст. 18.10 (Незаконное осуществление иностран-
ным гражданином или лицом без гражданства 
трудовой деятельности в Российской Федерации), 
ст. 18.11 (Нарушение иммиграционных правил), 
ст. 18.12 (Нарушение беженцем или вынужденным 
переселенцем правил пребывания (проживания) 
в Российской Федерации) и подвергнуты выдворе-
нию с территории ЗАТО г. Мирный [4, п. 4.16]. 

В инструкциях перечислен целый ряд статей 
в общем перечне правовых оснований привлече-
ния к административной ответственности за нару-
шение пропускного режима на территорию ЗАТО, 
как части режима ЗАТО, хотя о последнем речь 
идет в статье 20.19 КоАП РФ. Такой «беспорядок» 
в практике нормотворчества приводит к тому, что 
нарушение одного и того же запрета, например за 
несанкционированный въезд в контролируемые 
зоны ЗАТО, квалифицируется по-разному для ино-
странного гражданина и для гражданина РФ. Ино-
странный гражданин будет нести ответственность 
за административные правонарушения в области 
защиты государственной границы Российской Фе-
дерации и обеспечения режима пребывания ино-
странных граждан или лиц без гражданства на тер-
ритории Российской Федерации, а российский – за 
административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную без-
опасность. 

Думается, такой подход не совсем логичен. 
Создавая правила обеспечения «особого режима 
безопасного функционирования» на территории 
ЗАТО, субъекты нормотворчества провоцируют 
«смешение» одних составов административных 
правонарушений (нарушение режима ЗАТО) с дру-
гими (нарушение иммиграционных правил, неза-

конное осуществление иностранным гражданином 
или лицом без гражданства трудовой деятельности 
в Российской Федерации, нарушение правил пре-
бывания в Российской Федерации иностранных 
граждан и лиц без гражданства и т.п.). Это в свою 
очередь вызывает желание у правонарушителей 
обжаловать решения о привлечении к администра-
тивной ответственности по статьям главы 18 КоАП 
РФ с целью переквалифицировать совершенное 
административное правонарушение в соответ-
ствии со статьей 20.19 КоАП РФ. Хотя судьи, как 
правило, отказывают в такой «переквалификации», 
само бессистемное изложение норм в подзаконных 
актах все же дает повод ставить под сомнение вы-
носимое в отношении иностранного гражданина 
решение о привлечении к ответственности за на-
рушение пропускного режима в ЗАТО с выдворе-
нием его за пределы РФ и желание это решение 
обжаловать. 

Для правонарушителя обжалование решения, 
вынесенного по статьям главы 18 КоАП РФ, это 
еще и попытка уйти к менее жесткому админи-
стративному наказанию. Ведь санкции за право-
нарушения, предусмотренные статьями КоАП 
РФ – 18.8, 18.9, 18.11 жестче, чем те, что содержат-
ся в ст. 20.19 КоАП РФ. Наряду с административ-
ным штрафом на иностранных граждан и лиц без 
гражданства по указанным статьям главы 18 КоАП 
РФ налагается дополнительное наказание в виде 
административного выдворения за пределы Рос-
сийской Федерации, в то время как за совершение 
административного правонарушения по ст. 20.19 
(и 20.17) граждане подвергаются только наложе-
нию административного штрафа в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей (в некоторых случаях 
с конфискацией орудия совершения администра-
тивного правонарушения или без таковой, либо на 
правонарушителей налагается административный 
арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией 
орудия совершения административного правона-
рушения или без таковой). В данных случаях даже 
административный арест для иностранного граж-
данина «желаннее» административного выдворе-
ния за пределы РФ.

Анализ практики нормативной регламентации 
привлечения к административной ответственно-
сти за нарушение пропускного режима в ЗАТО 
позволяет обратить внимание на два момента. Во-
первых, фактическое основание для привлечения 
к административной ответственности за наруше-
ние режима ЗАТО, предусмотренное в ст. 20.19 
КоАП РФ конкретизируется в каждой инструкции 
о пропускном режиме разных ЗАТО. При этом 
идет «смешивание» составов административных 
правонарушений, предусмотренных разными ста-
тьями разных глав КоАП РФ, что недопустимо для 
определения правильной квалификации конкрет-
ного правонарушения.
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Во-вторых, практика нормотворчества не по-
зволяет исчерпывать правовое основание при-
влечения к административной ответственности за 
«нарушение установленного законом особого ре-
жима в закрытом административно-территориаль-
ном образовании (ЗАТО)» статьей 20.19 КоАП РФ. 
При этом бессистемное упоминание разных статей 
КоАП РФ в едином правовом контексте нарушения 
запретов пропускного режима ЗАТО не дает чет-
кости в вопросе привлечения к ответственности 
конкретных субъектов и усугубляется дополни-
тельными мерами принуждения, устанавливаемы-
ми в инструкциях о пропускном режиме. Речь идет 
о тех мерах, которые не относятся к мерам админи-
стративной ответственности.

Например, за нарушения особого режима 
в ЗАТО Снежинск гражданин, оформленный 
в установленном порядке для временного или по-
стоянного пребывания (проживания) на террито-
рии Снежинского городского округа может быть 
лишен права: а) пользования пропуском на срок до 
1 года; б) периодического въезда на срок до 1 года; 
в) временного въезда [5, п. 10.7]. 

В Новоуральске жители города, нарушившие 
требования пропускного режима, могут быть ли-
шены права пользования постоянным пропуском 
на срок до трех месяцев. В это же время иного-
родние граждане, нарушившие требования про-
пускного режима, лишаются пропуска сроком на 
один год (п. 43). Граждане, из числа иногородних, 
имеющие право на въезд в город, допустившие 
нарушение пропускного режима, на территорию 
контролируемой зоны закрытого административ-
но-территориального образования не допускаются 
в течение одного года (п. 47). Отдельно в соответ-
ствующих Инструкциях указано, что жители го-
рода Новоуральска «лишаются права пользования 
постоянным пропуском на срок до шести месяцев 
в случаях их задержания при: 1) попытке несанк-
ционированного провоза в транспортном средстве 
постороннего лица (лиц) на территорию контроли-
руемой зоны закрытого административно-терри-
ториального образования; 2) оказании содействия 
в проникновении постороннему лицу (лицам) на 
территорию г. Новоуральска; 3) передаче своего 
пропуска иному лицу (п. 51)» [9].

В соответствии с Инструкцией по пропуск-
ному режиму в контролируемую зону закрытого 
административно-территориального образования 
Александровск Мурманской области (пп. 9.2, 9.3) 
граждане, допустившие нарушения особого режи-
ма в ЗАТО, лишаются пропуска для въезда в ЗАТО 
Александровск и удаляются сотрудниками ОВД за 
пределы контролируемой зоны [8].

В Постановлении Администрации ЗАТО Видяе-
во от 23 декабря 2010 года № 932 «Об утверждении 
инструкции по пропускному режиму в закрытое 
административно-территориальное образование 

Видяево» указано, что в рамках привлечения к ад-
министративной ответственности за нарушение 
положений Инструкции «лица, допустившие на-
рушения правил въезда, временного пребывания 
и передвижения на территории ЗАТО Видяево, … 
выдворяются за пределы закрытого образования» 
(п. 7.1), а также лишаются пропуска (п. 7.3). 

Таким образом, наряду с мерами администра-
тивной ответственности, предусмотренными санк-
циями ст. 20.19 и других статей КоАП РФ, к наказа-
ниям за нарушение особого режима ЗАТО, а также 
установленного инструкциями в отдельных ЗАТО 
пропускного режима добавляется: лишение права 
пользования пропуском (лишение пропуска) или 
периодического въезда (на определенный срок, 
как правило, до года), временного въезда, не до-
пущение на территорию контролируемой зоны 
закрытого административно-территориального об-
разования, выдворение за пределы закрытого обра-
зования и т.п. 

Заметим, что указанные меры принуждения 
по способу обеспечения правопорядка и целевому 
предназначению носят характер наказания, по-
скольку применяются к нарушителям установлен-
ных нормой запретов. При этом они не относятся 
к мерам ни административной, ни дисциплинар-
ной, ни иного вида ответственности, выделяемого 
в доктрине и законодательстве. 

С одной стороны, лишение права пользования 
пропуском, временного или периодического въез-
да и пр. созвучно с таким видом административ-
ного наказания как «лишение специального пра-
ва, предоставленного физическому лицу» (ст. 3.2 
КоАП РФ). С другой стороны, они не предусмотре-
ны Особенной частью КоАП РФ, где перечисле-
ны разновидности административного наказания 
«лишение специального права»: лишение права 
управления транспортным средством, судном, на 
эксплуатацию радиоэлектронных средств или вы-
сокочастотных устройств, на приобретение и хра-
нение или хранение и ношение оружия и патронов 
к нему, осуществлять охоту. Трудно отнести эти 
меры к обеспечительным, поскольку они приме-
няются к правонарушителям, вина в нарушении 
режима ЗАТО которых уже установлена, а произ-
водство по делу об административном правонару-
шении завершено.

Видимо, с целью внести ясность в определе-
ние природы мер принуждения, устанавливаемые 
в инструкциях на муниципальном уровне, Зако-
нодательное собрание Красноярского края в мае 
2015 года внесло законопроект в Государственную 
Думу «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях». Предлагалось инкорпорировать в систему 
КоАП новый вид административного наказания – 
административное выдворение за пределы терри-
тории ЗАТО (по аналогии с административным 

Запреты пропускного режима закрытого административно-территориального образования...
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выдворением за пределы РФ иностранного граж-
данина или лица без гражданства). Часто приме-
няемое к нарушителям режима ЗАТО выдворение 
за пределы только территории ЗАТО «не встраива-
ется» в закрепленную действующим российским 
законодательством систему мер административ-
ной ответственности. В законопроекте предпо-
лагалось, что подобное наказание будет являться 
дополнительным за совершение административ-
ного правонарушения, предусмотренного ст. 20.19 
КоАП, налагаться судьей и исполняться ОВД (п. 2 
ст. 1 Проекта Федерального закона № 791408-6). 
Законопроект не был рекомендован заключением 
правового управления Аппарата ГД ФС РФ к при-
нятию и был отклонен ГД РФ 15 сентября 2015 г. 
в связи с неопределенностью критериев для при-
нятия решения о выдворении с территории ЗАТО 
и с недостаточной обоснованностью увеличения 
штрафов (без градации по тяжести правонаруше-
ний). Между тем попытка выступить с такой за-
конодательной инициативой, чтобы упорядочить 
меры административного принуждения за наруше-
ние режима ЗАТО, обозначила реально существу-
ющие проблемы муниципального нормотворче-
ства в регламентации данной сферы. 

Отмечая отсутствие единообразия в инструкци-
ях ЗАТО различных типов, исследователями пред-
лагается законодательно установить единые основ-
ные правила осуществления пропускного режима 
на территорию ЗАТО и объектов, расположенных 
в них [6, с. 5]. Между тем думается, что отсутствие 
единых правил для закрытых образований различ-
ных видов может объясняться спецификой распо-
ложенных на территории ЗАТО объектов. Потому 
общая унификация таких правил приведет лишь 
к необходимости дополнительной регламентации 
в каждом отдельном ЗАТО или их группе, выделя-
емой по типу объектов, подведомственных Росато-
му, Министерству обороны или Роскосмосу. 

Думается, что уместнее все же рассмотреть не-
обходимость единообразия норм, регламентирую-
щих ответственность за нарушение режима ЗАТО 
именно внутри групп ЗАТО, которые отличаются 
по подведомственности находящихся на их терри-
тории охраняемых объектов.

Рассмотренные вопросы правовой регламента-
ции обеспечения функционирования пропускного 
режима, как неотъемлемого элемента администра-
тивно-правового режима ЗАТО, позволяет сделать 
некоторые выводы. 

В практике нормотворчества присутствует не-
допустимая «смелость» творчества. Принимае-
мые на муниципальном уровне уполномоченными 
органами и должностными лицами инструкции 
по обеспечению особого режима в каждом ЗАТО 
с помощью средств юридической техники (конкре-
тизации и дополнения): 1) определяя пропускной 
режим по-разному для каждого ЗАТО, формиру-

ют различный перечень ограничений, несоблюде-
ние которых влечет ответственность нарушителей 
установленного в ЗАТО особого режима; 2) объ-
единяют различные статьи КоАП РФ (в каждой 
инструкции это разные статьи) в единый механизм 
защиты и охраны режима, размывая контуры со-
става административного правонарушения – на-
рушение установленного законом особого режима 
в закрытом административно-территориальном 
образовании, за которое предусмотрены админи-
стративные наказания; 3) предусматривают меры, 
которые дополняют установленную законодатель-
ством ответственность за нарушение пропускного 
режима ЗАТО, носят характер наказания, но не от-
носятся к мерам ни административной, ни дисци-
плинарной, ни иного вида ответственности, выде-
ляемого в доктрине и законодательстве.

Несмотря на то, что для правоприменителя 
такого рода конкретизация и детализация может 
быть важной, все же практика подзаконного нор-
мотворчества не должна привносить бессистем-
ность в правовое основание обеспечениярежима 
ЗАТО. В практике нормотворчества при определе-
нии запретов пропускного режима ЗАТО, события 
правонарушения, его субъекта, наказания за на-
рушение предусмотренных ограничений должен 
присутствовать баланс, обеспечиваемый четко-
стью нормативного закрепления «нарушения и на-
казания». Такой баланс позволит, с одной стороны, 
не переусердствовать в излишней детализации, 
а с другой, – не «оголить» недосказанностью за-
конодательных и подзаконных норм всю систему 
государственного обеспечения функционирования 
режима ЗАТО. 
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«Административно-принудительные сред-
ства», «административно-принудительные меры», 
«меры принудительного обеспечения должного 
поведения», «принудительные правоохранитель-
ные средства воздействия» – все это синонимы мер 
административного принуждения. Разброс мнений 
существует как по поводу наименования этого спо-
соба властного воздействия, так и применительно 
к его систематизации. Меры административного 
принуждения разнообразны по своим характери-
стикам (назначению, основаниям и порядку при-
менения), их достаточно большое количество, 
а единообразное правовое регулирование данных 
мер отсутствует. Для решения этого весьма остро-
го вопроса представляется полезным изучение 
классификации мер принуждения по различным 
основаниям. Систематизация мер принуждения 
необходима, так как ее правильное осуществление:

– позволит уяснить сущность мер, правовую 
природу, цели, допустимость, достаточность пра-
вового регулирования;

– имеет большое значение для изучения практи-
ки применения мер принуждения, обеспечения эф-
фективности их воздействия на правонарушителей;

– позволит лучше оценить правовую урегули-
рованность «защищенности» лиц и организаций, 
подвергаемых принуждению;

– является необходимой предпосылкой для на-
учной кодификации и изучения мер администра-
тивного принуждения.

Исторически проблема классификации мер ад-
министративного принуждения в юридической 
науке разрешалась следующим образом. Согласно 
первой классификации меры административного 
принуждения, исходя из наличия административ-
ных санкций, подразделялись на административные 
взыскания и иные меры административного при-
нуждения [19, с. 65]. Эта точка зрения С.С. Студе-
никина и Ц.А. Ямпольской господствовала до конца 
50-х годов XX века. Такой же позиции придержива-
лись А.Е. Лунев [11, с. 90] и Г.И. Пет ров [16, с. 299]. 
Однако последний предлагал выделять админи-
стративные взыскания и меры административного 
обеспечения. В зависимости от характера санкций 
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С.С. Алексеев различал меры юридической ответ-
ственности, меры защиты и превентивные пред-
упредительные меры [2, с. 378]. В настоящее время 
данная классификация является довольно простой 
и не вызывает большого интереса.

В 1956 году профессор М.И. Еропкин предло-
жил трехчленную классификацию. Она считалась 
общепринятой до середины 1980-х годов. Согласно 
позиции М.И. Еропкина, меры административно-
правового принуждения по цели и способу обеспе-
чения правопорядка подразделяются на 3 группы: 
административно-предупредительные меры, меры 
административного пресечения, меры администра-
тивного взыскания (наказания) [7, с. 65–66].

А.П. Коренев [9, с. 213], Л.Л. Попов [1, с. 153], 
В.С. Четвериков [21, с.192] дополняют приведен-
ную классификацию четвертым элементом – ме-
рами административно-процессуального обе-
спечения. Ю.М. Козлов также выделяет меры 
обеспечения производства по делу, однако не ста-
вит их в один ряд с мерами пресечения, взыскания 
и предупреждения, а утверждает, что они «размы-
ты в составе приведенной трехчленной структу-
ры» [6, с. 160]. Он конкретизирует, что меры адми-
нистративного наказания подразделяются на меры 
административной ответственности и администра-
тивные взыскания.

Административно-процессуальные меры вы-
деляет и И.И. Веремеенко [17, с. 63], однако, в его 
классификации отсутствуют меры административ-
ного пресечения.

Л.М. Розин [17, с. 184] вносит в классификацию 
пятый элемент – восстановительные меры, предна-
значенные для восстановления нарушенного пра-
вопорядка, прав граждан.

Наиболее прогрессивной представляется клас-
сификация мер административно-правового при-
нуждения, предложенная П.И. Кононовым, кото-
рый полагает возможным выделить следующие 
виды таких мер: 

– меры административного контроля (надзора);
– меры административного пресечения;
– меры административно-процессуального обе-

спечения;
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– меры административной ответственности;
– меры административного исполнения [8, с. 138].
Данная классификация наиболее предпочти-

тельна, так как в ней не выделяются администра-
тивно-предупредительные меры, существование 
которых имеет спорный характер. Их не выделя-
ют ни Д.Н. Бахрах, ни М.С. Студеникина, которая, 
в свою очередь, полагает, что так называемые адми-
нистративно-предупредительные меры представ-
ляют собой обязанности, исполняемые большин-
ством граждан добровольно, без принуждения. По 
ее мнению, «возникновение обязанности помимо 
воли обязанного лица не означает еще принужде-
ния» [20, с. 7]. Меры административно-процессу-
ального обеспечения в данной классификации вы-
делены в отдельную самостоятельную категорию. 
Это обосновывается тем, что некоторые меры, ука-
занные в ч. 1 ст. 27.1 КоАП РФ (осмотр принад-
лежащих юридическому лицу или индивидуаль-
ному предпринимателю помещений, территорий 
и находящихся там вещей и документов, осмотр 
транспортного средства, освидетельствование 
лица на состояние опьянения, привод лица, в от-
ношении которого ведется производство по делу, 
или свидетеля) и другие подобные административ-
но-принудительные меры (запрет на отчуждение 
(передачу) в залог имущества налогоплательщика 
без согласия налогового органа и приостановле-
ние операций по счетам в банке) направлены не 
на пресечение совершенного административного 
правонарушения, а на установление и процессу-
ально-правовое закрепление доказательств по воз-
буждаемому делу об этом правонарушении. Впер-
вые в литературе по административному праву 
в качестве мер административного принуждения 
оправданно выделены меры административного 
контроля (надзора). П.И. Кононов обосновыва-
ет это тем, что «в процессе проведения проверок 
должностные лица контрольно-надзорных органов 
применяют в отношении подконтрольных (поднад-
зорных) субъектов меры административного при-
нуждения, выражающиеся в совершении властных 
действий, направленных на установление соответ-
ствия деятельности (действий) указанных субъек-
тов обязательным требованиям, предусмотренным 
законодательством» [8, с. 140], которые в свою оче-
редь не нашли отражения в предыдущих класси-
фикациях. В качестве самостоятельного элемента 
выделены меры административного исполнения. 
Обозначил их еще И.М. Машаров в моногра-
фии «Административно-публичная деятельность 
в России. Проблемы правового регулирования». 
Он отмечает: «Сущность рассматриваемого мето-
да административного принуждения заключается 
в оказании на физическое или юридическое лицо 
властного административно-правового воздей-
ствия в целях обеспечения исполнения им возло-
женной на него субъективной юридической, как 

правило, публично-правовой обязанности, не ис-
полненной им добровольно» [14, с. 157]. Данные 
меры по своей природе и целевому назначению не 
могут быть отнесены ни к одному из ранее выделя-
емых видов мер административно-правового при-
нуждения. В этой связи имеются все основания для 
их обособления в отдельную категорию.

В зависимости от оснований применения сре-
ди мер административно-принудительного ха-
рактера Д.Н. Бахрах называет меры пресечения, 
административно-восстановительные меры, меры 
наказания (ответственности) [4, с. 521]. Таким 
образом, он избежал неоправданного выделения 
административно-предупредительных мер и при 
этом обозначил административно-восстановитель-
ные меры принудительного характера. Причем 
последние не нашли отражения в действующих 
административно-правовых нормах. Кроме того, 
как отмечает Ю.М. Козлов, уже названный вид ад-
министративно-принудительных мер «в большей 
или меньшей степени выполняют правовосстано-
вительную функцию (особенно пресекательные 
и наказательные меры)» [3, с. 234], в связи с чем не 
представляется оправданным их выделение. Пред-
ложенной Д.Н. Бахрахом позиции придерживается 
и Н.В. Макарейко [12, с. 34].

По данному вопросу имеются и другие точки 
зрения. Так В.М. Манохин [13, с. 167–168] пред-
лагает классифицировать меры административно-
го принуждения исходя из их назначения на меры, 
применяемые в силу государственных нужд, кон-
трольно-предупредительные меры, меры пресе-
чения административных правонарушений, меры 
процессуального обеспечения. В зависимости от 
стадии развития угроз безопасности Д.В. Осин-
цев [15, с. 9] выделяет методы выявления угроз 
безопасности, методы административно-правово-
го пресечения, метод административно-правового 
восстановления нарушенных режимных требова-
ний, метод административной ответственности, 
метод административно-правового сдерживания. 
А.В. Коркин по основаниям применения меры ад-
министративного принуждения подразделил на 
меры, применяемые при отсутствии правонаруше-
ний (административно-профилактические меры), 
и меры, применяемые в связи с совершением право-
нарушения (включает в себя метод административ-
ной ответственности (административного наказа-
ния), метод пресечения с выделением подгруппы 
процессуально-обеспечительных мер производства, 
административно-восстановительные меры) [10, 
с. 16–17]. К.С. Бельский в зависимости от матери-
альной предметности и процессуальности выде-
ляет меры административной юрисдикции и меры 
прямого административного принуждения («action 
directe») (административно-предупредительные, ад-
министративно-пресекательные, административно-
восстановительные меры) [5, с. 620–621].

К вопросу о классификации мер административного принуждения
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Интересную классификацию мер админи-
стративно-правового принуждения предложил 
А.И. Стахов. В зависимости от целевой направлен-
ности, обусловленной однородными факторами 
и условиями (ситуациями) окружающей среды, 
способными причинить (причиняющих, причи-
нивших) вред благам и ценностям, составляющим 
конституционные и иные законные интересы лич-
ности, общества, государства и нации в сфере 
административно-правового регулирования он 
выделяет административно-санкционирующие, 
административно-юрисдикционные, администра-
тивно-казуальные меры [18, с. 133].

В юридической литературе предлагаются 
и иные системы мер административного принуж-
дения, а поскольку единого нормативного акта, за-
крепляющего систему мер административного при-
нуждения нет, то в конечном итоге получается, что 
существует ровно столько систем и классификаций 
мер административного принуждения, сколько вы-
сказано разными авторами мнений. На наш взгляд, 
наибольшего внимания заслуживают классифика-
ции, предложенные П.И. Кононовым, Д.В. Осинце-
вым и А.И. Стаховым. Таким образом, считаем не-
обходимым осуществить правовую регламентацию 
и систематизацию мер административного принуж-
дения путем использования единого комплексного 
критерия – основания и непосредственная цель 
применения мер административного принуждения. 
В связи с этим система мер административного 
принуждения примет следующий вид:

1) меры административного контроля (надзо-
ра), под которыми понимаются административ-
но-правовые средства, применяемые гласно и не-
гласно органами исполнительной власти в целях 
защиты жизненно-важных интересов, направлен-
ных на получение информации об угрозах безопас-
ности и о субъектах, к ним причастных. Характер 
административно-принудительных мер приобрета-
ется при осуществлении временного ограничения 
абсолютных прав субъектов;

2) меры административного пресечения, включа-
ющие в себя некоторые из мер, названные Д.Н. Бах-
рахом административно-восстановительными;

3) меры административно-процессуального 
обеспечения;

4) меры административной ответственности;
5) меры административного исполнения;
6) меры административно-правового сдержи-

вания, суть которых в не предоставлении допол-
нительного управомочивающего (льготного, пре-
ференциального или привилегированного) статуса 
или льгот, которыми субъект был наделен в инди-
видуальном порядке и имел правосубъектные ос-
нования для их получения. Применение мер адми-
нистративного сдерживания, в отличие от выше 
указанных мер, не связано с лишением реально 
принадлежащих статусных элементов или уста-

новлением запретов и обязанностей. При мерах 
данного вида ответственный субъект не наделяется 
тем, что ему могло быть предоставлено в качестве 
административных льгот.

Нормативное закрепление приведенной систе-
мы мер принуждения представляется правильным 
осуществить путем принятия единого нормативно-
го акта в форме федерального закона. Администра-
тивно-правовые меры должны быть подвергнуты 
детальной процессуализации. В нормах федераль-
ного закона об административном принуждении 
необходимо закрепить виды таких мер, предель-
но ясно и точно определить основания и порядок 
их применения. Особенности мер принуждения 
в рамках отдельных видов органов должны регули-
роваться ведомственными нормативными право-
выми актами на основе общих положений.
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Региональные коллегии федеральных ор-
ганов исполнительной власти (далее – 
Коллегии) созданы и функционируют на 

основе акта главы государства с мая 1998 года [1]. 
Они призваны аккумулировать потенциал феде-
ральных органов исполнительной власти в их тер-
риториальном звене. Вместе с тем, вопрос о це-
лесообразности институционализации подобных 
структур был поставлен несколько ранее, а имен-
но в ежегодном Послании Президента России 
Федеральному Собранию Российской Федерации 
в феврале 1998 года, где в разделе 3.3. «Усиление 
ответственности региональной и местной власти» 
был сделан посыл следующего содержания: «За-
дачу координации деятельности территориальных 
подразделений федеральных структур необходимо 
возложить на полномочных представителей Пре-
зидента Российской Федерации в регионах. Они 
должны возглавлять федеральные коллегии – ре-
гулярные совещания руководителей территориаль-
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ных “филиалов” федеральных органов исполни-
тельной власти»[3].

Коллегии были учреждены при полномочных 
представителях Президента Российской Федера-
ции в регионах Российской Федерации в качестве 
совещательных структур. Нормативный право-
вой акт, регламентирующий их статус, не утратил 
юридической силы, действует без каких-либо из-
менений и дополнений по сей день. Институт 
полномочных представителей главы государства 
на местах был коренным образом реорганизован 
в 2000 году и, следуя логике, данные консульта-
тивные (совещательные) органы должны суще-
ствовать при полномочных представителях (да-
лее – полпред) Президента Российской Федерации 
в федеральных округах. Однако в настоящее время 
они функционируют в субъектах России и возглав-
ляются главными федеральными инспекторами по 
субъектам Российской Федерации аппаратов пол-
номочных представителей Президента Российской 
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Федерации в федеральных округах (далее – глав-
ный федеральный инспектор). При этом возмож-
ны некоторые незначительные коррективы в их 
наименованиях. Такая ситуация сложилась в силу 
учреждения и деятельности Советов при полно-
мочных представителях Президента Российской 
Федерации в федеральных округах (далее – Сове-
ты) [2]. В этой связи отдельные нормы действую-
щего правового акта фактически не исполняются.

Основной целью функционирования Коллегий 
выступает повышение эффективности деятельно-
сти территориальных структур федеральных ис-
полнительных органов, усиление координации их 
деятельности, а равно взаимодействия органов ис-
полнительной власти разных уровней публичного 
управления. Они призваны содействовать реализа-
ции главой государства своих полномочий по осу-
ществлению согласованного функционирования 
и взаимодействия региональных органов государ-
ственной власти; согласованному выполнению за-
дач территориальными структурами федеральных 
исполнительных органов; оптимизации совмест-
ной деятельности федеральных органов исполни-
тельной власти и органов исполнительной власти 
регионов, исключению их функционального дуб-
лирования.

К основным функциям Коллегий относится: 
комплексный анализ ситуации в регионах и пред-
ставление необходимых предложений главным фе-
деральным инспекторам; рассмотрение различно-
го рода вопросов, связанных с развитием регионов 
и относящихся к полномочиям территориальных 
структур федеральных исполнительных органов; 
формирование планов совместной работы терри-
ториальных структур федеральных органов ис-
полнительной власти; рассмотрение предложений 
региональных государственных органов и органов 
местного самоуправления, а также общественных 
объединений и граждан по вопросам, отнесенным 
к компетенции Президента России и федеральных 
органов исполнительной власти; информирование 
региональных органов государственной власти 
и граждан о деятельности федеральных органов 
исполнительной власти.

В своей деятельности Коллегии руководству-
ются федеральным законодательством, актами гла-
вы государства и высшего органа исполнительной 
власти страны, положениями о них. Фактически 
сегодня Коллегии выполняют задачи и функции 
на региональном уровне, во многом схожие полно-
мочиям Советов. Так, на заседании Коллегии руко-
водителей территориальных органов федеральных 
органов государственной власти при главном фе-
деральном инспекторе по Ненецкому автономному 
округу аппарата полпреда в Северо-Западном фе-
деральном округе 26 ноября 2015 года были рас-
смотрены вопросы о противодействии коррупции 
в сфере государственных закупок, привлечения 

иностранной рабочей силы, соблюдения работо-
дателями трудовых, жилищных, социальных прав 
иностранных работников, а также налогового за-
конодательства. На заседании Коллегии руково-
дителей территориальных органов федеральных 
органов государственной власти при главном фе-
деральном инспекторе по Мурманской области ап-
парата полпреда в Северо-Западном федеральном 
округе 17 марта 2015 года были обсуждены различ-
ные аспекты организации дорожного движения, 
принимаемые меры по снижению аварийности 
и смертности в результате дорожно-транспортных 
происшествий, а также подготовки к пожароопас-
ному сезону. На заседании Коллегии руководителей 
территориальных органов федеральных органов 
государственной власти при главном федеральном 
инспекторе по Ленинградской области аппарата 
полпреда в Северо-Западном федеральном окру-
ге 25 ноября 2015 года была обозначена проблема 
эффективности деятельности правоохранительных 
органов, органов государственного контроля (над-
зора), прокуратуры в сфере противодействия кор-
рупции в оборонно-промышленном комплексе при 
размещении и выполнении государственного обо-
ронного заказа.

В процессе Координационного совещания 
с руководителями территориальных федераль-
ных структур при главном федеральном инспек-
торе по Саратовской области аппарата полпреда 
в Приволжском федеральном округе 16 декабря 
2015 года были проанализированы вопросы защи-
ты прав граждан от неправомерных методов взы-
скания просроченной задолженности по кредитам, 
коммунальным и иным платежам; результат мони-
торинга ценовой и ассортиментной достаточности 
лекарственных средств в 2014–2015 годах; итоги 
проведения Общероссийского дня приема граж-
дан, личных приемов граждан руководителями фе-
деральных территориальных структур в 2015 году. 
На Координационное совещание с руководителями 
территориальных подразделений федеральных ис-
полнительных органов при главном федеральном 
инспекторе по Оренбургской области аппарата пол-
преда в Приволжском федеральном округе 26 ноя-
бря 2015 года были вынесены вопросы «О ходе ис-
полнения Национального плана противодействия 
коррупции на 2014–2015 годы, утвержденного 
Указом Президента РФ № 226», «Об организа-
ции работы комиссий по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государ-
ственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в территориальных органах федераль-
ных органов исполнительной власти», «О мерах по 
защите прав граждан от неправомерных методов 
взыскания просроченной задолженности по креди-
там, коммунальным и иным платежам».

В составы Коллегий входят соответствующий 
главный федеральный инспектор, начальники тер-
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риториальных органов (представительств) «сило-
вых» федеральных органов исполнительной вла-
сти (ведающих вопросами обороны, безопасности, 
внутренних дел, иностранных дел, предотвраще-
ния чрезвычайных ситуаций и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий). Руководители иных 
территориальных органов (представительств) фе-
деральных исполнительных органов включаются 
в их составы по согласованию с главными феде-
ральными инспекторами. Если территориальный 
федеральный орган осуществляет свою работу на 
территориях нескольких регионов, то его руково-
дитель по согласованию с главным федеральным 
инспектором вправе направить для участия в рабо-
те Коллегии иных сотрудников этого органа.

Роль главных федеральных инспекторов в де-
ятельности Коллегий юридически в целом незна-
чительна, в большей степени носит технический 
характер. Федеральные инспекторы организуют 
подготовку заседаний, контролируют работу сек-
ций и рабочих групп; привлекают организации 
и специалистов для осуществления экспертно-
аналитической деятельности; обеспечивают взаи-
модействие федеральных и региональных испол-
нительных органов, а равно иных образований по 
направлениям функционирования Коллегий и сек-
ций; формируют повестки дня заседаний; орга-
низуют подготовку информационных материалов 
о работе Коллегий и секций. На практике значение 
главных федеральных инспекторов в деятельности 
Коллегий существенней.

Организационно-техническое и документа-
ционное обеспечение деятельности Коллегий 
осуществляют аппараты главных федеральных 
инспекторов, а по согласованию с руководителя-
ми соответствующих территориальных структур 
федеральных исполнительной органов главные 
федеральные инспекторы вправе привлекать к обе-
спечению деятельности Коллегии и сотрудников 
данных органов. Члены Коллегий также облада-
ют определенными правами, которые заключают-
ся в следующем: в случае несогласия с приняты-
ми решениями изложить письменно свое мнение, 
которое подлежит обязательному приобщению 
к протоколу заседаний секций или Коллегий; об-
ратиться к главным федеральным инспекторам 
по входящим в компетенцию Коллегий вопросам; 
пользоваться поступающей в их адрес информаци-
ей; принимать участие в заседаниях секций, соз-
данных по решению Коллегий. При этом они обла-
дают равными правами при обсуждении вопросов, 
внесенных в повестки дня заседаний Коллегий или 
секций, а также при голосовании.

Основной формой деятельности Коллегий яв-
ляются заседания, которые проводят главные фе-
деральные инспекторы или по их поручению один 
из ее членов. Заседания проводятся в соответствии 
с утверждаемыми Коллегиями планами работ. Про-

екты повестки дня заседаний и решений, а также 
необходимые материалы рассылаются членам не 
позднее чем за неделю до заседаний. Члены Кол-
легий обязаны лично участвовать в их работе и не 
вправе делегировать свои полномочия другим ли-
цам. В то же время, при отсутствии возможности 
участия в конкретных заседаниях, они могут пред-
ставить свое мнение по обсуждаемым вопросам 
в письменном виде. По решению главных феде-
ральных инспекторов на заседания Коллегий могут 
быть приглашены представители территориаль-
ных подразделений федеральных государствен-
ных органов (представительств), руководители 
которых не являются их членами, представители 
региональных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, межрегиональ-
ных ассоциаций экономического взаимодействия 
субъектов России, общественных и религиозных 
объединений, средств массовой информации, а так-
же граждане. По решению Коллегий их заседания 
могут быть закрытыми. Решения Коллегий прини-
маются большинством голосов членов и оформля-
ются протоколами, которые подписывают предсе-
дательствующие на заседаниях. Решения Коллегий 
в семидневный срок после заседаний рассылаются 
их членам, а также иным заинтересованным долж-
ностным лицам и государственным органам.

По решению Коллегий и в соответствии с пла-
нами их работ для предварительного рассмотре-
ния комплексных вопросов из числа членов могут 
быть созданы секции. Количество секций, круг 
вопросов, подлежащих рассмотрению на их за-
седаниях, а также персональные составы и руко-
водители утверждаются решениями Коллегий. 
Решения секций принимаются большинством го-
лосов присутствующих на их заседаниях членов 
и оформляются протоколами, которые подписыва-
ют руководители секций. В дальнейшем эти реше-
ния подлежат утверждению на заседаниях Колле-
гий. Для предварительной подготовки вопросов, 
вносимых в повестку дня заседаний Коллегий или 
секций, по решению первых могут быть созданы 
рабочие группы. В их состав, помимо членов, ре-
шением Коллегий или секций могут быть включе-
ны ученые и специалисты, работники территори-
альных структур (представительств), а также по 
согласованию работники региональных органов 
государственной власти. Коллегии вправе принять 
регламенты, определяющие порядок ведения их 
заседаний, а также деятельности создаваемых сек-
ций и рабочих групп. О деятельности Коллегий ин-
формируются соответствующие полпреды, глава 
государства, а также руководство высшего органа 
исполнительной власти страны.

Следует отметить отчетливый автономно-обо-
собленный характер организации и деятельности 
Коллегий от Руководства Администрации Прези-
дента Российской Федерации, их явное тяготение 
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к Правительству России как высшему органу ис-
полнительной власти, что обусловлено как каче-
ственными характеристиками их субъектных со-
ставов, так и руководством актами Правительства 
России. Важно подчеркнуть ярко выраженный кол-
легиальный статус анализируемых структур с ши-
рокими полномочиями членов Коллегий в приня-
тии многих решений своего ведения и внутренней 
организации при минимальном объеме прав глав-
ных федеральных инспекторов. 

В юридической литературе представлены раз-
личные, порой диаметрально противоположные 
суждения относительно возможных перспектив 
существования Коллегий. Одни авторы обосно-
вывают необходимость их ликвидации. Другие 
исследователи предпринимают попытку доказать 
целесообразность дальнейшего функционирова-
ния Коллегий как органов, осуществляющих важ-
нейшие федеральные государственные функции 
межотраслевого характера в субъектах Российской 
Федерации. При этом в обоснование своей пози-
ции приводятся доводы об эффективном решении 
Коллегиями проблем, имеющих масштаб, равный 
субъекту Российской Федерации или затрагиваю-
щих интересы нескольких граничащих друг с дру-
гом регионов. Дополнительно указывается на не-
обходимость совершенствования правовой основы 
их деятельности, фиксируется перспективность 
внесения нормативных изменений и дополнений, 
обусловленных реорганизацией института полно-
мочных представителей главы государства на ме-
стах и институционализацией главных федераль-
ных инспекторов [4; 5].

Вместе с тем, на сегодняшний день перспек-
тивы существования, а тем более развития Кол-
легий не очевидны, и подобные идеи не имеют 
под собой достаточных оснований. Деятельность 
Коллегий в полной мере компенсируется работой 
Советов, где рассматриваются, в том числе, и про-
блемные вопросы развития конкретных регионов, 
а также функционирование консультативных (со-
вещательных) органов при высших должностных 
лицах субъектов России, территориально-ориенти-

рованных иных консультативных (совещательных) 
структур. Принципиальное значение имеют при-
нятые и нормативно оформленные еще в 2005 году 
известные решения, согласно которым были суще-
ственно расширены координационные и кадровые 
полномочия глав регионов в части взаимодействия 
региональных органов исполнительной власти 
и территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти. Исходя из этого, в ближай-
шей перспективе предлагается признать норматив-
ную основу функционирования Коллегий утратив-
шей юридическую силу, а их ликвидировать.
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«Обусловленные несовершеннолетним воз-
растом физические, интеллектуальные и социаль-
ные особенности личности выступают основани-
ем дифференциации уголовно-правовой охраны 
и уголовно-правового воздействия на несовершен-
нолетних. При этом перед законодателем и право-
применителем стоит задача обеспечения баланса 
между таким воздействием и охраной» [5, с. 144], 
в силу чего интерес вызывает квалификация пося-
гательств одного несовершеннолетнего на другого. 

Спецификой гл. 18 УК РФ является то, что во всех 
расположенных в ней составах преступлений несо-
вершеннолетний может выступать потерпевшим, 
и в большинстве из них субъектом преступления. 

В отличие от большинства глав УК РФ, в гла-
ве 18 несовершеннолетие потерпевшего имеет де-
тализированную градацию. Потерпевшими от на-
сильственных половых посягательств признаются 
все лица, не достигшие 18 лет. В ст. 131 и 132 УК 
РФ они разделены на две категории: лица, не до-
стигшие 14 лет (малолетние) и лица, достигшие 
14, но не достигшие 18 лет (несовершеннолетние 
в узком смысле). И в том, и в другом случаях со-
вершение деяния образует особо квалифицирован-
ный состав преступления. Таким образом, возраст 
потерпевшего выступает критерием выделения 
особо квалифицирующих признаков деяния, су-
щественно ужесточающим наказания (лишение 
свободы на срок от двенадцати до двадцати лет 
при посягательстве на малолетнего и от восьми до 
пятнадцати лет – на лиц от 14 до 18 лет). В ст. 133 
УК РФ несовершеннолетний возраст потерпевше-
го не разделен (не имеет градации) и включен ква-
лифицирующим признаком в ч. 2 указанной статьи 
с увеличением срока наиболее строгого наказания 
до пяти лет лишения свободы, что пятикратно пре-
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вышает размер этого наказания за основной состав 
преступления (ч. 1 ст. 133 УК РФ).

В ненасильственных половых преступлениях 
(ст. 134 и 135 УК РФ) потерпевшими признаются 
только несовершеннолетние лица, возраст кото-
рых также дифференцирован, но иным образом, 
чем в насильственных деяниях. Прежде всего, об-
ращает на себя внимание, так сказать, усеченность 
несовершеннолетия, поскольку максимальный воз-
раст потерпевшего ограничен 16 годами. Согласно 
примечанию к ст. 131 УК РФ лица, не достигшие 
12 лет, в силу возраста признаются беспомощными, 
поскольку не могут понимать характер и значение 
совершаемых с ним действий и поэтому соверше-
ние в отношении них любого полового посягатель-
ства образует деяние, предусмотренное ст. 131 или 
132 УК РФ. Значит, минимальный возраст потер-
певших в рассматриваемых деяниях ограничен две-
надцатью годами. Таким образом, в преступлениях, 
предусмотренных ст. 134 и 135 УК возраст потер-
певших очерчен всего четырьмя годами – от 12 
до 16 лет, который, несмотря на его узость, также 
дифференцирован. Возраст от 12 до 14 лет выделен 
в квалифицирующие признаки (ч. 3 ст. 134 и ч. 2 
ст. 135 УК РФ), с ужесточением санкций (от трех 
до десяти лет лишения свободы и от трех до восьми 
лет соответственно указанным нормам).

Таким образом, позиция законодателя проста 
и очевидна: чем моложе потерпевший, тем боль-
ший вред преступлением ему может быть причи-
нен, в силу чего законодатель признает такие по-
сягательства более общественно опасными, что 
и находит свое отражение в санкциях соответству-
ющих уголовно-правовых норм. 

Возраст субъектов половых преступлений так-
же дифференцирован. В составах преступлений, 
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предусмотренных ст. 131 и 132 УК РФ его мини-
мальный возраст установлен в 14 лет, в ст. 133 УК 
РФ – в 16 лет и в предусмотренных ст. 134 и 135 
УК РФ – в 18 лет. Единственным преступлением, 
в котором предусмотрен возраст общего субъекта, 
является понуждение к действиям сексуального 
характера (ст. 133 УК РФ). 

В специальной литературе подчеркивается, что 
«возрастной критерий ответственности в любой 
правовой системе неразрывно связан со способ-
ностью лица осознавать значение своих действий 
и руководить ими… Законодатель, определяя воз-
раст уголовной ответственности, исходит из пре-
зумпции достижения лицом к этому возрасту до-
статочного уровня развития, чтобы осознавать 
характер своих действий и их запрещенность» [3, 
с. 92, 95]. «Возрастной критерий субъекта пре-
ступления – это возраст несовершеннолетнего, 
с наступлением которого он по уровню своего 
психофизического развития в состоянии действо-
вать на основе здравого рассудка и вполне может 
осознавать общественно опасный характер своих 
действий и их последствий» [8, с. 49]. По мне-
нию А.А. Федонкиной, «возможность привлече-
ния к уголовной ответственности тесно связана, 
во-первых, с достаточной способностью подрост-
ка к пониманию противоправности совершаемых 
им поступков, во-вторых, с достаточным уровнем 
развития личности для того, чтобы он мог регули-
ровать свое поведение на основе такого понима-
ния» [9, с. 45]. Таким образом, именно осознание 
общественной опасности поведения, составляю-
щего его действия (бездействия), его вредности 
для потерпевшего лежит в основе определения 
возраста субъекта того или иного деяния. И значит, 
устанавливая возрастную градацию субъекта поло-
вого преступления, законодатель предполагает, что 
в каждом случае его совершения несовершенно-
летний понимает и осознает общественную опас-
ность своего поведения, а совершая его на другого 
несовершеннолетнего, также повышенную опас-
ность и вред для потерпевшего. 

На первый взгляд, представленные дифферен-
циации возраста, как потерпевшего, так и субъекта 
половых преступлений представляются достаточ-
но логичными. Вместе с тем, сочетание их возрас-
тов в некоторых составах половых посягательств 
приводит к такой квалификации содеянного, кото-
рая позволяет усомниться в логичности и целесоо-
бразности представленной дифференциации. 

Так, если преступление, предусмотренное 
ст. 131 или 132 УК РФ совершается лицом в воз-
расте от 14 до 18 лет в отношении малолетнего или 
несовершеннолетнего, то субъект посягательства 
и потерпевший могут быть фактически ровесни-
ками. В силу таких обстоятельств некоторые уче-
ные справедливо высказывают сомнения в том, что 
потерпевшее лицо в таких случаях по отношению 

к виновному в силу своего возраста находится 
в каком-либо особо уязвимом, беспомощном или 
ином состоянии, в котором не может оказывать 
ему сопротивления и которое виновный осознан-
но использует для совершения преступления. При 
этом подчеркивается, что суд, будучи связанным 
строгими рамками закона, в таких ситуациях вы-
нужден признавать наличие такого квалифицирую-
щего признака как совершение преступления в от-
ношении несовершеннолетнего или малолетнего 
лица [5, с. 147]. Более того, несовершеннолетний 
потерпевший может быть старше субъекта престу-
пления на несколько лет (например, потерпевше-
му около 18 лет, тогда как субъекту только испол-
нилось 14), однако несовершеннолетний возраст 
потерпевшего также будет усиливать ответствен-
ность субъекта посягательства, что выглядит еще 
более нелогичным.

Интересные ситуации складываются при ква-
лификации понуждения к действиям сексуального 
характера одним несовершеннолетним другого, 
особенно при последующем их вступлении в по-
нуждаемые действия.

Если лицо в возрасте от 16 до 18 лет понужда-
ет лицо в возрасте от 12 до 16 лет к вступлению 
в действия сексуального характера, в результате 
чего последний вступает в них, то оно подлежит 
ответственности только за факт понуждения (ч. 2 
ст. 133 УК РФ). Сам состоявшийся сексуальный 
акт остается без юридической оценки, поскольку 
вступление в него с лицом, не достигшим 16 лет 
(при его добровольности) охватывается ст. 134 или 
ст. 135 УК РФ, уголовная ответственность в кото-
рых предусмотрена только с 18 лет. 

Если лицо того же возраста понуждает к дей-
ствиям сексуального характера лицо, не достигшее 
12 лет, то содеянное квалифицируется как покуше-
ние на насильственное половое преступление (ч. 3 
ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ или п. «б» ч. 4 
ст. 132 УК РФ), поскольку потерпевший в силу воз-
раста не может понимать характер и значение со-
вершаемых с ним действий (примечание к ст. 131 
УК РФ). При вступлении в понуждаемое отноше-
ние, в зависимости от его формы вменяется окон-
ченное особо квалифицированное насильственное 
половое деяние. 

Лицо, достигшее 14, но не достигшее 16 лет, 
понуждающее к действиям сексуального характера 
лицо, достигшее 12 лет, не подлежит ответственно-
сти за такие действия. Вступление указанных лиц 
в понуждаемое отношение также не влечет юриди-
ческой оценки. Однако те же действия совершен-
ные в отношении лица, не достигшего 12 лет, ква-
лифицируются как покушение на преступление, 
предусмотренное п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ или 
п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. По сути, такая оценка 
указанных действий представляет собой юриди-
ческую фикцию (признание действительным со-
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бытия, не соответствующего действительности), 
поскольку совершенные действия по понуждению 
к действиям сексуального характера оцениваются 
как покушение на насильственное половое пре-
ступление, что не соответствует фактически со-
вершенному деянию. Вступление в понуждаемое 
действие оценивается как оконченное указанное 
насильственное особо квалифицированное престу-
пление, совершенное посредством использования 
беспомощного состояния потерпевшего. 

Совершение действий, предусмотренных 
ст. 134 или ст. 135 УК РФ, лицом, достигшим 14, но 
не достигшим 18 лет, не образует указанных в этих 
статьях составов преступлений. Однако их совер-
шение тем же лицом, но в отношении лиц, не до-
стигших 12 лет, влечет вменение составов престу-
плений, но предусмотренных ст. 131 и 132 УК РФ, 
что вызывает обоснованную критику со стороны 
ученых. Наибольшие возражения вызывает оценка 
развратных действий (особенно бесконтактных), 
совершенных лицом от 14 от 18 лет. Так как их реа-
лизация в отношении лиц в возрасте от 12 до 16 лет 
остается за рамками действия уголовного закона, 
тогда как в отношении лиц, не достигших 12 лет, 
требует квалификации по ст. 132 УК РФ [7, с. 4; 1, 
с. 327; 2, с. 63–64; 6, с. 95–96; 10, с. 300]. По мнению 
некоторых ученых, оценка развратных действий, 
совершенных в отношении лиц, не достигших 
12 лет, по ст. 131 или 132 УК РФ прямо противо-
речит принципу запрета применения уголовного 
закона по аналогии, поскольку объективной сторо-
ной этих составов развратные действия не охваты-
ваются. При этом они констатируют, что «текущая 
редакция примечания к ст. 131 не оставляет право-
применителю полностью законного варианта реше-
ния ситуации: он должен либо пренебречь данным 
примечанием, квалифицировав деяние по ст. 135 
УК РФ; либо применить запрещенную аналогию, 
либо вообще отказаться от уголовной репрессии, 
что будет противоречить уже принципу гуманизма, 
декларирующему защиту интересов потерпевших 
от посягательств» [2, с. 63–64]. 

С учетом того, что возраст субъекта престу-
пления поставлен в зависимость от уровня интел-
лектуального развития той или иной возрастной 
категории лиц, совершающих преступление, воз-
можности осознания ими общественной опасности 
своего поведения и наступивших от него послед-
ствий, устанавливая возраст ответственности за то 
или иное половое преступление, законодатель ис-
ходил из осознания и понимания лицом его смысла, 
общественной опасности, вреда для потерпевшего 
или возможности его причинения. Из представлен-
ных вариаций квалификации посягательства одно-
го несовершеннолетнего на другого следует, что 
осознание и понимание своих действий несовер-
шеннолетним или их отсутствие находится в пря-
мой зависимости от возраста лица, в отношении ко-

торого они реализуются, то есть достижения или не 
достижения им 12 лет. Правильность и логичность 
такого подхода к вопросу криминализации деяний 
представляются сомнительными.

Итак, в определении возрастных границ субъ-
ектов составов половых преступлений усматри-
вается несогласованность, которая приводит к не-
логичной оценке отдельных случаев сексуальных 
действий, совершенных одним несовершеннолет-
ним в отношении другого, причем и малолетнего 
лица, и своего ровесника, и тем более лица, более 
старшего возраста, чем сам субъект преступления. 
Поэтому правы авторы, утверждающие, что «дале-
ко не всегда при совершении несовершеннолетним 
преступления в отношении другого несовершен-
нолетнего, ужесточение карательного характера 
уголовно-правового воздействия будет обосно-
ванным» [4, с. 74]. В ряде случаев квалификация 
деяния поставлена в фактическую зависимость от 
возраста 12-летнего возраста потерпевшего (его 
достижения или не достижения), а, по сути, обу-
словлена однозначностью признания беспомощ-
ным лица, не достигшего 12 лет, в силу чего не-
насильственное посягательство требует оценки 
как насильственное, совершенное посредством 
использования беспомощного состояния потерпев-
шего. В итоге: во-первых, с одной стороны, лицо, 
не достигшее 18 лет, фактически наделено законо-
дателем, вполне осознаваемым правом развращать 
лиц, достигших 12 лет (но не достигших 16 лет); 
вступать с ними (с их согласия) в любые сексуаль-
ные отношения, несмотря на какие бы то ни было 
последствия – отклонения в их нравственном или 
физическом развитии, к наступлению которых за-
конодатель остается безразличным, если в них 
нет признаков самостоятельных составов престу-
плений. Ответственности за такие действия нет. 
С другой стороны, вступление в действия сексу-
ального характера с лицами, не достигшими 12 лет 
с их согласия, а также их понуждение к вступле-
нию в такие действия кардинально меняет ситуа-
цию, делает поведение лиц, достигших 14 лет, уго-
ловно наказуемым. Значит, факт достижения или 
не достижения потерпевшим 12 лет становится 
критерием разграничения насильственных и нена-
сильственных половых посягательств. Во-вторых, 
фактическое вступление несовершеннолетнего 
в сексуальные отношения с другим несовершен-
нолетним посредством насилия или угроз его при-
менения является общественно опасным и влечет 
для лиц, достигших 14 лет, ответственность по ст. 
131 или 132 УК РФ. Тогда как вступление в такие 
отношения посредством угроз другого содержания 
(шантажа, изъятия имущества и др.) – не влечет от-
ветственности вообще. 

Исследование сочетания возраста субъекта 
и потерпевшего в половых преступлениях позволя-
ет утверждать, что различные его сочетания в по-

Роль сочетания несовершеннолетнего возраста субъекта и потерпевшего в половых преступлениях
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ловых посягательствах становятся их квалифика-
ционным критерием. При этом совершение одних 
и тех же действий, в зависимости от возраста по-
терпевшего, в отношении которого они соверша-
ются, образуют объективную сторону совершенно 
разных составов преступлений (тогда как факти-
чески они одни и те же). Получается, что возраст 
потерпевшего формально изменяет суть (характер) 
и оценку поведения субъекта, то есть внешнее вы-
ражение совершаемого им деяния, тогда как ре-
ально оно не изменяется. Поэтому, применяемую 
сегодня в таких случаях квалификацию содеянного 
невозможно признать ни правильной, ни тем более 
истинной. 

Законодатель адресует закон, прежде всего, 
гражданам, рассчитывая на их понимание его со-
держания и соблюдение. Представленные ситу-
ации и изменение подхода к квалификации со-
деянного (признание одних и тех же действий, 
совершенных в отношении лиц разного возраста 
различными преступными актами) вряд ли спо-
собно понять лицо, не имеющее юридического 
образования, тем более, что речь идет о несовер-
шеннолетнем (в частности о лице, достигшем 14, 
но не достигшем 18 лет). Совершая конкретные 
действия, в частности, развратные, оно способно 
понимать и осознавать их содержание и опасность 
для потерпевшего, но вряд ли при этом способно 
понимать и осознавать, что (по мнению законода-
теля) оно осуществляет насильственные действия 
сексуального характера, поскольку не применяло 
насилия, и даже не прикасалось к потерпевшему. 

Таким образом, подходы к определению возрас-
та субъекта и потерпевшего половых преступле-
ний и вытекающие из них вопросы квалификации 
посягательства одного несовершеннолетнего на 
другого не достаточно продуманы законодателем 
и требуют серьезной проработки на основе более 
глубокого и детального исследования через призму 
осознания несовершеннолетними субъектами этих 
преступлений опасности своего поведения. 
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Формально круг обстоятельств, подлежа-
щих доказыванию по каждому уголовно-
му делу, определен в статье 73 УПК РФ.

Доказывание же этих обстоятельств представ-
ляет собой четко регламентированный процессу-
альным законом процесс по их собиранию, про-
верке и оценке [4, с. 65]. 

Однако на практике доказывание характеризу-
ется более широким диапазоном действий право-
применителей, чем определено законом. Как верно 
отмечает А.Р. Белкин, «доказывание есть выясне-
ние связей между данным явлением, фактом и обо-
сновывающими его другими фактами, явлениями. 
Эти связи носят объективный характер; они суще-
ствуют вне зависимости от того, познаны они или 
нет, независимо от воли лица, осуществляющего 
доказывание. В процессе доказывания они выявля-
ются, познаются, позволяют убедиться в истинно-
сти того или иного предположения» [2, с. 9]. 

По мнению В.В. Новика, доказывание – важ-
нейшая часть, сердцевина уголовного процесса. 
Лишь в результате доказывания, включающего 
в себя равноценные, взаимодополняющие сторо-
ны – мыслительную и практическую, происходит 
трансформация следов преступления в судебные 
доказательства [3, с. 19]. 

Значение криминалистических знаний о до-
казывании распространяется и на уголовные дела 
о причинении имущественного ущерба путем об-
мана и злоупотребления доверием в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ).
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ние уровня противодействия преступным посягательствам в сфере ЖКХ, позволит весь потенциал следственной 
и прокурорской деятельности направить на доказывание именно тех обстоятельств, которые имеют исключи-
тельное значение при расследовании уголовного дела. Отсутствие должного внимания к процессу доказывания по 
делам указанной категории, игнорирование значения криминалистических рекомендаций, направленных на повыше-
ние эффективности процесса выяснения обстоятельств, подлежащих доказыванию, неизбежно повлечет негатив-
ные последствия для субъектов уголовного преследования, вплоть до уклонения виновного лица от ответствен-
ности. Система обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам о причинении имущественного 
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Уяснение криминалистической сущности ис-
следуемых данных, совокупности значимых об-
стоятельств, подлежащих доказыванию, обеспечит 
повышение уровня противодействия преступным 
посягательствам в сфере ЖКХ, позволит весь по-
тенциал следственной и прокурорской деятельно-
сти направить на доказывание именно тех обстоя-
тельств, которые имеют исключительное значение 
при расследовании преступления.

Отсутствие должного внимания к процессу до-
казывания по таким делам, игнорирование значе-
ния криминалистических рекомендаций, направ-
ленных на повышение эффективности процесса 
выяснения обстоятельств, подлежащих доказыва-
нию, неизбежно повлечет негативные последствия 
для субъектов уголовного преследования, вплоть 
до уклонения виновного лица от ответственности.

Таким образом, система обстоятельств, подлежа-
щих доказыванию по уголовным делам о причинении 
имущественного ущерба путем обмана и злоупотре-
бления доверием, характеризуется особым значени-
ем в криминалистическом обеспечении деятельности 
не только субъектов расследования, но и прокурора. 

К наиболее значимым обстоятельствам, подле-
жащим доказыванию по уголовным делам о при-
чинении имущественного ущерба путем обмана 
и злоупотребления доверием в сфере ЖКХ, можно 
отнести следующие. 

1. Данные о потерпевшем. 
Как показывает практика, потерпевшим по из-

учаемой категории дел выступает юридическое 
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лицо – хозяйствующий субъект, в связи с этим не-
маловажное значение имеет выяснение данных 
о его организационно-правовой форме. Это позво-
лит уже на первоначальном этапе расследования 
представить характеристику обращения товарно-
материальных ценностей внутри предприятия, 
особенности его взаиморасчетов с контрагентами, 
условия принятия управленческих решений вну-
три организации.

Необходимо уяснить финансовое положение 
юридического лица, данные его бухгалтерского 
учета. Выяснение этих обстоятельств предоставит 
возможность определения наименования и места 
нахождения документов, подлежащих изъятию 
и исследованию, использования полученных дан-
ных при производстве судебных экспертиз, в том 
числе, бухгалтерских.

Важное место при этом занимает исследование 
обстоятельств, связанных с финансовой деятельно-
стью потерпевшей организации, причем, как имев-
шей место до совершения в отношении нее престу-
пления, так и после него. Необходимо определить, 
какие финансовые и производственные инструменты 
использовались предприятием для хозяйственной 
деятельности, какие расчетные счета принадлежали 
юридическому лицу на момент посягательства. 

Таким образом, полноценное выявление сле-
дов преступления может быть достигнуто ис-
ключительно при надлежащем исследовании 
обстоятельств, характеризующих финансовую 
и хозяйственную деятельность потерпевшего лица. 

2. Факт причинения имущественного ущерба 
потерпевшему лицу, характер и размер вреда, при-
чиненного преступлением.

Верная квалификация содеянного невозможна 
без достоверно установленного имущественного 
ущерба, действительно причиненного потерпев-
шему лицу.

Как правило, имущественный ущерб по анали-
зируемым уголовным делам характеризуется десят-
ками миллионов рублей. Недополученные потер-
певшей организацией денежные средства в таких 
объемах, с учетом специфики и общего финансового 
состояния отрасли, зачастую приводят к прекраще-
нию деятельности, банкротству, невозможности рас-
четов с контрагентами и даже своими работниками.

По каждому уголовному делу о рассматривае-
мых преступлениях причиненный ущерб должен 
быть подтвержден документально и фактически. 

3. Обстоятельства причинения имущественно-
го ущерба – время, место, способ, средства и систе-
мы, используемые для совершения преступления.

Зачастую преступление, совершаемое в сфере 
ЖКХ, «растянуто» во времени, обусловлено дли-
тельным существованием договорных отношений 
между организациями, либо юридическим лицом 
(лицами) и гражданами. Учитывая эти обстоя-
тельства, органу расследования, прокурору, суду 

следует обращать внимание на момент возникно-
вения обязательств у сторон, условия заключенно-
го договора, а также предусмотренную договором 
ответственность за его невыполнение. Следует 
определить, как фактически действовали стороны 
соглашения по исполнению взятых на себя обяза-
тельств, какая сложилась ситуация в период, пред-
шествующий незаконному причинению ущерба 
потерпевшей организации. 

Пристальное внимание прокурора должно быть 
обращено на способ причинения имущественного 
ущерба потерпевшему, а также средства, приме-
ненные для его совершения. 

По делам о преступлениях, связанных с при-
чинением имущественного ущерба путем обмана 
и злоупотребления доверием в сфере ЖКХ, субъек-
том посягательства имущественный ущерб может 
причиняться путем:

– неоказания услуг или не производства работ, 
добросовестно оплаченных заказчиком, сопряжен-
ных с умышленным умалчиванием данных обстоя-
тельств субъектом посягательства;

– использования имеющихся денежных средств 
потребителей на не предусмотренные договором 
цели в своих интересах;

– игнорирования управляющей компанией не-
обходимости перечисления денежных средств, 
полученных от потребителя, ресурсоснабжающей 
организации.

Известны и иные способы преступных посяга-
тельств в рассматриваемой отрасли.

Вне зависимости от избранного преступником 
способа действия (бездействия) необходимой со-
ставляющей способа преступления является обман 
и (или) злоупотребление доверием потерпевшего, 
что позволяет нам говорить о сложном характере 
способа преступления, предусмотренного ст. 165 
УК РФ. И каждая из составляющих способа пре-
ступления должна быть доказана при осуществле-
нии уголовного преследования.

4. Личность субъекта посягательства.
Зачастую для того, чтобы установить лицо, со-

вершившее преступление, следует провести глубо-
кий анализ должностных обязанностей граждан, 
обладающих финансово-хозяйственными и орга-
низационно-распорядительными полномочиями 
в организации, установить конкретный объем пра-
вомочий, позволивший руководителю совершить 
преступление. 

Из материалов изученных нами уголовных 
дел видно, что следователи, определяя конкрет-
ные полномочия руководителя организации, при 
предъявлении обвинения в целом правильно ссы-
лались на закрепленные в должностной инструк-
ции права и обязанности субъекта преступления по 
непосредственному руководству текущей деятель-
ностью организации, по определению основных 
направлений расходования денежных средств, по 
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заключению сделок от имени юридического лица 
без доверенности и др. 

При этом необходимо учитывать, что обязан-
ности руководителя могут исполняться и без над-
лежащего документального оформления. В таком 
случае пристальное внимание следует обращать 
на свидетельские показания о фактических полно-
мочиях привлекаемого к ответственности лица, ис-
следовать документы, сохранившие следы его рас-
порядительной деятельности. 

Так, приговором суда К. была признана вино-
вной в том, что, фактически исполняя обязанно-
сти директора ООО «А», путем злоупотребления 
доверием, причинила особо крупный имуще-
ственный ущерб собственникам жилья на суммы 
633 421,7 руб., 3 498 791,5 руб., 4 119 772 руб., 
1 973 210,6 руб., при отсутствии признаков хище-
ния. В апелляционной жалобе адвокат в защиту 
интересов осужденной просил отменить судебный 
акт, вынести оправдательный приговор. В обосно-
вание доводов жалобы он указывал, что, с учетом 
того, что в конкретный период осужденная не со-
стояла в трудовых отношениях с ООО «А», правом 
на распоряжение расчетным счетом она не об-
ладала. При рассмотрении дела в апелляционном 
порядке было установлено: суд первой инстанции 
справедливо признал наиболее достоверными 
и положил в основу приговора показания свиде-
телей О. и А. о том, что в исследуемый период 
обязанности директора фактически исполняла 
К., которая осуществляла всю финансовую дея-
тельность, в том числе распределение денежных 
средств, хотя официально назначена была на эту 
должность позднее. Так, свидетель А. сообщила 
суду, что всеми финансовыми, хозяйственными 
и управленческими вопросами в ООО занималась 
К. О таких же обстоятельствах совершенного пре-
ступления сообщила суду свидетель Б., работаю-
щая главным бухгалтером, которая подтвердила, 
что К., являясь фактическим руководителем ООО 
«А», установила порядок распределения денежных 
средств на расчетных счетах в Обществе, подписы-
вала платежные поручения на бумажном носителе 
и посредством онлайн-программы “клиент-банк” 
с использованием не принадлежащей ей электрон-
но-цифровой подписи. В этой части жалобы дово-
ды автора оставлены без удовлетворения [1]. 

5. Вина, мотив, цель субъекта посягательства. 
Следует выяснять, при каких обстоятельствах и 

когда у субъекта посягательства возник умысел на 
совершение преступления, что побудило его к вы-
полнению действий, образующих объективную 
сторону преступления, какую цель субъект пресле-
довал изначально и достиг фактически, осознавало 
ли привлекаемое к ответственности лицо, что со-
вершает запрещенное уголовным законом деяние.

Мотивы совершения преступлений, предусмо-
тренные ст. 165 УК РФ, практически всегда обу-

словлены корыстными побуждениями. Виновное 
лицо стремится обогатиться, достичь больших ре-
зультатов в хозяйственной деятельности, получив 
материальную выгоду преступным путем. 

Зачастую преследуются и иные цели – уплата кре-
дита, исполнение долговых обязательств, улучшение 
материально-технической и производственной базы 
организации. В любом случае, данные операции со-
вершаются за счет незаконно полученных (удержива-
емых) денежных средств потерпевшей организации. 

6. Обстоятельства, оказывающие влияние на 
ответственность и назначение наказания, либо ис-
ключающие такую ответственность.

Необходимо установить, имеются ли обстоятель-
ства, влияющие на степень и характер обществен-
ной опасности содеянного, имеются ли обстоятель-
ства, исключающие ответственность кого-либо из 
числа привлекаемых к ответственности лиц.

7. Обстоятельства, способствующие соверше-
нию преступления.

К названным обстоятельствам следует относить 
причины и условия, при которых стало возможным 
преступление, а именно: недостатки общего состо-
яния финансовой дисциплины в организации, не-
соответствие предъявляемым требованиям средств 
защиты активов предприятия, ненадлежащий учет 
денежных средств и их источников получения. 

Указанные данные получаются путем анализа как 
общего состояния финансовой безопасности и учета 
в организации, так и факторов, непосредственно об-
условивших совершение преступления. Многие об-
стоятельства, способствовавшие причинению иму-
щественного ущерба предприятию, устанавливаются 
по материалам ревизий и документальных проверок, 
а также в ходе судебно-бухгалтерских экспертиз, ко-
торые прокурором должны быть тщательно изучены 
и при необходимости использованы для формирова-
ния доказательственной базы. 

Как видно, обстоятельства, подлежащие дока-
зыванию по уголовному делу, представляя собой 
взаимосвязанные элементы, включены в единую 
логическую систему. Представляется, что исследо-
вание таких доказательств, как элементов одного 
механизма, части которого взаимообусловлены, 
имеет важное криминалистическое значение для 
установления истины по делу.
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Переход России на рыночные отноше-
ния привнес свою специфику в пре-
ступления в сфере экономики. В со-

временных условиях правонарушения в сфере 
экономики приобретают новые формы. Среди 
преступлений против собственности все боль-
шее распространение получает мошенничество, 
причем этот процесс носит общемировой харак-
тер. Только за 2014 год в Москве зарегистриро-
вано 19 065 случаев мошенничества. По словам 
А.Г. Семенникова, депутата Государственной 
Думы, «по сравнению с 2011 г. количество пре-
ступлений увеличилось на 15,2%» [1]. Мошенни-
ческая деятельность причиняет огромный матери-
альный ущерб, ведет к дестабилизации экономки 
страны. Вместе с тем, раскрываемость преступле-
ний, связанных с мошенничеством, не превышает 
38%. Это объясняется многими факторами, в том 
числе и латентностью преступлений. 

При широком многообразии мошеннической 
деятельности особенный интерес представляет на-
личие мошеннических конструкций, представляю-
щих собой финансовые пирамиды. История отече-
ственного государства и иностранных государств 
насчитывает огромное количество примеров соз-
дания финансовых пирамид. В России расцвет раз-
вития инвестиционных институтов пришелся на 
1993 год. «Мошенничество, совершаемое путем 
“финансовых пирамид” причинило ущерб пятой 
части населения на сумму эквивалентную более 
15 млрд. долларов США» [5, с. 8].
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В статье дается системное толкование понятия «финансовая пирамида», исследуются методы и формы борь-
бы с финансовыми пирамидами в зарубежных странах, проблемы уголовно-правовой квалификации финансовых пи-
рамид в Российской Федерации, практическая значимость внесения изменений в действующий Уголовный Кодекс 
РФ. В настоящее время в Российской Федерации вопрос о квалификации финансовых пирамид урегулирован в недо-
статочной степени, именно поэтому необходимо детальное исследование понятия, признаков и видов финансовых 
пирамид. Исследование проводится с целью совершенствования законодательных (включая уголовно-правовые, ад-
министративно-правовые и гражданско-правовые) актов и последующей борьбы с мошенничеством, соответству-
ющей условиям социальной и экономической действительности. Это исследование поможет в разработке новых 
решений для ряда важных проблем уголовного права, таких как: научное обоснование необходимости совершенство-
вания уголовно-правовой борьбы с мошенничеством и признание специфики финансовых пирамид; описание феноме-
на мошенничества в виде создания финансовых пирамид в России; классификация особенностей данного вида мо-
шенничества. Под созданием и руководством финансовой пирамидой понимается осуществление физическим лицом 
или объединением физических лиц привлечения (получения) финансовых активов от ее участников и получение вклад-
чиками дохода за счет перераспределения активов других лиц. Для эффективного отправления правосудия, предот-
вращения мошенничества необходимо внесение поправок в Уголовный кодекс Российской Федерации, в части уста-
новления уголовной ответственности за организацию и управление финансовой пирамидой.
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Поэтому изучение проблем уголовно-правовой 
борьбы с мошенничеством является одной из ак-
туальных задач теории и практики отечественного 
правоведения.

Во многих случаях создание финансовых пи-
рамид влечет ответственность за мошенничество, 
как в России, так и за рубежом. В соответствии 
со ст. 159 УК РФ под мошенничеством понима-
ется хищение чужого имущества или приобрете-
ние права на чужое имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием. На сегодняшний день 
российский законодатель не ограничивается фор-
мулированием одного состава мошенничества, 
а детализирует его в зависимости от тех сфер де-
ятельности, где оно может быть совершено. Феде-
ральным законом от 29 ноября 2012 №207-ФЗ Уго-
ловный кодекс Российской Федерации (далее – УК 
РФ) дополнен специальными уголовно-правовыми 
нормами о мошенничестве ст.ст. 1511–1516 УК РФ. 

Самое широкое в Европе определение мошен-
ничества содержится в германском законодатель-
стве. Параграф 263 УК ФРГ предусматривает на-
казание для того, кто «с намерением доставить 
себе или третьему лицу противоправную иму-
щественную выгоду причинит ущерб имуществу 
другого путем введения его в заблуждение или 
поддержания в нем заблуждения, выдавая лож-
ные факты за истинные, или искажая, или скры-
вая истинные факты» (т.е. причинит с корыстной 
целью путем обмана имущественный ущерб) [14, 
с. 32]. Примерный уголовный кодекс США со-
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держит описание разнообразных мошеннических 
действий в разделах «Хищение и родственные ему 
посягательства» и «Подлог документа и обманные 
приемы» [6, с. 247]. Уголовный кодекс Испании 
квалифицирует как мошенничество и иные пре-
ступления, которые совершаются с обманом. К их 
числу относятся «присвоение или растрата любого 
движимого имущества, которое было получено на 
хранение, по поручению или для управления либо 
по другому основанию, порождающему обязан-
ность передать или вернуть имущество (ст. 252), 
необоснованное присвоение найденной вещи 
(ст. 253) и невозврат денег или другой движимой 
вещи, приобретенных необоснованно, по ошибке 
передавшего их лица» [4, с. 87]. Долгое время в ан-
глийской уголовно-правовой теории отсутствовало 
единство взглядов на уголовно-правовое понятие 
мошенничества, и в этом смысле в словаре к мо-
шенничеству можно было отнести следующие 
виды преступного поведения: «cheating (афера), 
conspiracy (сговор), cybercrime (компьютерные пре-
ступления), defrauding (обман) (имеется в виду об-
щеправовое преступление – conspiracy to defraud – 
сговор с целью обмана), dishonesty (бесчестность), 
false pretence (ложное заявление), forgery (поддел-
ка)» [12]. Мошенничество по английскому уголов-
ному праву являлось общим определением вида 
преступлений, включающих «бесчестное нена-
сильственное присвоение какой-либо финансовой 
выгоды или причинение какого-либо финансово-
го убытка» [11, с. 3]. В январе 2007 года вступил 
в действие Закон о мошенничестве (The UK Fraud 
Act), который впервые включил такое специфиче-
ское преступление как «мошенничество» в рамки 
британского права. Британские юристы дают сле-
дующее определение мошенничества. «Мошенни-
чество это – получение финансовой выгоды или 
причинение ущерба путем ярко выраженного или 
скрытого обмана; это – механизм, посредством 
которого мошенник получает незаконную выгоду 
или причиняет незаконный ущерб» [13, с. 21]. 

Итак, в российском и зарубежном законода-
тельстве основным признаком мошенничества 
выступает способ причинения ущерба собствен-
нику – обман. При решении вопроса о квалифика-
ции преступления следует выяснить, было ли дей-
ствительно совершено хищение путем обмана или 
злоупотребления доверием. Причинение ущерба 
в этих чаще целях всего связано с попыткой ввести 
вкладчиков в заблуждение относительно истин-
ных целей организатора финансовой пирамиды. 
Вкладчикам не сообщается о причинах появления 
дохода, либо с помощью обмана обещается высо-
кая прибыль от якобы нового эксклюзивного вида 
деятельности. При искажении истины или умол-
чании о значимых фактах деятельности финансо-
вой пирамиды организатор может быть привлечен 
к ответственности за мошенничество. Если же об-

ман отсутствует, например, когда участники пред-
упреждены о риске потери инвестиционных вло-
жений, то организаторов этой деятельности можно 
привлечь за создание финансовых пирамид, в том 
случае если ответственность предусмотрена зако-
ном. Если указания на то в законе нет, то можно 
говорить о пробелах законодательства.

Что касается средств борьбы с мошенниче-
ством, то в рамках ЕС создана специальная ор-
ганизация – Европейская служба по борьбе с мо-
шенничеством. На Европейскую службу по борьбе 
с мошенничеством возложены ключевые задачи 
по защите финансовых интересов ЕС и борьбе 
с мошенничеством и коррупцией. Для достиже-
ния этих целей ЕСБМ наделена широкими воз-
можностями для проведения расследований, как 
внутренних, в пределах европейских учреждений, 
так и внешних, в странах – членах ЕС. Используя 
высокий уровень функциональной независимости, 
Европейская Служба по борьбе с мошенничеством 
действует как финансовая полиция, расследова-
ния которой часто имеют уголовную значимость 
и, в конечном счете, передаются судебным властям. 

В Российском пространстве, как показал опыт, 
финансовые пирамиды «прижились» и пользу-
ются народным спросом, многие ученые говорят 
о так называемых «волнах» финансовых пирамид 
и насчитывают в нашей стране уже три. Во многом 
такая «доверчивость» людей к финансовым пира-
мидам обусловлена нестабильной экономической 
ситуацией в обществе. Для изучения последних 
необходимо определиться с терминологией. 

Под финансовой пирамидой понимается вид 
финансово-коммерческой структуры, в которой по-
лучение дохода осуществляется посредством при-
влечения дополнительных инвестиций от новых 
участников проекта. 

Финансовые пирамиды – явление, распростра-
ненное по всему миру, несмотря на уровень эконо-
мического, социального развития страны. Однако 
способы, методы и формы борьбы с такого рода 
преступлениями в различных странах также не 
одинаковы, при этом некоторые из них оказыва-
ются более эффективными, а другие менее, вместе 
с тем, нельзя отрицать влияние экономического 
и правового пространства, в рамках которого при-
меняются те или иные способы. Так, например, 
в Польше существует Закон «О недобросовест-
ной конкуренции», согласно статье 17 которого, 
«организация пирамиды заключается в схеме про-
даж, которая подразумевает предложение покупки 
товаров или услуг с обещанием финансовой вы-
годы в обмен на убеждение других людей в необ-
ходимости сделать те же операции и чтобы полу-
чить подобные льготы нужно убедить как можно 
больше людей для участия в системе» [3, с. 149]. 
В Германии закон запрещает «вербовать участни-
ков в структуры, где доход происходит от взносов 
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других участников и предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на срок до двух лет или 
штрафа. Кроме того, предусмотрено наказание и за 
неоконченное деяние в виде попытки создать та-
кую структуру» [10, с. 257]. 

В Канаде принят Акт о конкуренции, являю-
щийся законом, направленным на борьбу с фи-
нансовыми пирамидами. «В случае неисполнения 
требований данного закона участники такой дея-
тельности будут обвинены в мошенничестве, а так-
же оштрафованы на сумму до 200 тысяч канадских 
долларов или лишены свободы сроком на один год, 
а при наличии в деятельности признаков финансо-
вой пирамиды срок тюремного заключения может 
быть увеличен до пяти лет» [9, с. 43]. 

Согласно плану работ в области законодатель-
ства, принятого правительством Казахстана, был 
разработан проект нового закона, согласно кото-
рому, «организация и руководство деятельностью 
финансовой (инвестиционной) пирамиды будут 
наказываться штрафом в размере от 1 тысячи до 
3 тысяч месячных расчетных показателей, либо 
ограничением свободы на срок до 3 лет, либо ли-
шением свободы на тот же срок, с конфиска цией 
имущества» [2]. Более того, чтобы запретить при-
влечение денежных средств в деятельность финан-
совых пирамид, предложено ввести новый пункт в 
статью 715 «Договор займа» Гражданского кодекса 
республики Казахстан. Согласно части 3 статьи 1 
вышеуказанного проекта закона «не допускается 
привлечение на добровольной основе от граждан 
денежных средств или иного имущества либо пра-
ва на него, при отсутствии фактического занятия 
деятельностью по отчуждению либо приобрете-
нию, иной передаче имущества, выполнению ра-
бот либо оказанию услуг, с уведомлением о воз-
можности получения указанными гражданами 
материальной выгоды за счет добровольного при-
влечения денежных средств или иного имущества 
либо права на него от других лиц в пользу органи-
заторов сбора денег» [2].

Многие страны, например, США, ФРГ, Фран-
ция, в настоящее время используют самые различ-
ные механизмы борьбы с финансовыми пирами-
дами, например, систему страхования участников. 
Так инициируется создание компенсационных 
фондов в инвестиционных компаниях, на фон-
довых рынках и биржах, при этом участники по-
следних защищены от риска потери большей ча-
сти вложенных инвестиций в случае банкротства 
компании. По такому же принципу действуют 
создаваемые страховые фонды. Данный механизм 
представляется вполне эффективным для ряда 
компаний. Вместе с тем, финансовые пирамиды, 
как правило, не создают «при себе» каких бы то 
ни было фондов, обеспечивающих финансовую 
безопасность ее участников. Кроме того, не суще-
ствует закона, регламентирующего обязанность 

по созданию специальных страховых фондов при 
создании инвестиционных компаний в Российской 
Федерации. 

Для достижения успеха в долгосрочной пер-
спективе в борьбе с мошенничеством создаются 
специализированные учреждения, например, анти-
коррупционное агентство, которое, в свою очередь, 
борется с мошенничеством с помощью обществен-
ных информационных кампаний, работы с прес-
сой и активного диалога с другими органами, уча-
ствующими в борьбе с мошенничеством – словом, 
теми способами, которые Лала Кемерер назвала 
«общественным взаимодействием»: «Если было 
мало сделано, чтобы вовлечь общество в работу 
агентства, неизбежным результатом будет недо-
верие общества к нему и отсутствие информации 
о том, что происходит. Без такой информации воз-
можности агентства в области расследования бес-
полезны» [8, с. 2]. 

Создание любой финансовой пирамиды неиз-
бежно связано с эффектной легендой капиталовло-
жений. Основной целью данного приема является 
создание иллюзии глубокой продуманности и на-
учной обоснованности инвестиционной политики 
компании. По сути, организаторам финансовой 
пирамиды достаточно предложить «новые», незна-
комые финансовые услуги, обеспечивающие нео-
бычно высокую доходность и надежность хотя бы 
нескольким людям – будущим инвесторам и заин-
тересовать их. Далее через некоторое время у пер-
вых инвесторов появляется «гарантированный» 
доход и, как следствие, новые вкладчики. Вновь 
привлеченные денежные средства идут на погаше-
ние обязательств перед предыдущими вкладчика-
ми, и так продолжается до тех пор, пока есть новые 
вкладчики. 

Следует отметить, что Следственным Комите-
том РФ разработан проект Федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации в связи с введением 
уголовной ответственности за создание и руковод-
ство деятельностью финансовой пирамиды» (да-
лее – законопроект) [7, с. 4].

Вместе с тем, названный законопроект не яв-
ляется безупречным. Так, например, в названии 
статьи используется термин «создание». Этимоло-
гически «создание» происходит от глагола создать 
(создавать) и подразумевает лишь комплекс перво-
начальных действий, в том время как термин «ор-
ганизация» включает в себя деятельность по соз-
данию, объединению, поддержанию и контролю 
процессов, необходимых для подготовки и созда-
ния объекта. Исходя из такой трактовки, целесоо-
бразным будет использование термина «организа-
ция». Также разумным представляется исключение 
обязательных и исправительных работ в качестве 
наказания, предусмотренного за совершение вы-
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шеуказанного преступления. Поскольку при испра-
вительных работах осужденный может отбывать 
последнее по месту своей работы, в таком случае 
не учитывается, что местом работы является та 
самая финансовая организация (пирамида). А при 
назначении наказания в виде обязательных работ 
трудовая деятельность осуществляется только 
в свободное от основной работы или учебы время. 
Данные обстоятельства не соответствуют целям 
наказания (ст. 43 УК РФ). 

В целях защиты участников от риска потери ин-
вестиционных вложений более эффективным для 
деятельности ряда финансовых компаний пред-
ставляется создание компенсационных или страхо-
вых фондов. 

Учитывая опыт зарубежных стран в сфере ре-
гламентации ответственности за создание финан-
совых пирамид, для России следует принять закон, 
запрещающий создание финансовых пирамид, во-
влечение в их деятельность и их рекламу. В связи 
с этим, предлагается введение в УК РФ статьи 1721 
«Организация и (или) руководство финансовой пи-
рамидой». В примечании к статье указать, что под 
финансовой пирамидой понимается осуществле-
ние физическим лицом или объединением физиче-
ских лиц привлечения (получения) финансовых ак-
тивов от ее участников и получение вкладчиками 
дохода за счет перераспределения активов других 
лиц. 
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Пожар как средство сокрытия следов 
преступления является на настоящий 
момент столь же серьезной криминоло-

гической проблемой, как и ранее. Несмотря на ак-
тивное развитие правоохранительной системы, на 
макро и микро уровнях, этот вид преступной дея-
тельности активно используется как в случае эпи-
зодических преступлений, так и в образе действия 
представителей криминальной среды. Причины 
кроются в нескольких факторах, основным из ко-
торых является параллельное развитие механиз-
мов противодействия преступленной деятельности 
как развитию криминального образа мышления. 

Обозначенная проблема, с одной стороны, 
объясняется причинами системного характера. 
Так, на уровне социальной структуры реализу-
ется непрерывное усложнение взаимосвязей об-
щественных отношений [1, с. 32–35], что ведет 
к увеличению их внутренней противоречивости. 
Как следствие, растет число факторов, определя-
ющих возможность возникновения социальных 
нарушений, поскольку, чем более сложной явля-
ется система, тем сложнее достичь ее внутренне-
го структурно-функционального баланса [2]. Это 
непосредственно затрагивает такое явление, как 
характер проявления криминальной активности 
в обществе. По ряду уровней (культура, структу-
ра социальных групп) можно судить о наличии 
процессов деструктивной самоорганизации, в ре-
зультате которой происходит объединение носи-
телей негативных социальных установок [3] и их 
последовательное развитие. При этом речь идет 
не только об объединении носителей деструк-
тивных установок в преступные сообщества, но 
и о совершенствовании форм осуществления 
противоправной деятельности. С другой стороны, 
уместно говорить и о своего рода «криминальной 
образованности» обывателей, получающих соот-
ветствующие познания посредством приобщения 
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к продуктам массовой культуры (детективам, бое-
викам, новостной информации). 

Институт права и, в частности, правоохрани-
тельные органы, находятся в состоянии прямого 
противостояния с носителями противоправной де-
ятельности. Этот антагонизм предполагает взаим-
ное влияние, оказываемое преступностью и правом 
друг на друга. В определенной мере можно судить 
о том, что на методологическом и структурном 
уровне между ними имеет место момент конку-
ренции, связанной с поиском наиболее эффектив-
ных форм достижения исходных целей. Развитие 
преступности приводит к актуализации необходи-
мости адаптации правовой сферы, формирования 
новых законов, учитывающих возникающие пре-
цеденты деструктивной деятельности, совершен-
ствования системы правоохранительных органов. 
Вместе с тем, в рамках преступной среды также 
происходит развитие, детерминированное актуаль-
ным состоянием правовой сферы. Речь идет о раз-
витии методов сокрытия преступлений, возникно-
вении целенаправленной деятельности по «обходу» 
правовых норм, поиске брешей в системе законода-
тельства, возникновении фактов коррупции в пра-
воохранительной и судебной сферах и т. д. 

В данном отношении особого внимания за-
служивают два аспекта проблемы. Во-первых, это 
формы, которые приобретает преступность, сте-
пень развитости и эффективности методологии 
ухода от ответственности за совершение противо-
правных деяний. Во-вторых, актуальное состояние 
правовой и правоохранительной системы, а также 
регулирование государством факторов, определя-
ющих уровень развития преступности в обществе. 
Данные аспекты проблемы преступности в обще-
стве находятся друг с другом в непосредственной 
взаимосвязи: чем более эффективной является 
государственная политика и функционирование 
правоохранительных структур, тем меньше суще-
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ствует возможностей для безнаказанной реали-
зации противоправной активности. Вместе с тем, 
чем большее развитие получает феномен преступ-
ности, тем более совершенными и проработанны-
ми должны быть структурные и методологические 
аспекты реализации охраны правопорядка. 

Результат проведения следственных мероприя-
тий определяется полнотой исходной информации 
и степенью эффективности ее аналитической об-
работки. Чем менее полным является набор исход-
ных данных, тем более вариативными становятся 
следственные мероприятия, и, соответственно, 
тем ниже вероятность эффективного раскрытия 
дела. В данном отношении важным является то, 
что набор доступных для следствия данных опре-
деляется не только общей картиной происшествия 
и сохранившимся набором улик, но и професси-
онализмом работников следственной группы, 
непосредственно осуществляющих сбор улик. 
В особенности это касается тех случаев, когда со 
стороны преступника производится целенаправ-
ленная деятельность по противодействию след-
ственным мероприятиям. В случае, когда произво-
дится умышленное сокрытие обстоятельств дела, 
имеет место двоякая тенденция:

1. Количество доступных улик, на основании 
которых можно производить розыскные меропри-
ятия, существенно сокращается;

2. Сама по себе деятельность по сокрытию сле-
дов преступления, связанная с исходным правона-
рушением, может быть выявлена отдельно и, таким 
образом, способствовать поимке преступника [4].

По этой причине заслуживает отдельного вни-
мания развитие методологии выявления данных, 
свидетельствующих о совершении попытки со-
крытия следов преступления. На примере сокры-
тия следов пожаров рассмотрим специфику вы-
явления деятельности, направленной на сокрытие 
следов преступления.

Существует, как минимум, три различных ис-
точника данных о наличии процесса уничтожения 
улик. Это, во-первых, непосредственные улики, 
указывающие на целенаправленное уничтожение 
или искажение информации, имеющей по отно-
шению к делу. Во-вторых, это наличие в системе 
доступных следователю эмпирических данных, 
информации, противоречащей общей модели ситу-
ации. И, наконец, в-третьих, отсутствие на месте 
происшествия (или в поведении подозреваемых) 
каких-либо элементов, наличие которых рассма-
тривается необходимым в рамках существующей 
версии (модели происшествия) [5].

Рассмотрим подробнее обозначенные источ-
ники сведений об искажении картины происше-
ствия. Очевидно, что наиболее достоверными 
являются улики и свидетельства, напрямую ука-
зывающие на наличие деятельности по сокрытию 
следов преступления. В случае, когда речь идет 

о наличии пожара, на его криминальный характер 
могут указывать:

1. Прямые показания свидетелей поджога. 
В данном случае работники правоохранительных 
органов имеют непосредственную информацию 
о криминальном характере пожара, что впослед-
ствии способствует выработке адекватной стра-
тегии ведения следственных и оперативно-ро-
зыскных мероприятий (в случае, если личность 
злоумышленника установлена).

2. Наличие непосредственных улик, свидетель-
ствующих о рукотворном характере возгорания. 
К числу таковых могут относиться следы веществ 
или предметов, послуживших источником возгора-
ния (в особенности это актуально для тех случаев, 
когда исходный источник воспламенения не сгорел 
полностью).

3. Наличие косвенных улик, свидетельствующих 
о наличии поджога. Среди них – данные о скорости 
распространения огня, анализ локализации оча-
га возгорания и определение наиболее вероятных 
направлений его распространения (в сравнении 
с имеющей место картиной происшествия). На воз-
можность поджога может также указывать суще-
ствование людей, имеющих высокую степень заин-
тересованности в уничтожении сгоревшего объекта.

Поиск свидетелей представляет собой стан-
дартную процедуру, не имеющую каких-либо ярко 
выраженных специальных аспектов, связанных 
с пожарами. Наибольший теоретический интерес 
представляет разработка проблематики определе-
ния непосредственных и косвенных улик на осно-
вании данных, полученных с места происшествия 
в ходе его осмотра, а также при проведении иных 
следственных мероприятий.

Анализ данного вопроса в отечественной ис-
следовательской литературе, посвященной про-
блеме определения характера пожара, свидетель-
ствует о том, что большая часть улик, отражающих 
характер возникновения и распространения огня 
во время пожара, а также его источники, непо-
средственно локализована на месте происшествия 
и имеет крайне нестабильный характер. Иными 
словами, временной промежуток, на протяжении 
которого возможен эффективный сбор информа-
ции о характере пожара, крайне невелик и в от-
дельных случаях составляет всего несколько часов 
с момента возгорания. Впоследствии происходит 
уничтожение части улик (например, полное раз-
рушение средств совершения поджога), ввиду 
которого следствие утрачивает ряд важных осно-
ваний определения характера происшествия. Это 
означает, что от оперативности работников право-
охранительных органов в плане реагирования на 
возникновение пожаров в существенной степени 
зависит эффективность проводимых следственных 
мероприятий. Следует отметить сразу несколько 
аспектов, подтверждающих важность наличия экс-

Проблема адаптации правоохранительной структуры...
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пертов по пожарам, производящих оценку причин 
и характера пожара:

1. Ограниченные ресурсы правоохранительных 
органов далеко не всегда позволяют оперативно 
реагировать на возникновение пожаров. Как след-
ствие – запоздалый осмотр места происшествия, 
не содержащий значительной доли данных по про-
исшествию.

2. Многие улики, указывающие на рукотворный 
характер возгорания, имеют неочевидный характер 
и требуют наличия набора специальных знаний 
в области возникновения и распространения пожа-
ров. Количество и качество данных, приобретае-
мых в ходе осмотра места пожара, в существенной 
мере зависит от квалификации тех, кто этот осмотр 
производит.

3. Построение модели ситуации требует нали-
чия квалифицированных знаний о характере рас-
пространения огня, круге факторов, его опреде-
ляющих (планировка помещений, их вентиляция 
и направление потоков воздуха, материалы, из 
которых выполнены стены, мебель и т. д.). В ряде 
случаев пожар может быть квалифицирован в ка-
честве несчастного случая из-за того, что не было 
произведено адекватное моделирование ситуации, 
в ходе которого были выявлены противоречия меж-
ду естественным ходом распространения пламени 
и тем, как огонь распространялся фактически.

На этом уровне актуализируется важная кон-
цепция. При рассмотрении места происшествия су-
щественной уликой может быть не только наличие 
определенного предмета, указывающего на харак-
тер ситуации, но и отсутствие определенного пред-
мета или явления, который в нормальных условиях 
должен присутствовать. Однако определить сам по 
себе факт отсутствия того, чему положено присут-
ствовать, можно только при условии знания общих 
условий, в рамках которых происходило разверты-
вание происшествия. И в этом отношении важно 
не только понимание исходных данных, но и зна-
ние механизмов, в соответствии с которыми про-
исходит развитие отдельных процессов. По этой 
причине эффективное ведение следствия зачастую 
требует обращения к методологии и общей теоре-
тической базе ряда прикладных дисциплин. А это 
возможно либо при помощи расширения штата 
работников, вовлеченных в следственную деятель-
ность, либо посредством формирования универ-
сального набора прикладных знаний у отдельных 
работников правоохранительных органов. Очевид-
но, что специальная профессиональная подготовка 
способствует углубленному пониманию исследуе-
мых процессов, а обширный опыт позволяет более 
качественно и оперативно определять характер 
исследуемого явления. Однако заключение о не-
обходимости включения в следственную группу 
ряда специалистов различного профиля является 
идеальной абстракцией без учета общих условий, 

в рамках которых протекает локальное формирова-
ние структуры правоохранительных органов. 

Одним из важных критериев, определяющих 
структуру подразделений правоохранительных 
органов, является масштаб подведомственного 
территориального образования. В современных 
условиях для ряда малых населенных пунктов 
(в основном, в сельской местности) нормой явля-
ется крайне малая представленность правоохрани-
тельных органов. Зачастую на населенный пункт 
приходится один участковый работник полиции, 
на которого приходится выполнение всей сово-
купности следственных и оперативно-розыскных 
мероприятий в рамках подведомственного ему 
территориального образования. Очевидно, что при 
столь неравномерной структуре правоохранитель-
ных органов практически невозможно полностью 
обеспечить следственную работу специализиро-
ванной профессиональной деятельностью по вы-
явлению характера происшествия. В отдельных 
случаях производится оперативный выезд на ме-
сто происшествия из территориальных центров, 
но по большей части первоначальный осмотр ме-
ста происшествия производится непосредствен-
но работниками правоохранительных органов, 
приписанных к конкретной местности. Как уже 
было сказано выше, для определения характера 
происшествия, в особенности – в случае, когда 
имел место пожар, чрезвычайное значение имеет 
эффективность первичного осмотра. С учетом обо-
значенных выше факторов это означает, что для 
адекватного выявления следов уничтожения улик 
(и поджогов в принципе) необходимо не только из-
менение структуры правоохранительных органов 
(введения большего количества специалистов по 
пожарам в структуру полицейских подразделе-
ний), но и изменение характера подготовки работ-
ников правоохранительных органов, в результате 
которого будет производиться формирование уни-
версального первичного набора знаний и навыков 
в различных прикладных областях, имеющих от-
ношение к следственной деятельности.

В ходе проведенного обзора было опреде-
лено, что процесс выявления деятельности, на-
правленной на сокрытие следов преступления 
посредством уничтожения улик (в частности, при 
помощи поджогов) зачастую требует от следовате-
ля наличия специальных знаний и навыков в раз-
личных сферах. Построение адекватной картины 
происшествия возможно при условии эффектив-
ного анализа собранного фактического материала. 
Однако сам по себе фактический материал может 
быть собран недостаточно корректно при усло-
вии отсутствия соответствующих знаний и навы-
ков. В соответствии с этим можно сделать вывод 
о наличии двух актуальных направлений разреше-
ния проблемы: расширения образовательной про-
граммы работников правоохранительных органов, 
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позволяющего им более компетентно подходить 
к разрешению частных задач, а также обогащения 
структуры полицейских подразделений специали-
стами в различных прикладных областях. В сово-
купности это может способствовать более эффек-
тивному выявлению как фактов правонарушений, 
так и отдельных обстоятельств дела.
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СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕФЕКТОВ  
В МЕХАНИЗМЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ:  

ОТДЕЛЬНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Статья посвящена проблеме дефектности механизма гражданско-правового регулирования. Раскрывается на-

учно-практическая значимость разработки единообразных правил и методик выявления и устранения дефектов 
в механизме гражданско-правового регулирования. Автор делает акцент на отличительных чертах (признаках) де-
фектов в механизме гражданско-правового регулирования. Предлагается определять дефект механизма граждан-
ско-правового регулирования в качестве недопустимого отклонения в содержании, структуре или форме такого 
механизма, существенного изъяна его отдельного элемента или связи его элементов, вызывающего соответству-
ющие специфические юридические последствия, отличные от тех, что наступают при нормальном ходе процесса 
гражданско-правового регулирования. Дается классификация дефектов механизма гражданско-правового регулиро-
вания. Отдельно выделяются дефекты генетических, предметных, иерархических, координационных связей между 
крупными подсистемами механизма гражданско-правового регулирования. В качестве системных дефектов меха-
низма гражданско-правового регулирования рассматриваются дисбаланс между средствами гражданско-правовой 
защиты и ответственности, рассогласование предписаний гражданского законодательства с нормами конститу-
ционного права, излишняя множественность нормативных правовых актов гражданского характера в определен-
ной сфере экономических отношений.

Ключевые слова: дефекты, механизм правового регулирования, элементы механизма правового регулирования, 
механизм осуществления прав и исполнения обязанностей.

Как и всякое социальное явление, право 
подвержено влиянию на него различ-
ного рода деструктивных факторов, что 

порождает те или иные кризисные явления, тен-
денции, дефектные элементы. Негативные явле-
ния такого рода обусловлены как объективными, 
так и субъективными причинами. Вместе с тем, 
признавая неизбежность правовых дефектов, не-
обходимо четко понимать необходимость создания 
условий, при которых негативные последствия от 
таких явлений будут минимальны, а цель существо-
вания права (прежде всего, эффективное регулиро-
вание общественных отношений) будет достижима.

Полагаем, что научно-практическая разработ-
ка единообразных правил и методик выявления 
и устранения дефектов позволит обеспечить со-
блюдение принципов законности и справедливости 

в праве. Важность изучения обозначенной пробле-
мы определяется также тем, что результаты науч-
ных изысканий могут способствовать минимиза-
ции негативного воздействия дефектов на механизм 
гражданско-правового регулирования в целом.

Оговоримся, что проблема дефектности полу-
чила своё освещение как в общей теории права, 
так и в отраслевых юридических науках, хотя не-
посредственно в науке гражданского права данный 
феномен не рассматривался. Анализ работ, посвя-
щенных дефектам, показал, что в основной своей 
массе авторы проецируют данное негативное явле-
ние на систему законодательства и рассматривают 
его только с позиции наличия его признаков в нор-
мативных актах [1]. Между тем, очевидно, пробле-
ма гораздо шире. Дефекты законодательства транс-
формируются в дефекты толкования правовых 
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норм, дефекты фактических составов, судебной 
практики и т. д., затрагивая при этом весь механизм 
гражданско-правового регулирования.

Таким образом, несмотря на указанную акту-
альность и научно-практическую значимость раз-
работки категории «дефект» в науке гражданского 
права, в литературе по проблемам цивилистики 
фактически отсутствуют специализированные ра-
боты, посвященные напрямую вопросу дефектов 
гражданско-правового регулирования. В виде ред-
кого исключения обнаруживают себя отдельные 
статьи, затрагивающие тематику об отдельных 
дефектах, имеющихся в гражданском законода-
тельстве или в составе юридического факта [2, 
с. 48–53; 3, с. 135–141], что представляется явно 
недостаточным и неоправданным в современных 
условиях развития гражданско-правовой науки 
и юридической практики.

Отдельные первые шаги в данном направлении 
в рамках цивилистики сделаны в работе М.А. Рож-
ковой, которая в общих чертах достаточно точно 
определяет дефектность факта как «незапрещен-
ное несоответствие какого-либо признака, свой-
ства, характеристики юридического факта требо-
ваниям нормы права» [4, с. 32].

В качестве наиболее отличительных черт (при-
знаков) дефектов в механизме гражданско-правово-
го регулирования необходимо выделить следующее:

– по своей природе и вызываемым последстви-
ям не могут быть отнесены ни к правомерным, ни 
к противоправным деяниям;

– являются юридически значимыми откло-
нениями в функционировании механизма граж-
данско-правового регулирования, вызывающими 
особые правовые последствия в виде недействи-
тельности, приостановления, восстановления, ис-
правления и т.д.;

– имеют собственными последствиями деста-
билизацию работы механизма гражданско-право-
вого регулирования в целом, создание препятствий 
для дальнейшего движения гражданских правоот-
ношений, нарушение конкретных субъективных 
прав участников гражданского оборота, рассогла-
сованность нормативных предписаний в граждан-
ском законодательстве и др.;

– приоритет в их оценке отдается не принципу 
вины в допущенных субъектами отклонениях, сбо-
ях (дефектах) в работе механизма гражданско-пра-
вового регулирования, а началам риска для опре-
деления степени вероятности наступления тех или 
иных неблагоприятных последствий от нарушения 
гражданского закона;

– в отличие от гражданских правонарушений 
обладают более широкой сферой своего распро-
странения, с учетом специфики предмета и метода 
гражданско-правового регулирования дефекты по 
сравнению с последними имеют большую числен-
ность и видовое многообразие;

– дефекты механизма гражданско-правового 
регулирования в большинстве случаев запускают 
работу подсистемы средств гражданско-правовой 
защиты;

– вызывают необходимость в дополнительных 
материальных, организационных и юридических 
усилиях для их исправления и предупреждения 
в механизме гражданско-правового регулирования;

– проявляют себя во всех основных подсисте-
мах механизма гражданско-правового регулирова-
ния: на уровне его нормативно-правовой основы, 
юридико-фактической составляющей в виде изъя-
нов юридических составов и их отдельных элемен-
тов, в рамках гражданских правоотношений на ста-
диях их возникновения, изменения и прекращения, 
а также на уровне дефектов обобщений судебной 
практики и отдельных судебных актов, завершаю-
щих рассмотрение гражданских дел в суде, в рам-
ках самих средств гражданско-правовой защиты 
и гражданско-правовой ответственности;

– важнейшей причиной их формирования в ме-
ханизме гражданско-правового регулирования вы-
ступает расхождение между целью и результатом 
осуществления гражданских прав, исполнения обя-
зательств, возникновения и прекращения вещных 
прав, рассогласованность установления регулятив-
ных и охранительных гражданско-правовых пред-
писаний, дисбаланс императивных и диспозитив-
ных норм в гражданском законодательстве и др.;

С учетом изложенных характерных признаков 
дефект механизма гражданско-правового регули-
рования следует определять как недопустимое от-
клонение в содержании, структуре или форме тако-
го механизма, существенный изъян его отдельного 
элемента или связи его элементов, вызывающий 
соответствующие специфические юридические 
последствия, отличные от тех, что наступают при 
нормальном ходе процесса гражданско-правового 
регулирования.

Классификация дефектов в механизме граж-
данско-правового регулирования может быть про-
ведена по различным основаниям, коих может 
быть обнаружено превеликое множество. Однако 
научный подход к классификации явлений в циви-
листике требует выделения лишь тех критериев, 
которые позволяют глубже проникнуть в природу, 
сущность и значение дефектов в механизме граж-
данско-правового регулирования. С учетом данной 
методологической установки полагаем целесоо-
бразным проводить дифференциацию дефектов 
гражданско-правового регулирования по следую-
щим основаниям:

– по структурной роли в системе механизма 
гражданско-правового регулирования – на дефек-
ты отдельных его элементов (гражданско-правовой 
нормы или их объединения, включая институты 
и подотрасли гражданского права; гражданских 
правоотношений; юридических фактов и их слож-



 Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова   № 4, 2016 241

ных фактических составов) и дефекты связей 
между подсистемами механизма гражданско-пра-
вового регулирования (например, нарушение пред-
метно-функциональных связей между вещным и 
обязательственным правом); правовых позиций 
высших судебных инстанций);

– зависимости от временной определенности – 
на устойчивые дефекты, свойственные, в первую 
очередь, гражданскому законодательству и не-
устойчивые, характерные, как правило, для право-
применения в рамках гражданско-правового регу-
лирования;

– по характеру становления – на дефекты, фор-
мирующиеся постепенно и возникающие внезапно;

– в зависимости от состояния обнаружения – на 
явные, обнаруженные в ходе гражданско-правовой 
практики и получившие соответствующую право-
вую оценку и скрытые, продолжающие функцио-
нировать без надлежащей юридической квалифи-
кации;

– по степени исправимости гражданско-право-
выми средствами – на исправимые (дефект испол-
нения гражданско-правового обязательства) и не-
исправимые (например, ничтожная сделка);

– в зависимости от функциональной роли 
и применяемых к ним мер гражданско-правовой 
защиты – на дефекты, вызывающие приостановле-
ние работы механизма гражданско-правового ре-
гулирования; дефекты, прекращающие его работу 
или делающей ее невозможной);

– по связи с волей субъектов, участников граж-
данского оборота – на объективные и субъективные.

Отдельного внимания в силу наибольшей зна-
чимости имеет классификация дефектов механиз-
ма гражданско-правового регулирования, произво-
димая с учетом ранее выявленной его структуры.

1. Дефекты нормативно-правовой основы ме-
ханизма гражданско-правового регулирования. 
В данной подсистеме возможны следующие де-
фекты: нарушения в согласовании общепризнан-
ных норм международного права и общих прин-
ципов гражданского законодательства, включая 
рассогласование конституционных принципов 
и начал гражданского законодательства; коллизии 
и избыточность императивных норм гражданско-
го законодательства, а также их диспропорция по 
отношению к диспозитивным нормам и собствен-
ные дефекты последних; дефекты правовых по-
зиций высших судебных инстанций, содержащих 
толкование и конкретизацию норм гражданско-
правового характера, включая их расхождение 
между собой и с иными источниками гражданско-
го права; дефекты автономно-договорных предпи-
саний, содержащихся в двух- и многосторонних 
сделках, односторонних актах гражданско-право-
вого характера, учредительных актах; дефекты 
обычаев делового оборота и противоречия между 
ними и другими источниками гражданского пра-

ва. При этом дефекты нормативной основы ме-
ханизма гражданско-правового регулирования 
могут подразделяться на дефекты внутреннего со-
держания системы гражданского права и дефекты 
внешней формы ее выражения – собственно до-
кументального оформления нормативных актов 
гражданско-правового характера. К многочис-
ленным внешним дефектам гражданско-правовой 
формы можно отнести технико-юридические де-
фекты нормативно-правовых актов. Внутренними 
дефектами, вызывающими повышенный интерес 
в юридической литературе, выступают системные 
нарушения в изложении норм гражданского пра-
ва – пробелы, противоречия, дублирование, ин-
формационная избыточность гражданско-право-
вых предписаний.

2. Дефекты института гражданской правоспо-
собности и дееспособности субъектов права, вклю-
чая правового статуса юридического лица и его 
организационно-правовых форм. К данной группе 
дефектов можно отнести также недееспособность, 
частичную и ограниченную дееспособность участ-
ников гражданского оборота.

3. Дефекты регулятивных и охранительных 
гражданских правоотношений, возникающие 
в ходе их осуществления, на стадиях их возникно-
вения, использования субъективных гражданских 
прав и исполнения гражданско-правовых обязан-
ностей, изменения и прекращения.

4. Дефекты правоприменительных актов, име-
ющих регулятивный и охранительный характер 
в области гражданских прав, в числе которых де-
фекты судебных актов, разрешающих гражданское 
дело по существу, дефекты актов государственного 
управления, входящие в сложные фактические со-
ставы, вызывающие движение гражданских право-
отношений (например, дефект акта регистрации 
сделки с недвижимым имуществом).

5. Дефекты подсистемы принципов граждан-
ско-правовой защиты, к которым относятся их вза-
имная несогласованность, расхождение с регуля-
тивными гражданско-правовыми предписаниями 
и с принципами гражданско-правовой ответствен-
ности. К этой же группе дефектов отнесем изъяны 
последних.

6. Дефектные юридические факты и их соста-
вы, вызывающие необходимость применения мер 
защиты.

7. Дефекты самих способов защиты граждан-
ских прав, включая самозащиту, виндикацион-
ный и негаторный иски, признание сделки недей-
ствительной, реституцию, и др. К этой же группе 
можно отнести дефекты мировой сделки, сверки 
расчетов, признания нормативного и ненорматив-
ного акта недействующим. Отдельным дефектом 
следует признавать нарушение функциональных 
связей в подсистеме средств гражданско-правовой 
защиты.

Сущность и классификация дефектов в механизме гражданско-правового регулирования...
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8. Дефекты актов реализации прав и обязанно-
стей, сопряженных с гражданско-правовой защитой.

9. Дефекты средств наказания по гражданско-
му праву в рамках ответственности за гражданское 
правонарушение, включая штраф (неустойку), 
проценты, одностороннее расторжение договора, 
одностороннюю реституцию и др. Противоречия 
и иные нарушения в системе гражданско-право-
вой ответственности, в том числе несоразмерность 
установленного вида наказания предполагаемому 
гражданскому проступку, установление мер нака-
зания без вины и т.д.

10. Дефекты актов реализации дополнительных 
прав и обязанностей, совершаемых участниками 
гражданского оборота в рамках гражданско-право-
вой ответственности.

В относительно самостоятельную проблему 
следует выделить дефекты генетических, пред-
метных, иерархических, координационных связей 
между крупными подсистемами механизма граж-
данско-правового регулирования. Наибольший ин-
терес представляют нарушения предметно-функ-
циональных связей между подсистемами вещного 
и обязательственного права, иерархических связей 
между подсистемой законов, подзаконных актов 
и договоров гражданско-правового характера. 
К числу системных дефектов механизма граждан-
ско-правового регулирования следует отнести дис-

баланс между средствами гражданско-правовой 
защиты и ответственности, рассогласование пред-
писаний гражданского законодательства с нормами 
конституционного права, излишнюю множествен-
ность нормативных правовых актов гражданского 
характера в определенной сфере экономических 
отношений и др.
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Основу политики любого демократиче-
ского государства непременно должна 
составлять идеология, согласно которой 

человек является целью, а не средством и, тем бо-
лее, не помехой для укрепления государственно-
го могущества. Более того, человек и его жизнь, 
провозглашенные высшей ценностью в иерархии 
ценностей культуры, в том числе и права, прида-
ют проблеме правоустроения общественной жизни 
весомое идеолого-праксеологическое значение, – 
отмечает в своей монографии, посвященной ана-
лизу концепции человека правового, профессор 
Г. Гребеньков [6, c. 226]. «Уважение к личности вы-
ражается в признании ее единственной ценностью 
первичного порядка, относительно которой опре-
деляются все иные вторичные ценности, включая 
право», – писал знаменитый советский ученый 
Н. Малеин [15, c. 4]. Таким образом, человекоцен-
тристский подход к праву отвечает современным 
тенденциям развития общественного правосозна-
ния и находит свое отражение в ст. 18 Основного 
Закона Российской Федерации: «Права и свободы 
человека и гражданина определяют смысл, содер-
жание и применение законов…».

Неудивительно, что права человека и граж-
данина – тема, которая волнует представителей 
юридического сообщества с давних времен. Луч-
шие умы древности, такие как Г. Гегель, Дж. Локк, 
Ф. Савиньи, представители дореволюционной на-
уки – Е. Васьковский, Ю. Гамбаров, Н. Дювернуа, 
Д. Мейер, советские ученые С. Братусь, С. Ку-
рылев, Ю. Толстой, а в последствии С. Алексеев, 
Л. Гинцбург, О. Кутафин, Н. Матузов, С. Реутов, 
В. Тархов, Р. Халфина и многие другие выдающи-
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НОВЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ МОДЕЛИ НОСИТЕЛЯ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
Целью настоящей статьи является анализ правового положения судьи, а также его основных элементов: право-

вого состояния и правового статуса. Рассматривая данные дефиниции, автор приходит к выводу о том, что на фор-
мирование личности судьи влияют его естественные или нормативные свойства, которые следует преобразовывать 
в систему качеств, позволяющих должностным лицам суда максимально эффективно осуществлять правосудие.

Обосновано, что выработка новой модели судьи – носителя судебной власти, имеющего высокий авторитет 
и уровень доверия граждан, – будет способствовать повышению степени социальной стабильности в социуме, улуч-
шению качества работы судов и в целом составлять основу для формирования особой доверительной обстановки 
в обществе.

В систему мероприятий, направленных на повышение авторитета судебных органов, предлагается ввести обя-
зательное применение специальных тестов, позволяющих определять готовность претендента на занятие ва-
кантной должности судьи, а также разработать примерный перечень нравственно-этических характеристик, 
которые впоследствии смогут применяться квалификационными комиссиями судей при отборе кандидатов на со-
ответствующие должности.

Ключевые слова: суд, судья, судебная власть, правовое положение, правовое состояние, правовой статус, свой-
ства личности.

От правосудия зависит общественный порядок.
Поэтому по праву место судей – в первом ряду общественной иерархии.

Наполеон I Бонапарт

еся правоведы в рамках своих научных интересов 
прибегали к рассмотрению отдельных вопросов 
гражданско-правового состояния личности.

Непосредственно проблемам правового со-
стояния личности посвящены работы современ-
ников М. Барановой, В. Гребенькова, В. Груздева, 
О. Егоршиной, В. Крусс, И. Таляниной и ряда дру-
гих авторов. В то же время следует отметить отсут-
ствие комплексных исследований, посвященных 
анализу правового положения лиц, которые по-
средством правового воздействия способны оказы-
вать непосредственное влияние как на отдельных 
членов общества, так и на социум в целом. А ведь 
именно судьи являются теми субъектами права, 
которые могут и должны показывать как обществу 
в целом, так и любому отдельно взятому человеку 
«плюсы» законопослушного поведения и «мину-
сы» противоправного. Не зря статус судьи в го-
сударстве и обществе традиционно рассматрива-
ется как важный показатель развитости правовых 
основ, основной критерий понимания и принятия 
конкретным социумом ценностей правового госу-
дарства [1, c. 11–12].

Тем не менее, социологические опросы пока-
зывают снижение доверия россиян к судам. Так, 
исследование Фонда «Общественное мнение» 
(ФОМ) «О судах и судьях» в 2013 году показало, 
что при ответе на вопрос «Как вы в целом оце-
ниваете деятельность российских судов и судей: 
положительно или отрицательно?», 40% граждан 
ответили «отрицательно», 36% затруднились отве-
тить на этот вопрос и только 24% опрошенных по-
ложительно оценили деятельность судебной ветви 
власти [20; 19].

© Коваленко Т.С., 2016

Новый подход к формированию модели носителя судебной власти
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Как неудовлетворительное состояние судебной 
системы оценивают также теоретики [25, c. 317] 
и практики [2], отмечая проблемы с практической 
реализацией принципа независимости судебной 
системы, недостаточное финансирование судов, 
обвинительный уклон правосудия, коррупцию 
и др. «Совершенно очевидна недостаточная уве-
ренность российского общества в справедливости 
и эффективности судебной системы, так как судей 
нередко считают государственными служащими, 
стоящими на страже интересов государства», – от-
метили представители исследовательской миссии 
по судебной реформе в Российской Федерации [26, 
c. 37]. Тем не менее, в современных нестабиль-
ных геополитических и экономических условиях, 
очень важно суметь вернуть веру граждан государ-
ственным институциям, так как она, безусловно, 
будет способствовать повышению степени соци-
альной стабильности общества и политической 
ситуации в стране, улучшению качества работы 
государственного аппарата и в целом сможет стать 
крепкой основой для формирования особого кли-
мата доверия в обществе [17, с. 98]. Кроме того, 
судебная власть в состоянии укрепить правовой 
профиль российской государственности, снизить 
интенсивность криминализации в обществе путем 
гармонизации эффективности и гуманности, сво-
боды и безопасности, стабильности демократиче-
ских институтов и морали. Однако все это станет 
возможным лишь при условии выработки опреде-
ленной стратегии, а не путем принятия частных 
процессуальных решений [10; 22, c. 29–34].

В этой связи нельзя не отметить важность Фе-
деральной целевой программы «Развитие судебной 
системы России на 2013–2020 годы», в которой 
подчеркивается, что судебная система, исполняя 
роль общественного арбитра, защищает одно-
временно все сферы деятельности, регулируемые 
правом, а среди основных ожидаемых конечных 
результатов ее реализации и показателей социаль-
но-экономической эффективности значатся повы-
шение качества правосудия и авторитета судебной 
власти [28].

Говоря о необходимости повышения доверия 
к институтам государственной власти, важно по-
нимать, что институциональное доверие возникает 
только в том случае, когда сами государственные ин-
ституты устроены максимально эффективно и спра-
ведливо [5]. Для этого необходимо выработать такие 
правила, механизмы и устройство государственных 
организаций, а также сформировать такой пози-
тивный образ лиц, осуществляющих управление 
(правосудие) от имени государства, которые бы со-
ответствовали условиям для роста доверия граждан 
к этим органам (лицам). В аспекте данного исследо-
вания обратим свое внимание на должностное лицо 
суда, наделенное всей полнотой государственной 
власти по осуществлению правосудия.

Итак, сегодня, в условиях политической и эко-
номической нестабильности в странах постсовет-
ского пространства, очень важно сформировать 
образ носителя судебной власти, имеющего такой 
авторитет и уровень доверия граждан, который бы 
позволил ему постоянно «поднимать градус» ува-
жения людей к государственной власти вообще 
и к судебной власти в частности. Как справедливо 
отмечает А. Изварина, в настоящее время личность 
судьи формируется в основном посредством пред-
усмотренных законом требований, ограничений 
и запретов, в то время как назрела необходимость 
воспитывать в личности судьи определенные 
черты, ситуационные стандарты поведения, со-
знательно развивать характеристики, обеспечива-
ющие основной набор свойств позитивно мысля-
щего судьи, способного показать лицу, вставшему 
перед судом, привлекательность правопослушного 
поведения граждан [11, c. 4]. Как подчеркивает 
Ф. Раянов, именно право может оказывать на со-
знание и поведение людей, помимо прочего, воспи-
тательное воздействие. В этом проявляется его об-
щесоциальная функция: формирование культуры, 
закрепление определенных жизненных позиций 
и т.д [23, c. 246]. Как подчеркивает С. Прилуцкий, 
содержание служебной роли судьи составляет обя-
занность осуществлять функцию социального кон-
троля в условиях возникновения конфликта между 
отдельными членами общества, между обществом 
и государством, конфликтов в любой сфере жизне-
деятельности человека, урегулированной правом. 
Причем эффективное осуществление этой соци-
альной функции предусматривает предоставление 
судье определенных возможностей, которые полу-
чили нормативное закрепление. Совокупность та-
ких возможностей, по мнению автора, и составля-
ет содержание правового статуса судьи [18, c. 12]. 
Также содержание данной дефиниции понимают 
как «средство, призванное обеспечивать каждому 
действительную защиту его прав и свобод правосу-
дием, гарантию общего конституционного статуса 
личности, подлежащей конституционно-правовой 
защите» [9, c. 10], «совокупность прав и обязан-
ностей судей, которые появились у них в силу их 
должностного положения» [8, c. 207–208], «права 
и обязанности, а также правовые принципы, вы-
ражающие взаимоотношения судьи, общества и 
государства» [12, c. 14], «установленную нормами 
права совокупность элементов (требования, срок 
полномочий, задачи, принципы деятельности), 
функции, полномочия, гарантии, компенсация, от-
ветственность), обусловленные его местом в штате 
(структуре) суда, а также местом и задачами суда 
как основного звена системы судов общей юрис-
дикции, и характеризующих положение в системе 
должностных лиц – руководителей территориаль-
ных государственных органов судебной власти 
(для председателя суда) [14, c. 67–68]. Юридиче-



 Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова   № 4, 2016 245

ская энциклопедия трактует термин «правовой ста-
тус судьи» как преимущественно установленное 
нормами права положение его субъектов, совокуп-
ность их прав и обязанностей [4, c. 587].

Несмотря на приобретенный в связи с занимае-
мой должностью правовой статус, каждый человек 
продолжает нести общие (конституционные) и дру-
гие обязанности, которые исходят из его брачно-се-
мейных, имущественных, иных правоотношений, 
социальных позиций как члена общества. Потому, 
как справедливо отмечает Л. Халдеев, целиком от-
делить судью от его дел, не связанных с судейски-
ми функциями, не представляется ни возможным, 
ни разумным. Судья не должен быть изолирован 
от общества, в котором он живет [29, c. 269]. По-
тому как правовой статус преимущественно рас-
сматривается как сложная, сборная категория, 
которая отображает весь комплекс взаимосвязей 
человека с обществом, государством, коллективом, 
окружающими людьми [27, c. 269]. Л. Москвич 
даже утверждает, что «при характеристике стату-
са судьи речь должна идти не о правовом статусе 
судейской должности, а о правовом статусе чело-
века, который занимает должность носителя судеб-
ной власти» [18, c. 12]. В юридической литературе 
также подчеркивается, что правовой статус отра-
жает юридически оформленные взаимоотношения 
личности и общества, гражданина и государства, 
отдельного индивида с окружающими. В нем вы-
ражаются легальные пределы свободы личности, 
объем ее прав, обязанностей, других правовых воз-
можностей и ответственности [3].

Таким образом, можно заметить, что существу-
ет, по меньшей мере, два подхода к пониманию пра-
вового статуса судьи. Представители одного из них 
считают, что данная дефиниция обозначает сово-
купность элементов (таких, как права, обязанности, 
требования, срок полномочий, принципы деятель-
ности и др.), которые появились у судей в силу их 
должностного положения. Другие же полагают, что 
правовой статус судьи – это сложная сборная кате-
гория, отображающая весь комплекс их взаимосвя-
зей с обществом, государством, коллективом, окру-
жающими людьми и т.д. Однако при таком широком 
подходе анализируемое понятие, на наш взгляд, 
раздувается до неоправданно больших размеров, 
поглощая все составляющие дефиниции «правовое 
положение». В этой связи считаем целесообразным 
рассматривать правовой статус судьи именно как 
элемент правового положения личности. На наш 
взгляд, термин «правовое положение лица» являет-
ся наиболее емкой дефиницией, позволяющей проа-
нализировать все аспекты, а главное, причины пове-
дения каждого отдельно взятого судьи в конкретной 
правовой ситуации, ибо правовое положение лица 
включает в себя все явления, характеризующие 
определенный субъект права. Так, мы считаем, что 
правовой статус судьи следует рассматривать в ка-

честве основы его правового положения. В качестве 
другого крупного структурного элемента правового 
положения необходимо рассматривать правовое со-
стояние. Как отмечает В. Груздев, различие между 
«правовым статусом» и «правовым состоянием» 
проводится по объему: правовое положение высту-
пает как общее, а правовой статус и правовое состо-
яние – как его части [7, c. 223].

В аспекте данной работы следует учитывать, 
что правовое состояние личности – это, прежде 
всего, естественные или нормативные свойства 
(характеристики) человека, которые являются ус-
ловиями существования прав, свобод и обязанно-
стей, правоотношений (общих или конкретных). 
Содержание данных правовых явлений является 
критерием, который позволяет выделять право-
вое состояние личности в качестве элемента ее 
правового положения. При этом правовой статус 
личности отличает определенная статичность, 
стабильность, которая заключается в том, что его 
содержание может меняться по воле законодателя, 
а не тех субъектов, которые являются носителями 
правового статуса, тогда как ее правовое состояние 
характеризует определенный динамизм, изменчи-
вость [7, c. 222].

В совокупности же содержание обоих этих по-
нятий («правовой статус» и «правовое состояние») 
образует сущность дефиниции «правовое положе-
ние», отражающее не только совокупность прав 
и обязанностей субъекта права, установленных за-
коном, но и основных личностных характеристик, 
влияющих на его правовое поведение. Итак, при-
ходим к промежуточному выводу о том, что между 
правовым регулированием и сознанием человека 
(судьи) существует прямая взаимосвязь, которая, 
как нам представляется, выражает восприятие за-
крепленных в правовых нормах принципов и пра-
вил и влияет на поведение конкретного субъекта 
в различные моменты времени в зависимости от 
обстоятельств. В этой связи Г. Мальцев подчерки-
вает, что «все изменения в правовой сфере связаны 
с глубокими индивидуальными переживаниями, 
личными и коллективными чувствами, обществен-
ными страстями, которые развертываются на базе 
волевых и эмоциональных процессов [16, c. 122]. 
Потому, возвращаясь к носителям судебной вла-
сти, мы понимаем, что это должны быть только 
высокообразованные, компетентные, глубоко нрав-
ственные, морально устойчивые, психологически 
стабильные и мудрые в принятии решений лично-
сти, способные применять данные свойства харак-
тера в своей служебной деятельности.

В настоящее время требования Закона «О ста-
тусе судей в Российской Федерации» (ст. 3), предъ-
являемые к кандидату на должность судьи, в боль-
шей степени носят цензовый и запретительный 
характер (гражданство, возраст, наличие высшего 
образования, стажа, а также запрет занимать иные 

Новый подход к формированию модели носителя судебной власти
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государственные должности, должности муници-
пальной службы, принадлежать к политическим 
партиям и т.д.). В то время как индивидуально-
психологическим и личностным характеристикам 
лица, на основании которых могла бы произво-
диться оценка кандидата на занятие означенной 
должности, законодатель уделяет внимание лишь 
опосредованно. Нравственно-этические нормы 
судейской работы на сегодняшний день регулиру-
ются преимущественно Кодексом судейской эти-
ки. Так, согласно ст. 6 указанного Кодекса, пред-
ставители данной профессии должны следовать 
высоким стандартам морали и нравственности, 
быть честными, в любой ситуации сохранять лич-
ное достоинство, дорожить своей честью, избегать 
всего, что могло бы умалить авторитет судебной 
власти и причинить ущерб репутации судьи. Од-
нако эти требования, во-первых, являются оценоч-
ными, причем критерии и процедура оценивания 
в нормативных правовых актах не определены, 
а, во-вторых, касаются лишь лиц, которые уже 
приобрели статус носителя судебной власти. Тем 
не менее, как справедливо замечает А. Изварина, 
на сегодняшний день назрела необходимость це-
ленаправленно изучить и разработать свод кри-
териев личности образцового судьи, на качества 
которого следует ориентироваться еще при отборе 
кандидатов на указанную должность. Причем под 
критериями следует понимать меру, особенности, 
по совокупности которых можно определять пре-
имущества, сильные стороны, плюсы конкрет-
ной личности кандидата на должность судьи или 
действующего носителя судебной власти, потому 
как данные критерии формируют личность судьи. 
Среди таких характеристик А. Изварина выделяет 
состояние здоровья (психического и физического), 
общеобразовательные и юридические знания, вы-
сокий интеллектуальный и культурный уровень, 
мудрость, упорство в достижении цели, самосто-
ятельность в принятии решения, объективность, 
беспристрастность, справедливость, профессиона-
лизм в реализации судейских правомочий, личную 
честность, принципиальность, энергичность, целе-
устремленность, вежливость, уравновешенность, 
невозмутимость, самоорганизованность, стрессо-
устойчивость, такт, добросовестность, неподкуп-
ность, гуманизм, трудолюбие, терпеливость, ве-
ликодушие, выдержку и коммуникабельность [11, 
c. 59–60, 67]. А. Кобликов, подробно анализируя 
вопросы юридической этики, пришел к выводу, 
что профессиональные участники судопроизвод-
ства (судьи, прокуроры и адвокаты) должны обла-
дать такими едиными качествами, как вежливость, 
беспристрастность, гуманизм, честность, обладать 
развитым чувством долга и совести [13, c. 168]. 
Среди многочисленных идейно-нравственных ка-
честв юриста В. Романов выделяет, в частности, 
верность гражданскому, воинскому, профессио-

нальному долгу, гражданское мужество, честность, 
неподкупность, высокую нравственность, прин-
ципиальность, непримиримость к нарушениям 
правопорядка, законности, бескомпромиссность 
в борьбе с ними, исполнительность, организо-
ванность, дисциплинированность, ответственное 
отношение к порученному делу [24, c. 162]. В то 
же время, к чертам характера, мешающим пред-
ставителям судебной власти надлежащим образом 
выполнять свои профессиональные обязанности, 
ученые относят предвзятость, подозрительность, 
властность, бестактность, высокомерие, грубость, 
злость, конфликтность и др. [21, c. 82–105].

Таким образом, мы видим, что требования 
к нравственным качествам судьи очень высоки. 
И это не удивительно, ведь все указанные осо-
бенности правового состояния судьи, благода-
ря правовому регулированию и трансформации 
в нормативно-правовые требования, впоследствии 
могут и должны применяться квалификационными 
комиссиями судей при отборе кандидатов на соот-
ветствующие должности, а также в случаях при-
влечения действующих носителей судебной власти 
к юридической ответственности. А. Изварина даже 
предлагает разработать и применять на практике 
специальные тесты для определения способности 
будущего судьи в порядке обеспечения своей не-
зависимости противостоять возможному давле-
нию со стороны отдельных лиц, органов, руково-
дителей, внутрикорпоративных структур, мнению 
коллег, могущих повлиять на законность принима-
емых решений, а также создать эффективную про-
грамму обучения кандидатов в судьи и переподго-
товки действующих судей [11, c. 66, 70].

Подводя итоги нашего исследования, приходим 
к следующим выводам:

1. Выработка новой модели судьи – носителя 
судебной власти, имеющего высокий авторитет 
и уровень доверия граждан, будет способствовать 
повышению степени социальной стабильности 
в социуме, улучшению качества работы судов 
и в целом составлять основу для формирования 
особой доверительной обстановки в обществе. 
При этом формирование эталона (идеала) судьи 
невозможно без учета его правового положения, 
включающего в себя весь комплекс свойств и явле-
ний, характеризующих личность каждого конкрет-
ного носителя судебной власти.

2. «Правовое положение судьи» следует рассма-
тривать как наиболее емкое понятие, включающее 
в свою структуру правовой статус судьи (права, 
обязанности, гарантии, ответственность и др. эле-
менты) и правовое состояние (явления, характери-
зующие социальные или естественные свойства 
личности, имеющие юридическое значение (на-
пример, ее физическое и психическое состояние)). 
При этом оба этих комплексных элемента могут 
существовать только во взаимосвязи, ибо, как 
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справедливо подчеркнул В. Груздев, без правового 
состояния правовой статус личности не возникает, 
без правового статуса существование правового 
состояния личности теряет смысл [7, c. 223].

3. На формирование личности судьи влияют его 
естественные (природные) личностные или норма-
тивные свойства (характеристики), такие как био-
логическая наследственность, психофизическая 
организация и социальная среда. Эти свойства но-
сителей судебной власти посредством правового 
регулирования и применения правильных методов 
профессиональной подготовки или переподготовки 
судей следует преобразовывать в систему качеств, 
позволяющих должностным лицам суда макси-
мально эффективно осуществлять правосудие.

4. Необходимым и своевременным средством 
в системе мероприятий, направленных на повыше-
ние авторитета судебных органов, является приме-
нение специальных тестов, позволяющих опреде-
лять готовность претендента на занятие вакантной 
должности судьи, выявлять его соответствие вы-
соким стандартам профессии, а также создание 
эффективной программы обучения кандидатов 
в судьи и переподготовки действующих носителей 
судебной власти с учетом необходимости повыше-
ния их нравственно-этического ценза.

5. Квалификационным комиссиям судей це-
лесообразно разработать примерный перечень 
нравственно-этических характеристик, которые 
впоследствии смогут применяться ими при отборе 
кандидатов на соответствующие должности, а так-
же в случаях привлечения действующих носителей 
судебной власти к юридической ответственности 
как отягчающие или смягчающие обстоятельства.

Данные предложения направлены на созда-
ние новой образцовой модели судьи – носителя 
судебной власти, а также оптимизацию работы 
представителей данной профессии. Однако их 
практическая реализация потребует проведения 
дополнительных исследований, связанных с фор-
мированием определенных индивидуально-психо-
логических и личностных характеристик, которым 
должны соответствовать кандидаты на занятие 
вакантных должностей судебных органов, а также 
правового механизма реализации подобных ново-
введений. При этом мы поддерживаем авторов, 
которые считают, что профессиональные участни-
ки судопроизводства, такие как прокуроры и адво-
каты, также должны отвечать всем нравственно-
этическим требованиям, которые предъявляются 
к судьям , ибо от их профессиональной деятельно-
сти напрямую зависят результаты работы судей по 
осуществлению правосудия.
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При изучении института залога особое 
внимание отечественные цивилисты 
уделяли вопросу объектов залога. Как 

отмечал А.С. Звоницкий, «объекты залога рассма-
триваются в нашем законе довольно подробно» [7, 
с. 265]. В свою очередь, К.Н. Анненков, писал, что 
отечественный закон не содержит общего опреде-
ления, какие имущества могли выступать залогом, 
а только дает перечень отрицательных указаний, 
что не является залогом [5, c. 321–322]. Таким об-
разом, в научной литературе прозвучало мнение, 
что общие правила определения того, какое иму-
щество является залогом, возможны только теоре-
тически, а закон, в свою очередь, давал перечень 
вещей, не имеющих права стать объектом залога.

Отечественные цивилисты подошли к этому 
вопросу достаточно скрупулезно и выработали 
ряд требований, которым должна соответствовать 
вещь, чтобы стать объектом залога. К.П. Победо-
носцев отмечал, что поскольку залог определяется 
как право на меновую ценность из определенно-
го имущества, требуется, чтобы объект обладал 
меновой ценностью [8, c. 597]. Г.Ф. Шершеневич 
добавил, что объектом залога может быть только 
материальная вещь, т.е. та вещь, которую можно 
продать или заложить, а также движимая или не-
движимая вещь [9, c. 352]. С этим мнением был 
согласен и К.Н. Анненков, который утверждал, 
что «наш закон» стоит на той же точке зрения, что 
и древнее римское право, и признает залог толь-
ко телесных вещей [5, c. 321]. Е.В. Васьковский 
также придерживался данного взгляда, отмечая, 
что «залог может быть установлен на всякую теле-
сную вещь, как движимую, так и недвижимую» [6, 
c. 185]. К.П. Победоносцев считал, что в залог 
можно отдать вещь, принадлежавшую на праве 
собственности [8, c. 596–597]. Данное теоретиче-
ское положение нашло свое подтверждение в т. X 

УДК 347.2/.3
Азорнов Герман Алексеевич

Саратовская государственная юридическая академия 
sven37@mail.ru

ОБЪЕКТЫ ЗАЛОГА В ТЕОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЦИВИЛИСТИКИ  
И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ XVIII – НАЧАЛА XX ВЕКОВ

В статье рассмотрены основные объекты залога. Проанализированы взгляды отечественных цивилистов, бла-
годаря которым были выработаны общие теоретические правила, в соответствии с которыми вещь могла слу-
жить объектом залога. К их числу относились: 1) наличие меновой ценности вещи, 2) материальность, телесность 
вещи, 3) вещи движимые и недвижимые, 4) вещь, принадлежащая на праве собственности, 5) вещь, не изъятая из 
гражданского оборота. Рассмотрено отечественное законодательство XVIII – начала XX веков, которое определи-
ло отрицательный перечень вещей, не имеющих права быть залогом. К ним относились: 1) имущества, находящие-
ся в общей собственности, без согласия всех владельцев; 2) дворы, заводы, фабрики, мануфактуры и лавки, которые 
не могли быть разделены; 3) леса и земли, принадлежавшие посессионным заводам; 4) земля, полученная в собствен-
ность бывшими государственными крестьянами по правилам 20 февраля 1803 года; 5) имущества, которые не мог-
ли быть отчуждаемы без особого на то распоряжения; 6) наследственные заповедные, временно заповедные име-
ния, состоящие на праве майората в Западных губерниях. В результате был выработан исчерпывающий перечень 
вещей, которые можно было и нельзя относить к объектам залога. 

Ключевые слова: залог, залоговое право, обязательство, обеспечение требований, залогодатель, залогопринима-
тель, закладодатель, закладоприниматель.

ч. 1 Свода Законов Российской Империи, где закре-
плялось в качестве объекта залога только имуще-
ство, принадлежащее на праве собственности [1, 
т. X, ч. 1, ст. 1629] и в кассационном решении Пра-
вительствующего Сената по гражданским делам за 
1881 г. № 121, ст. 1629, что только с момента ут-
верждения купчей крепости старшим нотариусом 
купленное имение может быть отдано в залог по-
купщиком, не ожидая ввода во владение [4, c. 24].

Объектом залога не могла являться вещь, изъ-
ятая в части или целом из гражданского оборота [5, 
c. 315; 6, c. 185]. Статья 1630 т. X уточняет, что «от-
давать и принимать в залог можно имущество ток-
мо свободное; посему: недействителен залог иму-
щества, состоящего под запрещением» [1, т. X., ч. 1, 
ст. 1630]. Тем не менее, К.Н. Анненков отмечал, что 
существуют исключения из данного положения, 
когда имущество, состоящее под запрещением, 
могло быть продано. Во-первых, в случае, когда 
на имуществе лежало запрещение по какому-либо 
иску или к взысканию в определенной сумме и эта 
сумма была внесена в определенное место, либо 
предоставлено другое равноценное имущество 
в обеспечение взыскания. Во-вторых, в тех случа-
ях, когда имущество, находящееся под запрещени-
ем в кредитном установлении, могло быть продано 
по правилам устава этого установления. В-третьих, 
в случае, когда имущество находилось под запре-
щением в обеспечении доходов, которые собствен-
ник был обязан вносить в пользу государственных 
или общественных заведений, но когда этот доход 
мог быть заменен на доход с капитала [5, c. 328].

Г.Ф. Шершеневич отмечал, что с теоретиче-
ской точки зрения такое запрещение не имеет под 
собой оснований, поскольку наличие нотариаль-
ной системы укрепления прав не может приве-
сти к столкновению интересов субъектов вещных 
прав. Более интересным, считал ученый, признает-
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ся вопрос залога вещей, уже находящихся в залоге. 
Ученый считал, что последовательное обремене-
ние вещи рядом залогов не противоречит ни логи-
ке, ни кредиту, поскольку позволяет осуществить 
последовательно эти права [9, c. 352–353]. Тем не 
менее, отечественное законодательство, как писал 
Г.Ф. Шершеневич, идет по пути запрета второго 
залога в соответствии со статьей 1630 ч. 2 «когда 
одно и тоже имущество будет заложено в разные 
руки, то тот токмо залог остается действительным, 
на который закладная крепость совершена прежде 
других» [1, т. X, ч. 1, ст. 1630].

Несмотря на это категорическое запрещение 
в  ст. 1646 т. X говорится о возможности второ-
го залога «но долги государственным кредитным 
установлениям по первоначальному в них залогу 
имения, ответственность по выданным, для зало-
га в делах с казной, свидетельствам, и долги, обе-
спеченные закладными на тоже имение, а равно 
запрещения по всем сим долгам, не служат препят-
ствием к совершению новой закладной» [1, т. X, 
ч. 1, ст. 1646]. В Решении Гражданского кассаци-
онного департамента Правительствующего Сената 
за 1889 г. № 88 от 30 ноября [3, c. 210] было дано 
разъяснение, в соответствии с которым допускает-
ся установление последующего залога при усло-
вии сохранения силы предшествовавшего. Это по-
ложение нашло свое подтверждение и в Судебных 
Уставах 20 ноября 1864 года. По ст. 1215 Устава 
Гражданского Судопроизводства, из взысканной 
при исполнении судебных решений суммы немед-
ленно уплачиваются претензии, обеспеченные за-
логом по старшинству закладных [1, т. XVI, кн. 2, 
разд. 5, ст. 1215]. 

Этой точки зрения придерживался и Е.В. Вась-
ковский, допуская неоднократный залог уже зало-
женного имущества, ссылаясь на судебную прак-
тику [6, с. 188].

Благодаря этому общему принципу, были сфор-
мулированы правила, в соответствии с которыми 
ряд имущественных объектов не подлежал залогу. 
Эти правила были зафиксированы не только в те-
ории отечественной цивилистики, но и в законо-
дательстве, в частности в Своде Законов Граждан-
ских Российской Империи, где давался перечень 
этих объектов:

1. Имущества, находящегося в общей собствен-
ности без согласия всех владельцев [1, т. X, ч. 1, 
ст. 1632].

2. Дворы, заводы, фабрики, мануфактуры 
и лавки, которые не могут быть разделены, не мо-
гут быть отданы по частям в залог [1, т. X, ч. 1, 
ст. 1633]. 

Ст. 394 т. X дает общий перечень имуществ, 
которые не могут быть разделены в соответствии 
с законом. К такому имуществу относятся: 1) фа-
брика, завод, лавка; 2) участки земли не более вось-
ми десятин, содержащие, полученные в собствен-

ность бывшими государственными крестьянами 
по правилам 20 Февраля 1803 года; 3) аренды; 
4) золотые прииски, указанные в статье 427 Устава 
Горного; 5) имения майоратные в Западных губер-
ниях; 6) участки, отведенные по правилам 20 июля 
1848 г., по Высочайшим повелениям малоимущим 
дворянам для поселения; 7) железные дороги со 
всеми их принадлежностями [1, т. X, ч. 1, ст. 394]. 
Кроме этого, в ст. 1396 т. X говорится, что недо-
пустимо продавать часть имения, которое должно 
быть нераздельным [1, т. X, ч. 1, ст. 1396]. Таким 
образом, запрещается раздробительная продажа 
двора, завода, фабрики и лавки. Следовательно, 
годными для залога могут быть признаны только 
те имущества, которые могут быть проданы [5, 
c. 337].

3. Леса и земли, принадлежащие посессионным 
заводам, не могут быть отданы в залог отдельно от 
заводов [1, т. X, ч. 1, ст. 1634]. 

В научной литературе существовало мнение, 
что посессионные леса и земли вообще не подле-
жат залогу. Подробно этой проблемой занимался 
профессор В.А. Удинцев, который высказал мне-
ние в докладе Киевскому юридическому обществу 
от 19 марта 1911 г. на тему «К вопросу о залоге 
чужого имущества» о том, что в противополож-
ность ст. 1634 т. X разрешение о закладе посесси-
онного имущества вместе с заводом, относилось 
только к тем заводам, которые в 1811 году были 
причислены к посессионным на основании при-
мечания к ст. 223 Устава Горного «позволения их 
владельцам владеть заводом и при оном крепост-
ными людьми не имея права дворянства». В соот-
ветствии со ст. 224 Устава Горного запрещалось 
переукреплять часть имущества, принадлежащего 
заводу отдельно от него, а ст. 225 дополняла хотя 
«и позволяется оные переукреплять без раздробле-
ния, но не иначе, как с разрешения Горного Депар-
тамента» [1, т. VII, ст. 223–225]. А.С. Звоницкий 
отмечал, что данное положение должно быть от-
несено и к залогу [7, c. 267]. Г.Ф. Шершеневич [9, 
c. 353] и К.Н. Анненков [5, c. 337], признавали, 
что леса и земли, приписанные к посессионным 
заводам, представляют собой неотделимую при-
надлежность главного имущества. Ст. 1396 п. 2 
Гражданского Уложения запрещала продавать при-
надлежащие к заводам посессионные земли и леса 
отдельно от заводов [1, т. X, ч. 1, ст. 1396]. 

4. Земля, полученная в собственность бывши-
ми государственными крестьянами по правилам 
20 февраля 1803 года, не может быть разделена при 
залоге на участки менее восьми десятин ст. 1635 
[1, т. X, ч. I, ст. 1635]. 

На основании Указа от 20 февраля 1803 г. «Об 
отпуске помещиком крестьян своих на волю по за-
ключении условий на обоюдном согласии основан-
ных» [2, т. 27. (1802–1803). № 20.620] было уста-
новлено в п. 8, что как только крестьяне получают 
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землю в собственность, они будут иметь право 
продавать ее, закладывать, передавать в наслед-
ство, не разделяя на участки менее 8 десятин. А на 
основании п. 9, крестьяне, обладающие недвижи-
мой собственностью, могут вступать в различные 
обязательства, и Указы 1761 и 1765 гг. на них не 
распространяются [2, т. 27. № 20.620].

5. Особые запрещения, относящиеся к имуще-
ствам, которые не могут быть отчуждаемы без особо-
го на то распоряжения ст. 1638 [1, т. X, ч. I, ст. 1638]. 

Указ от 22 ноября 1779 г. «Об уничтожении 
Мануфактур-Коллегии и ее Конторы» в ст. 4 по-
становил «…чтоб принадлежащие частным людям 
собственно фабрики и мануфактуры, не иначе раз-
умеемы были, как собственное имение, которым 
каждый по состоянию своему и по порядку в за-
конах предписанному, учреждать может свобод-
но, не требуя … никакого дозволения…» [2, т. 20, 
№ 14.947, ст. 4].

Указ от 26.07.1817 г. «О перепродаже казенных 
пустопорожних земель, отдаваемых под заселе-
ние» запрещал в ст. 1–3 продажу этих земель без 
дополнительного разрешения от Гражданского или 
Военного Губернатора, с покупателя брать точно 
такие же обязательства с положенными залогами и 
поручительствами какие были даны от продавцов 
и срок исполнения обязательства считать не с мо-
мента продажи, а с момента отведения земли [2, 
т. 34, № 26.974].

6. Наследственные заповедные, временно запо-
ведные имения, состоящие на праве майората в За-
падных губерниях не могут быть отданы в залог [1, 
т. X, ч. 1, ст. 1641]. Однако вторая часть этой статьи 
допускает возникновение залога будущих вещей, 
«но владелец заповедного наследственного имения 
в некоторых, определенных выше сего в ст. 489, 
1069, 1211, 1212, случаях, может занимать денеж-
ные суммы под залог доходов с имения» [1, т. X, 
ч. 1, ст. 1641]. Таким образом, ст. 1641 т. X говорит 
о возможности предоставления в залог получае-
мых доходов с недвижимого имущества, но только 
в строго перечисленных в законах случаях и в ука-
занном порядке. По мнению К.Н. Анненкова, это 
положение исключительное. Предположительно, 
что оно закреплено в законе в силу того, что эти 
имения невозможно предоставлять в залог, как 
неподлежащие отчуждению. В то же время оши-
бочно делать вывод, что в России в залог можно 
предоставить только доходы с недвижимого иму-
щества отдельно от самого имущества в других 
случаях [5, c. 339].

Таким образом, на основании вышеизложенно-
го, можно сделать вывод, что в отношении объек-
тов залога отечественная цивилистика и законода-

тельство шли разными путями. Законодательство 
XVIII, XIX и начала XX веков определяло отрица-
тельный перечень вещей, которые не могли быть 
объектом залога.

Отечественная цивилистика шла другим пу-
тем и, выработав общие правила, определила, ка-
кие вещи могут выступать в роли объектов залога. 
Таковыми общими правилами были: во-первых, 
наличие меновой ценности вещи, во-вторых, ма-
териальность, телесность вещи, в-третьих, вещи 
движимые и недвижимые, в-четвертых, вещь, 
принадлежащая на праве собственности, в-пятых, 
вещь, не изъятая из гражданского оборота. 

В результате, несмотря на разные пути подхо-
да определения объектов залога в залоговом праве, 
был выработан достаточно исчерпывающий пере-
чень вещей, которые можно было и нельзя было 
относить к этим объектам. И в этом проявилась 
особенность отечественного залогового права это-
го периода.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Современные межнациональные и меж-
религиозные конфликты стали пробле-
мой во многих государствах, в том числе 

и в России, хотя и в значительно меньшей степени. 
В период полной свободы совести и возможности 
открыто исповедовать и агитировать за «свою» 
религию обострились межконфессиональные про-
тиворечия. Является ли эта проблема неизбежной 
и присущей любому многонациональному обще-
ству? Или есть какие-то причины, провоцирующие 
людей, исповедующих разные религии, на проти-
востояние друг другу? И можно ли эти причины 
устранить и как-то повлиять на ситуацию? Обра-
тимся к событиям полувековой давности.

Тема церковной жизни в Советском союзе при-
влекает множество исследователей. В первую оче-
редь, это связано с возможностью работать с архив-
ными документами, с которых снят гриф «секретно», 
и изучать более объективно историю своей страны.

Вообще, церковная жизнь, как вид социальной 
жизни, и сама Церковь, как организация, претер-
певала самые разнообразные изменения и в худ-
шую и в лучшую стороны в период, называемый 
в историографии советским [2; 3; 4; 16]. Историче-
ски сложилось, что на территории бывшей Россий-
ской империи проживали различные народности, 
исповедовавшие разные религии, включая языче-
ство и шаманизм. Такая же тенденция сохранилась 
и после образования СССР: во вновь образованной 
стране остались те же самые конфессии, хотя от-
крыто исповедовать религию при господствую-
щей идеологии атеизма было сложно. Интересным 
представляется изучение вопроса о жизни Церкви 
во время Н.С. Хрущева. Как известно, время пре-
бывания Никиты Сергеевича Хрущева на посту 
Генерального секретаря ЦК КПСС было названо 
«оттепелью», но не в отношении Церкви.

Во время Второй мировой войны и после, 
а именно до марта 1953 года, проводился курс не-
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которой либерализации в отношениях между госу-
дарством и Русской православной церковью. 4 сен-
тября 1943 года состоялась встреча патриаршего 
местоблюстителя митрополита Сергия (Страго-
родского) и И.В. Сталина [7, с. 7]. Постановлением 
Совнаркома № 993 от 14 сентября 1943 года был 
создан особый правительственный орган – Совет 
по делам Русской Православной Церкви для свя-
зи между Правительством СССР и патриархом 
Московским и всея Руси по вопросам Русской 
православной церкви, требующим разрешения 
правительства СССР. Также известны иные факты 
об улучшении отношений между Церковью и Со-
ветским государством [1]. Благоприятной рели-
гиозная политика 1943–1953 гг. была и для иных 
конфессий. В бурятской улусе Средняя Иволга За-
играевского района Бурят-Монгольской АССР был 
открыт буддийский храм для удовлетворения ре-
лигиозных потребностей верующих бурят [14; 15, 
с. 22]. Также было дано разрешение на открытие 
двух монастырей, но только на территории бурят-
ских буддистов [26].

5 марта 1953 года умер И.В. Сталин, а вместе 
с ним и идея использования Церкви в интересах 
государственной внутренней и внешней политики. 
14 марта 1953 года генеральным секретарем ЦК 
КПСС был избран Никита Сергеевич Хрущев, кото-
рый пребывал в должности до 14 октября 1964 года. 
В период его правления произошли изменения в по-
литике государства, которые имели как положитель-
ное, так и отрицательное влияние на развитие на-
шей страны. Особое внимание хотелось бы уделить 
антирелигиозной компании, вошедшей в историю 
под названием «хрущевские гонения». 

В первые годы советской власти гонения были 
в большинстве своем «насильственного» характе-
ра, такие как массовое изъятие мощей, реквизиция 
церковных ценностей, надругание над святынями, 
массовые расстрелы служителей культа (имеются 
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в виду не только священнослужители православ-
ного вероисповедания), а во времена Хрущева го-
нения были более «идеологического» характера. 
Основной акцент был сделан на антирелигиоз-
ную пропаганду и скрупулезное документирова-
ние всей «церковной» жизни страны, какая только 
могла быть. Это и записи о количестве посещаю-
щих церковь во время религиозных праздников, 
и записи паспортных данных родителей ребенка 
и крестных этого ребенка, и сами сведения о ко-
личестве крещеных детей, о количестве церковных 
браков и церковных обрядах отпевания умерших, 
и сведения о суммах выручек с продажи свечей и 
просфор и многое другое. Хотя Конституция СССР 
1936 года в ст. 124 указывала, что «…свобода от-
правления религиозных культов и свобода антире-
лигиозной пропаганды признается за всеми граж-
данами» [8, с. 303].

В период с 1954 по 1964 годы были приняты 
нормативные акты, регулирующие правовое поло-
жение всех конфессий на территории СССР. При-
нятые законы не улучшили положение верующих 
по сравнению с периодом 1943–1953 годов, скорее 
ухудшили.

Первым документом на новом этапе гонений на 
церковь было постановление ЦК КПСС от 7 июля 
1954 года «О крупных недостатках в научно-атеи-
стической пропаганде и мерах её улучшения» [11]. 
Постановление указывало, «что многие партийные 
организации неудовлетворительно осуществляют 
руководство научно-атеистической пропагандой 
среди населения, в результате чего этот важней-
ший участок идеологической работы находится 
в запущенном состоянии». Затем указывалось на 
«отравление сознания людей религиозным дур-
маном… и на оживление паломничества к так на-
зываемым святым местам». Также отмечалось, что 
празднование религиозных праздников сопрово-
ждается многодневным пьянством и убоем скота, 
что подрывает трудовую дисциплину и наносит 
ущерб народному хозяйств [10, с. 429].

Несмотря на усиление атеистической пропаган-
ды, в стране сохранялись самые различные вероис-
поведания: православие, католицизм, протестан-
тизм, старообрядчество, ислам, буддизм, иудаизм 
и др. Например, на территории Горьковской об-
ласти и даже одного района мирно сосуществова-
ли адвентисты седьмого дня, старообрядцы бело-
криницкого согласия, мусульмане, пятидесятники, 
православные, иудеи и евангельские христиане-
баптисты [19]. А на территории г. Горького только 
из официально зарегистрированных действовали 
3 православных храма Московской патриархии, 
старообрядческая церковь белокриницкого согла-
сия, молитвенный дом мусульман (мечеть), молит-
венный дом адвентистов седьмого дня [20; 21]. 

Основываясь на архивных источниках можно 
сделать вывод о том, что руководство страны было 

заинтересовано в демонстрации миру состояния 
конфессиональной политики и взаимоотношений 
с верующими в выгодном свете. Из письма в Со-
вет по делам Русской православной церкви при 
Совете Министров СССР «о пунктах посещения 
иностранными церковными делегациями» есть 
запись: «…Путей следования для осмотра церк-
ви в пос. Высоково имеется несколько. По этому 
маршруту будет выбран тот, на котором не будут 
встречаться закрытые церкви. На пути следования 
к Карповской церкви никаких церковных зданий 
нет» [22]. Справедливо будет заметить, что сам вид 
закрытых, разрушающихся церквей не был на бла-
го Советскому государству в виду сотрудничества 
с иностранными государствами. Также, согласно 
архивным материалам, Советское правительство 
положительно реагировало на участие представи-
телей религиозных организации СССР в работе 
различных конференций [23].

Вскоре, 10 ноября 1954 года было принято 
новое Постановление «Об ошибках в проведе-
нии научно-атеистической пропаганды среди на-
селения» [9]. Июньское и ноябрьское постанов-
ления противоречили друг другу. Если первое 
постановление призывало к наступлению на ре-
лигию, то второе указывало на проявление чут-
кости к верующим и призывало не оскорблять их 
чувств. Ноябрьское постановление указывало, что 
«… допускаются оскорбительные выпады против 
духовенства и верующих, отправляющих рели-
гиозные обряды. В ряде районов <…> допущены 
случаи <…> грубого отношения к духовенству. 
К выступления <…> допускаются невежественные 
люди, а подчас и халтурщики…» [12, с. 446–447]. 
Не смотря на указание «не допускать оскорбления 
религиозных чувств верующих», издавались под-
законные акты, напрямую затрагивающие процесс 
отправления богослужения, например, запрет на 
колокольный звон в действующей Кубенцевской 
Сретенской церкви (г. Балахна Горьковской обла-
сти – А.О.) [25].

16 октября 1958 года было принято постановле-
ние Совета Министров СССР № 1160 «О налоговом 
обложении доходов предприятий епархиальных 
управлений, а также доходов монастырей» [17]. 
Отрицательным моментом этого документа была 
необходимость перехода на новый порядок обло-
жения налогом с 1 октября, т.е до окончания «фи-
нансового года». Иными слова, постановление 
в очередной раз подрывало годовой бюджет церк-
ви [5; 27, с. 83].

Интересно, что нормативные акты в отношении 
церкви издавались под грифом «секретно», и слу-
жители, и последователи культа, в основном духо-
венство, не ставились в известность об их принятии. 

Церковь в лице Патриарха Алексия I, прояв-
ляя заботу о всех верующих, также призывала 
исполнять законодательство о религиозных куль-
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тах. В письме от января 1959 года Святейший го-
ворил, что «…держится обычай <…> в заветные 
дни паломничать группами на реку, к колодцам 
и источникам. <…> Один священник решил даже 
оборудовать в своем приходе «святой родник», 
этим самым поощряя к хождению к этому якобы 
священному месту своих прихожан. <…> Все эти 
явления нельзя не признать самочинными и не-
законными и следует на них обратить внимание. 
Верующим же необходимо разъяснять, что палом-
ничество к местам, не почитаемым церковью, не 
должно иметь место» [24].

Несмотря на ухудшение положения церкви 
в целом по сравнению с периодом 1943–1953 го-
дов можно отметить и положительные стороны, 
а именно, встречу с главой Римско-католической 
церкви Папой Иоанном XXIII, прозванным «Крас-
ным Папой» за проявление гуманизма и дружбы 
к странам «социалистического» лагеря и СССР 
в частности, а также за призывы к «миру во всем 
мире» [6]. Многие были удивлены этой встречей, 
но чуткость и деликатность главы Католической 
церкви сделали возможным в дальнейшем поли-
тический диалог СССР и Ватикана [28]. В теле-
грамме по случаю кончины Папы Хрущев сказал 
теплые слова в память почившего: «Мы сохраним 
добрую память об Иоанне ХХIII, чья плодотворная 
деятельность на пользу поддержания и укрепления 
мира получила широкое признание и снискала ему 
уважение среди миролюбивых народов» [13, с. 46]. 

Несмотря на очередной этап гонений и усилия 
власти в борьбе с религией, православная церковь 
и иные конфессии продолжали свое мирное сосу-
ществование. Более того, благодаря «оттепели» де-
ятельность по закрытию храмов и роспуску общин 
была затруднена [18, с. 34]. Тем не менее, пере-
гибы в конфессиональной политике отрицательно 
сказались на церковной жизни. В целом правовое 
положение церкви в Советском государстве не из-
менилось.

Однако обращает на себя внимание тот факт, 
что в эти сложные для религиозных организа-
ций времена между представителями различных 
конфессий не происходило никаких конфликтов 
и противостояний. Можно даже сказать, что все 
они вместе были по одну сторону «баррикад», а по 
другую сторону было огромное большинство ате-
истически настроенных советских граждан. Воз-
можно, общий «безбожный» противник заставлял 
сплотиться разнородное верующее меньшинство 
для отстаивания некого общего базового принци-
па – веры в Бога. Это противостояние не носило 
ярко выраженного характера, но оно пронизывало 
на бытовом уровне все общество.

Современный период развития гражданско-
го общества в России характеризуется свободой 
в агитации любой религии. Возможно, именно это 
обстоятельство сделало конфессии прямыми кон-

курентами в привлечении верующих последовате-
лей. Исчезновение общего «противника», борьба 
с которым объединяла всех, привела к разрушению 
этого «единства» и обострила межконфессиональ-
ные противоречия.
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Migratory processes in Verkhovye  

(the Upper Oka) area in the 8th—12th centuries
The issue of migration to and from the territory 

Verkhovye historical-geographical province during the 
8th—12th centuries to the present time almost did not 
get to the attention of the major researchers. Territory 
of Verkhovye historical-geographic province in the 
8th—12th centuries was crossing site of several differ-
ent directions and chronologically separated migration 
routes. Most of the migrants ethnically belonged to the 
Slavs, successively belonged to Romny-Borshchyovo 
and Old Russian culture. We can assume that there 
were cultural influence of the Danubian and Moravian 
regions. All migrations that occurred during the period 
under review were distinguished by complexity and 
dynamism, they were the result of the interaction of 
a number of complex internal and external political, 
economic and social processes. This article contains a 
first experience in developing and organising a unified 
chronology of migration processes that took place in 
this territory, justified the specific features and impli-
cations of the impact of migration on demographic and 
cultural situation of the region.

Keywords: Verkhovye historical-geographical 
province, Vyatichi, colonisation, migration processes, 
Romny archaeological culture, Old Rus.
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Planning and construction of district towns  
of Saratov Province in the late 18th century—1870s

This article is devoted to urban planning in district 
towns of Saratov Province from the formation of the 
Province till the 1870s. The author explores the con-
struction and planning of each district town of the 
Province, identifying the differences and similarities 
of these processes in different settlements. In some 
way, building reflects the socio-economic develop-
ment of the town, because the number of houses in-
creased according to the number of inhabitants. With 
time, in the towns there were new types of buildings. 
Building plans, developed to district towns of Saratov 
Province were rarely performed due to the mismatch 
between the terrain and the poverty of the townspeople 
who could not afford stone construction. Capital con-
struction of the towns in this Province mostly started 
only in the late 19th century. Civil stone construction 
in Saratov Province has developed slowly because of 
the high prices of brick and stone. At the same time, 
timber was available for the poor urban population. 
The government had not provided assistance to the ur-
ban poor during the implementation of planned regu-

SUMMARY
lar construction. Despite all these problems, the local 
authorities tried to construct according to approved 
plans, using expensive building materials.

Keywords: Saratov Province, district towns, urban 
planning, stone construction, urban population, socio-
economic development.
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Carl Andreas Koefoed, one of the ideologists  

of Pyotr Stolypin’s agrarian reform
The article discusses the views of one of the states-

men of the Russian Empire, Carl Andreas Koefoed, 
on the question partition of the Russian peasant land 
community. In the period before the agrarian reform 
of Pyotr Stolypin, peasant community was considered 
one of the pillars of Russian statehood and the feasibil-
ity of its existence was not questioned. Carl Andreas 
Koefoed has undertaken research in those areas, con-
tributed to the formation of farms, considering these 
economic units are more appropriate for agriculture. In 
his studies, Carl Andreas Koefoed was able to find the 
scientific works of Dmitriy Stolypin (uncle of Pyotr 
Stolypin), who was also a supporter of the destruction 
of the Russian land community and education in its 
place farms. For a long time, Carl Andreas Koefoed 
did not meet understanding on the part of the ruling 
class of the Russian Empire. With the advent of the 
post of Prime Minister, Pyotr Stolypin, the situation 
has changed and began agrarian reform. Carl Andreas 
Koefoed was actively involved in its implementation, 
while continuing to active development of a new ide-
ology of land management and directly managing par-
tition of the peasant community. After the 1917, Carl 
Andreas Koefoed returned to Denmark and was in the 
diplomatic service.

Keywords: Carl Andreas Koefoed, Pyotr Stolypin 
agrarian reform, peasant community, farm.
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Polish political exiles of 1863  

in Orenburg Province
The numerical list, social and economic situation 

of the «Poles», which were political exiles in Oren-
burg Province to permanent domicile subject to police 
supervision for complicity in the January Uprising 
of 1863, are analysed in the article. Not only inhab-
itants of the Kingdom of Poland, but also natives of 
Northwestern subdivision of the Russian Empire, were 
understood as «Poles» during the considered period. 
Desire of the government, so that loyal citizens would 
not fall under «pernicious influence» of those, became 
the main reason for mass deportation from the western 
provinces of the empire concerning the persons which 
were unreliable in the political relation. Sentences of 
political cases were passed by court-martial commis-
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sions and adopted by head of Northwestern subdivision 
of the Russian Empire. On May 28, 1863, Orenburg 
Province was meted out as an annotation for natives of 
the westlands who had pernicious political aspiration. 
The order of sending political exiles was defined then 
as well, just then special instructions for supervision 
of them were approved. Originally, 148 Polish exiled 
were intended to be accommodated in Orenburg Prov-
ince, however, 278 people were sent to the province 
to permanent domicile subject to police supervision by 
early June 1864, with another 506 people, by mid-1865. 
Besides, 831 persons there were appointed to be taken 
into custody on the government lands of Orenburg and 
Chelyabinsk disricts, of which, 754 persons arrived to 
their placement to Ufa. As a result, “common” people 
for the first time formed the majority of political exiles 
(51%). Since the very beginning of 1864, rules of hold-
ing political exiles in Orenburg Province to permanent 
domicile subject to police supervision have been gradu-
ally exacerbated. The said categories were barred from 
leaving areas meted out as an annotation for them; from 
teaching children, including Polish language; from tak-
ing civil and government service. They were debarred 
from private correspondence inviolability, and their 
penal consequence was full coverage concerning mem-
bers of their families who had gone into exile together 
with them.

Keywords: political exile, Russian Empire, Poles, 
police supervision, placement in detention.
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Murom anti-Soviet riot in 1918

The article deals with the preparation and progress 
of the anti-Bolshevik uprising, organised in July 1918 
in Murom branch of «Society for Defence of Mother-
land and Freedom». Murom rebellion on 8—10 July 
1918 still has not received detailed coverage in the 
historiography. The value of Murom in the plans of 
the «Society» was determined by the fact that it was 
connected with Moscow by railroad, and by water, 
on the Oka and the Volga, with the centres of anti-
Bolshevik unrest. After October 1917, among trade 
and industrial circles of Murom, clergy, and officers 
dissatisfaction with the Bolsheviks coming to power 
could be observed. From spring 1918, the Soviet au-
thorities became aware of activity of clandestine offic-
ers of an organisation which was preparing an armed 
uprising. Who was the leader of the July uprising in 
Murom, was Colonel Nikolay Sakharov, he arrived in 
the city as the head of the group of officers. The re-
bels joined representatives of local merchants, the in-
telligentsia, former officers. Support for the rebellion 
was provided by the clergy. The rebels released four 
appeals to the people, spoke about the cancellation of 
the orders of the Soviet authorities, the introduction of 
liberal bread trade, asked to save Russia from the Bol-
sheviks and called for the creation of armed groups. 

The rebels managed to form three small detachments, 
but they were defeated by the Red Army and groups of 
workers. Some of the rebels were captured and shot to 
death. Another group was later executed by sentence 
of the Cheka. The defeat of the uprising contributed to 
the failure of anti-Bolshevik uprisings in the territory 
of the Upper Volga region.

Keywords: «Society for Defence of Motherland 
and Freedom», uprising, Murom, Boris Savinkov, 
Nikolay Sakharov, bishop Mitrofan (Zagorsky).
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Financial provision of employees of provincial 

archive bureaus of the Upper Volga: 1918—1922
One of key aspects of formation and functioning 

of the centralised archival network of the Upper Volga 
after October Revolution – issues of financial provi-
sion of personnel of provincial archive bureaus – is 
considered in article. The financial position of staff of 
archives was, let’s say, plight of the poor. It was ex-
plained by a number of factors – inflation, deficiency 
of goods, low salary, scarcity of money laid out by the 
state on archival network. As a result, there was la-
bour turnover in archive bureaus, and those employees 
who long held the positions, had to make some money 
on the side to make ends meet. However, despite poor 
financial provision and welfare of employees, provin-
cial archive bureaus of the Upper Volga achieved very 
considerable success in business of preservation of ar-
chives and actualisation of archival reform.

Keywords: archives, reform, centralisation, pro-
vincial archive bureau, finances,Upper Volga.
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The participation of Australian troops in the 
North Russia intervention 1918-1919

The Allied intervention was carried out by the Tri-
ple Entente and the Central Powers forces on the terri-
tories of the former Russian Empire, before the end of 
the World War I. This event coincided with the equally 
momentous period of Russian history – the Russian 
Civil War. On the basis of the above, it is easy to con-
clude that Russia during its Civil War and intervention 
became a place of collision of interests of world pow-
ers. However, these interests were not confined only 
by geopolitical borders. Also, important roles were 
played by the economic and political (ideological) fac-
tors. What is the purpose of this research, are the study 
and analysis of the participation of Australian troops 
in one of the theatres of the Allied intervention – the 
so-called North Russia Intervention. Since the stated 
theme is highly specialised, and the researches about 
it are not of popularity, the author gives a brief his-
toriographical review. For creating a “historical back-
ground”, the article provides information about the 
causes of the beginning of the intervention, about the 
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aims pursued by the invaders during the campaign, 
and the article gives quantitative characteristic of the 
forces. The researcher divides the Australian troops 
participation in the campaign into two stages, which 
is characteristic of modern conventional approach to 
the study of this theme. The paper explains the mo-
tives for Australian troops to join the ranks of the inter-
ventionists, and describes the course of fighting them. 
In conclusion, we summarise the main results of the 
campaign. What is the advantage of this article, is the 
using of a wide range of foreign scientific researches. 
In addition, the article includes photographs from the 
collection of the Australian War Memorial.

Keywords: North Russia intervention 1918-1919, 
North Russian expeditionary force, North Russia relief 
force, military history of Australia.
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Demographic situation in Vladimir  
and Ivanovo Regions in 1939—1945:  

dynamics and changing characteristic
Issue on change of a demographic situation in home 

front regions of the USSR in the years when its other 
territory became the East Front of World War II, in 
terms of Vladimir and Ivanovo Regions, which were a 
common territorial and administrative region at the be-
ginning of war. The object of the research is peculiar for 
undoubted scientific topicality: in Soviet period due at-
tention was not paid to this perspective for the ideologi-
cal reasons, and also owing to a lack of sources, while 
during the Post-Soviet period this problem quite often 
carried a raid of journalism, at that, of an anti-Soviet 
engaged one, both in popular scientific and academic 
historical literature. Briefly having presented a condi-
tion of a modern historiography, the authors addressed 
clarification of dynamics of real loss of the population 
of the explored regions, including military losses, the 
death rate of the population because of sharp deteriora-
tion in health in the conditions of reduction of food sup-
ply and bad accommodation. Issue on decrease in birth 
rate is studied separately; process is tracked in dynam-
ics, since the tragic year 1941 and for the next several 
years of the war. The work is based on the analysis of 
all available archival sources. The received results are 
notable for scientific impartiality and novelty.

Keywords: World War II East Front, demography, 
population, casualties dynamics, census, birth rate, 
evacuees, home front.
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Klooga concentration camp:  

the central branch in Vaivara system
This article is devoted to Klooga – one of branches 

of Nazi concentration camp of Vaivara in the occupied 
territory of Estonia. The research base of sources was 

made by unpublished materials of the Extraordinary 
state commission (GARF), the certificates of the for-
mer prisoners which are stored in archive Yad Vashem 
(Jerusalem), as well as the published archival sources. 
On the basis of the analysis of sources and taking into 
account topical scientific researches, the author char-
acterises management personnel, life conditions and 
terror methods in Klooga. In spite of the fact that the 
office of camp administration was more simplified in 
comparison with the Third Reich, all main characteris-
tics of concentration camp took place. Besides, Klooga 
can belong to such type of camps which had not only 
submission of Inspection of concentration camps, but 
also executed functions – operation and annihilation of 
prisoners. What was the specific line of the prisoners 
exploitation in Klooga, was the participation of offi-
cials of «Organisation of Todt» in this process. While 
the SS was engaged in the terror organisation. The ar-
ticle has a focus on the massacre of prisoners, mainly 
Jews, on September 19, 1944 – during camp evacua-
tion. At the time of this operation which was executed 
by SS personnel as well as Estonian collaborators, at 
least 2000 people were annihilated.

Keywords: Nazism, concentration camp, Third 
Reich, occupation, World War II East Front, Klooga, 
Vaivara.
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Adam Bruno Ulam and other American historians 

on some aspects of Soviet foreign policy after 
World War II and the origins of the Cold war
The article deals with certain aspects of the USSR 

foreign policy after World War II and the sources of 
the Cold War as they are put in the works of a promi-
nent American historian and longstanding Director 
of the Russian Research Center (Harvard University) 
Adam Bruno Ulam and other American historians. The 
author has paid major attention to the motives of So-
viet foreign policy moves as seen by the opposite side 
of the post-war confrontation.

Keywords: Adam Bruno Ulam, USSR foreign 
policy, American historiography, Cold War.
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Characteristic features of management of nature 

protection in the regions of the RSFSR  
in the 1960—1980s (historical aspect)

The problem of relations between society and na-
ture is one of the most important problems of moder-
nity as an environmental crisis by the early 21st century 
has become a direct and perhaps irreversible threat to 
human civilisation. Of great importance for the solu-
tion of this problem is the study of its historical origins, 
as well as the analysis of the accumulated government 
experience in the field of environmental management 
and environmental protection, which allows extracting 
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certain lessons and identifying possible ways of further 
improvement of the ecological policy of the modern 
Russian state. The article analyses the characteristics 
of management nature protection in the regions of the 
RSFSR in the 1960s–1980s when the environmental 
problems in the territory of our country have manifest-
ed themselves fully. The author of the article considers 
the main aspects of the activities of local governments 
and the Communist Party organisations of the regions, 
aimed at environmental protection and conservation of 
natural resources, and also causes deterioration of the 
environmental situation in the country in the period of 
the so-called “Brezhnevian Stagnation”. The unpub-
lished materials of the regional archives of the Russian 
Federation are put into scientific operation.

Keywords: nature protection, environmental man-
agement, society and nature, environmental legisla-
tion, public administration, regional authority.
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Political parties of the United States of America  
on Texas territory as an element of integration 

(1845-1861)
This study aims to explore the formation of politi-

cal parties on the territory of the State of Texas, as an 
element of the integration to the antebellum United 
States (1845-1861). Undoubtedly, the Democratic 
Party was dominating in the period of the study. In the 
article, we demonstrate the main reasons for the su-
periority of the ideology of the Democratic Party, and 
how on this basis a party organisation was been built 
by Texans. Texas was not annexed by the Democratic 
Party, but by the USA, and the majority of the USA 
parties acted in the political life of the region. In differ-
ent periods of the main opposition, Democratic Party 
was the Whig party and American Party. The article 
shows the position of Sam Houston as eminent politi-
cian of Texas. The article proves that the activities of 
the parties without a doubt can be considered as an 
element of integration.

Keywords: Political parties, USA, Democratic 
Party, Whig Party, American Party, Constitutional Un-
ion Party, Integration of Texas.
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Christian and Russian folklore motifs  
in Nikolay Nekrasov’s poetry

Organic communication of Nikolay Nekrasov’s 
poetry with patristic tradition and with Russian folk-
lore is considered in the article. The poet uses saints’ 
life stories, which are esteemed by the people, in the 
rhyme “Vlas” and is exact in transfer of orthodox ideas 
of soul going through painful experiences in the first 
days after its separation with clay. Nikolay Nekra-

sov reproduces care by means of hauling water of the 
nine wells (“from nine spindles”) and bringing home 
a miracle-working icon, which is widespread among 
the people, in the poem “Grandfather-Frost-the-Red-
Nose”. The poet revives a high ideal of a layman’s 
sanctity in such a measure in which this sanctity has 
been approved by the patristic doctrine and entered 
Russian national consciousness, in rhymes of the De-
cembrist cycle.

Keywords: saints’ life stories, Russian folk leg-
ends, rites, customs.

Ekaterina V. Shashkova
Vocational school of energy machines engineering and metalwork, 

City of Saint Petersburg 
schaschkowa-e-w@yandex.ru

Grigoriy P. Talashov
gptalashov@mail.ru

The main stages of studying Nikolay Nekrasov’s 
life and literary works  

by Vladislav Yevgen’yev-Maksimov
The article examines the main stages of study-

ing Nikolay Nekrasov’s life and works by Vladis-
lav Yevgen’yev-Maksimov since 1902. Vladislav 
Yevgen’yev-Maksimov was a well-known scholar 
and literary critic, professor at Zhdanov Leningrad 
State University, senior researcher at the Institute of 
Russian Literature (Pushkin House) of the Academy 
of Sciences of the USSR, founder of the Russian and 
Soviet Nikolay Nekrasov studying; the one who ini-
tiated the establishment of Leningrad and Yaroslavl 
(Karabikha) memorial museums, dedicated to the 
poet. Vladislav Yevgen’yev-Maksimov was one of the 
first scholars who began studying Nikolay Nekrasov’s 
life and works. The scholar examined Nikolay Nekra-
sov’s circle systematically meeting his relatives and 
friends, analysing archives and periodicals. The scien-
tist did not tire of caring the personality and the work 
of the poet even during the years of the World War II, 
as evidenced by his letters. Also, the correspondence 
of Vladislav Yevgen’yev-Maksimov with Nikolay 
Nekrasov’s niece Anna Fyodorovna Nekrasova is re-
vealing. Several generations of young researchers 
(Viktor Maslov, Valentina Berezina, Tamara Besedina, 
etc.) have grown on the famous professor’s lectures 
and seminars. As a result of his research, academic 
papers on the subject matter of Nikolay Nekrasov 
were published. Later, the papers were used to create 
greater academic publications. Vladislav Yevgen’yev-
Maksimov took part in setting up Nikolay Nekra-
sov museums in Leningrad and Yaroslavl. Vladislav 
Yevgen’yev-Maksimov’s life and career is an example 
of self-sacrificing and selfless service to the beloved 
poet, to the memory of the person who proclaimed the 
ideals of truth, goodness and beauty.

Keywords: Nikolay Nekrasov studies, scholar, 
academic periodical, conference, research, literature 
studies, museum.
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Leo Tolstoy’s novel “War and Peace” in the 

evaluation of Nikolay Akhsharumov (article one)
Nikolay Akhsharumov´s article was the first re-

sponse of literary criticism written for Leo Tolstoy’s 
work “1805”, which later has become known as “War 
and Peace”. Later, this critic wrote another two articles 
about the volumes 1-5 of Leo Tolstoy’s epopee; he ex-
pressed his original opinion on it, mostly dictated by the 
views of familiar aesthetic criticism. However, Nikolay 
Akhsharumov´s works about Leo Tolstoy, like works of 
other writers, are still not well known even by the spe-
cialised reader and also, they were reprinted in the 20th 
century only selectively. Nikolay Akhsharumov avoids 
giving precise genre definition of “1805”; he consid-
ers it as a stylistic harmony, as an unified perfectly 
performed picture of life of the Russian society in the 
early 19th century. Nikolay Akhsharumov sees the main 
value of “1805” primarily in preserving the memory of 
the past which does not stand far from the present, but 
is slowly losing its connection with it. Nikolay Akh-
sharumov compares the historical period of the life of 
the Russian society, described by Leo Tolstoy, with the 
story of human life, and stages of growing up. That is 
why he permanently compares the older generation with 
the children and the epoch of 1805, with the “golden 
age of happy childhood”. In this “childhood”, there is 
naivete and simplicity, but also imitation of the “stran-
ger”, which does not destroy the foundations of national 
identity. In Nikolay Akhsharumov´s evaluation of Leo 
Tolstoy´s characters, what dominates, is his sympathetic 
attitude, but an adult points out the inevitable weakness-
es and errors of ancestors.

Keywords: Nikolay Akhsharumov, “1805” by Leo 
Tolstoy, integrity and unity, skill of writer, memory of 
past, European influence, national foundations.
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Leo Tolstoy and Ernest Howard Crosby

The article is devoted to one of the interesting 
episodes of Leo Tolstoy`s biography – his acquaint-
ance with an American writer and public figure Ernest 
Howard Crosby. Personal acquaintance developed 
into active correspondence and later, into sincere 
friendship. Both writers influenced each other, but 
Leo Tolstoy was more of а mentor and а teacher for 
Crosby: the American writer asserted ideas of the Rus-
sian writer in his own articles. Leo Tolstoy inspired 
in Crosby accepting ideas of non-resistance, which 
were very important for the Russian writer in the last 
years of his life. But Crosby influenced Leo Tolstoy as 
well: the latter writer added Crosby`s sayings into his 
collections of wise people`s thoughts “Circle of Read-
ing” and “Path of Life”. And Crosby inspired in Leo 
Tolstoy writing an article about his attitude to William 

Shakespeare`s works (“Tolstoy on Shakespeare”). Leo 
Tolstoy read publicism and fiction of the American 
writer with interest, and also, Leo Tolstoy read peri-
odicals which were published by Crosby. Leo Tolstoy 
made a lot of marginal notes on the pages of Crosby`s 
works. The picture of Ernest Crosby was on the wall in 
Leo Tolstoy`s study at Yasnaya Polyana estate among 
images of close friends and associates.

Keywords: Leo Tolstoy, Ernest Howard Crosby, 
Russian literature, American literature, Leo Tolstoy`s 
library at Yasnaya Polyana estate, collections of sages’ 
sayings, compiled by Leo Tolstoy “Circle of Reading” 
and “Path of Life”.
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Odyssey of winged words (popular maxims): 

Alexander Ostrovsky, Sergey Maksimov,  
Nikolay Ashukin 

The article deals with the concept of ‘’winged 
words’’, indicates the origin and explores articles from 
three dictionaries: Nikolay Ashukin, Sergey Ozhegov, 
Vladimir Filippov. Dictionary on Plays by Alexander 
Ostrovsky. Reprint edition (Moscow, 1993); Nikolay 
Ashukin, Mariya Ashukina. Winged words. Literary 
Quotations. Figurative expression (Moscow, 1955); 
Sergey Maksimov. Winged words / Edited by Nikolay 
Ashukin. It was found that due to the specific nature of 
winged words, which in short form contain the mental 
characteristics of the society, attempts to their studying 
and gathering have brought certain results. For example, 
in the scientific work, there is the emergence of diction-
aries, and in the biography, a journey through Russia (in 
the case of Sergey Maksimov), the threat by the authori-
ties (in the case of Nikolay Ashukin). All three dictionar-
ies provide examples from plays of Alexander Ostrovs-
ky. Based on these examples, what have been identified 
and detailed, were the sources of popular expressions, 
found their motivic structural elements, and compared 
the use of winged words in Alexander Ostrovsky’s plays 
versus Sergey Maksimov’s and Nikolay Ashukin’s dic-
tionaries. The authors show that the winged word can 
perform provocative function, becoming the naming. 
Special attention is paid to the intercultural nature of 
aphorisms, which Alexander Ostrovsky extensively ap-
plies in his plays. The semantic field of popular expres-
sions and their functional orientation in the text of the 
drama have been analysed historically, both culturally 
and linguistically. To conclude, the authors emphasise 
that through winged words the folk wisdom acquires the 
ability to persist in time and easily migrates from one 
language to another. This feature captured in the German 
Geflügelte Worte by Georg Büchmann.

Keywords: winged words, biography, mental 
characteristics, dictionary, function, semantic field, 
text, sources, intercultural nature.
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The problem of the typology  
of geographical adventure novel

The article raises the problem of the typology of 
geographical adventure novel; critically evaluates 
the tradition of distinction and its fantastic and non-
fantastic species. On the basis of the genre model of 
Mikhail Bakhtin as the “three-dimensional construc-
tive whole”, we reveal the constant signs of geographi-
cal adventure novel and its variants. In addition, the 
specificity is determined by the geographical fantastic 
adventure novel, as one of the varieties of this genre: 
1) the image of the hero of the world is a global one; 
it is not checked the individual qualities of the hero, 
and the features that characterise humanity as a whole; 
along with this idea is being tested – what should be 
the new society and on what grounds it has to be built; 
2) the subject-voice structure stored geographical de-
scriptions, but they have a different function than in 
non-fantastic variant; there are specific compositional 
and speech forms – philosophical dialogues that reveal 
the social position of the characters; 3) all the described 
dual perceived by the reader – a fantastic, i.e., having 
no place in reality the reader and at the same time as 
the actual course from the viewpoint of the hero. The 
conclusion is that the comparison of fantastic options 
and non-fantastic geographical adventure novel makes 
it possible to trace the mechanism of transformation of 
the genre tradition and thus allow a deeper understand-
ing of the specifics of adventure-philosophical fiction 
of the 20th century.

Keywords: genre, genre typology, geographical 
adventure novel, 20th century adventurous and philo-
sophical fantasy, science fiction, Lost worlds, Robin-
son Crusoe-like stories, “colonial” novel, treasure hunt 
or search for lost person.
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Peculiarities of interpretation of Fyodor 

Dostoyevsky’s novel “The Idiot” in в critiques by 
Оrest Miller (Russian literature studies’ scientific 

method in the making)
The problem of interpretation of the artistic text in 

works of the Russian scientist Orest Miller is covered in 
article. It is still accepted to treat literary and critically 
analyses of Orest Miller with some indulgence which 
is caused, mainly, by historical memory of the Russian 
reader who has perceived literary activity of the first 
biographer of Fyodor Dostoyevsky through a prism of 
the ironic indignant assessment which Nikolay Dobro-
lyubov gave to Orest Miller. Meanwhile, it was Orest 
Miller who, in a cycle of public lectures which he read 
in 1874 and which received wide popularity (the lec-
tures sustained 5 editions), presented the first systemic 
review of the Russian literature of that time. Creative 
work of Fyodor Dostoyevsky, who had not written The 

Adolescent and The Brothers Karamazov by that time, 
took the important place in this review, while the de-
veloped assessment was given to the novel The Idiot. 
A decade later, Orest Miller published the monograph 
Russian Authors after Nikolai Gogol where the general 
interpretation of The Idiot underwent essential chang-
es. The attempt to comprehend the nature of these 
changes and to trace features of formation of interpre-
tative approaches to assessment of the artistic text on 
the example of the novel The Idiot was undertaken in 
that article.

Keywords: interpretation, reception, literary criti-
cism, scientific approach, artistic text, character, im-
age, literary type, topic, plotline.
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Depiction of the fundamental nature  
of the world through images of sound  

in Konstantin Balmont’s lyrics
The article touches upon the issue of depiction 

of fundamental nature of the world through images 
of sound in Konstantin Balmont’s lyrics. The sound, 
sounding is extensively used in Konstantin Balmont’s 
lyrics to create an image of the multilayered world in 
its uniform appearance where the sound beginning is 
the binding thread or pattern allowing to find links in 
severalfold existence. The images of silence, wood, 
water, key for Konstantin Balmont’s lyrics, are ana-
lysed in the article. The value of elusiveness, ambigui-
ty of a sound can lean on the environment of the sound 
word in a context. This vocabulary, as well as the vo-
cabulary of silence, is connected with the expression 
of ultraboundary – infernal – values of a sound. Thus, 
the sound vocabulary gets numerous increments of 
sense and becomes cross functional just thanks to dif-
ficult interaction not only with a context of the separate 
poem, but also with a context of lyrics in general.

Keywords: poet, sound, silent, world, silence, 
dumbness, voicelessness, quietness, image, lexicon.
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The idea of “eternal return” as a game with  
the values of life in the novel “Mary”

The novel “Mary” by Vladimir Nabokov is ana-
lysed from the point of view of modernist aesthetic the 
important element of which is the game. In modern-
ism, the game has become a sign of metapoetic, the 
author confronts a realistic representation of reality, 
sneers at it, parodies important religious and aesthetic 
values to show the value of art and creative process. 
With the help of intermedial methods (the connec-
tion of elements of cinema and literature), the writer 
transforms the reality to the game space where his 
characters present as marionettes. Vladimir Nabokov 
develops two intertextual lines which constitute the 
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work metastructure. The first is Alexander Pushkin’s 
theme, the writer interprets the novel “Eugene On-
egin” by Alexander Pushkin in a parody direction re-
ducing the high spiritually moral pathos of work. The 
second theme is linked with the interpretation of Frie-
drich Wilhelm Nietzsche`s idea about “eternal return”. 
Vladimir Nabokov parodies the Nietzschean idea of 
“eternal return” as false because he believes the more 
important association of creativity of the subconscious 
which exactly provide the game “signified” in the text. 
With their help the artist creates his own art world re-
jecting the deterministic laws of life and establishing 
copyright rules of the art. As the metaprose sample, 
the novel is based on the intertextual correlations, fold-
ing of numerous allusions and interpretations on the 
themes and images of Russian literature.

Keywords: modernism, postmodernism, eternal 
return, simulacrum, game in literature, intertextuality, 
intermediality, Vladimir Nabokov.
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Colour category in graphics and novellas  

by Tove Jansson
Tove Jansson is one of the few authors whose 

graphic short stories cannot be separated from the lit-
erary ones: various art categories, leaving space graph-
ics, go into the pages of the literary works, operate 
freely there, acquire new meanings and shades. The 
main category, which is the subject of this article, is 
the colour. The author, talking about the operation of 
the colour symbolism in the space of the fiction text, 
refers to the preceding literary tradition and shows 
how it transformed the role of color categories over 
time. The article attempts to talk about “adult” work 
of Tove Jansson, to show that the colour symbolism 
in art space short fiction writer (so-called “colour” 
short stories from different years) plays like a plot and 
a compositional role, and also to tell of the multifac-
eted talent of the artist, showing the difference in using 
color categories in the text and in the graphical work.

Keywords: Tove Jansson, art, graphics, graphic 
design, colour grade, white colour, grey colour, black 
colour, literature, artwork.
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The reviving images in the novel  
«The Adventurer» by Alexander Grin

The article focuses on the features of reviving imag-
es in «The Adventurer» by Alexander Grin. The writer 
represents the painted images as alive as other charac-
ters. Alexander Grin blurs the boundary between static 
and dynamic spaces that is one of the features of his 
poetics. The ecphrasis in the text of the story reminds 
of the theme «the temptation of Saint Anthony». The 
search of the sources of this plot is described in the pre-
sented article. The temptations, tormenting the hermit’s 

soul are represented in the pictures of the famous art-
ists – Pieter Bruegel the Elder, Jacques Callot and Hi-
eronymus Bosch. There are two variants of the plot: the 
visions having the appearance of a beautiful woman and 
demonic tormentors. We can find this motive in the nov-
el of the same name by Gustave Flaubert. Besides, the 
motive of temptations leads us to the tragedy «Faust» by 
Goethe where it is Mephistopheles who is the demon-
tempter and beautiful Margaret, the temptress. The au-
thor of the article reveals intertextual connection of the 
analysed text with the ecphrasis from the story «Mad 
Artist» by Ivan Bunin, but it seems that in this text, the 
evil forces as if become alive before the eyes of reader. 
The dynamic pictures in the story by Alexander Grin 
disclose the power of art, the deep interrelation of the 
creative process and the essence of the artist.

Keywords: Alexander Grin, ecphrasis, alive im-
ages, St. Anthony of Egypt, statics, dynamics, space, 
intermediality, intertextuality.
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Metafictional functions of the epistolary narrative 

in «The Zone» by Sergei Dovlatov
The article examines the interdependence between 

metanarrative and epistolarity in «The Zone» by Sergei 
Dovlatov. The metanarration in «The Zone» has similar 
approaches to the letter as a certain genre: bridge / bar-
rier or distance breaker / distance maker (letter close 
the reader to the text, opens up creative sets of the au-
thor, there is an additional prism in the perception of 
the work that detaches the reader from the plot of the 
story, forcing it to focus not on the plot but on what 
is around it, for example, on the image of the creator 
of the prison camp manuscript, which occurs due to 
the presence of the letters, or on what is happening in 
the life of the narrator right now); candour / dissimula-
tion (it seems that the narrator is very sincere, but it is 
easy to find contradicting statements, facts can become 
«fictional» in «The Zone»), writer / reader (statuses of 
the scripter and of the reader are combined, the author 
takes a position of a reader, considering the text from 
the outside), here / there, now / then (the author restores 
the process of the text creation, and the author allows 
the reader to watch this process).

Keywords: third wave of Russian emigration, 
Russia abroad, Sergei Dovlatov, «The Zone», metan-
arration, letter.
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Preconditions of origin of Tabasaran prose
Тhe article examines the factors that are directly 

related to the process of origination of Tabasaran folk 
prose. The main attention in the work of the author 
focused on a small prose genres prose, which was in-
fluenced by traditions of folklore and Russian realistic 
literature. Of all the genres of folklore in the formation 
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process, the essay and the short story in Tabasaran lit-
erature are most strongly influenced by the traditions 
of non-fairy prose. Considerable attention is given to 
traditions of Russian and Arabic literature, the emer-
gence of written language and newspaper, the socio-
historical changes that have played an important role 
in shaping the prose of Tabasarans. The author comes 
to the conclusion that oral prose traditions, which for 
millennia have accumulated aesthetic and ethical ex-
perience of Tabasaran traditions, of Russian and East-
ern literatures and changes in the socio-political and 
cultural life of Dagestan in the early twentieth century, 
contributed to the emergence of the first prose works 
of the Tabasaran literature.

Keywords: Tabasaran prose, folklore, epic genre, 
story, Russian literature, literature, traditions.
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Urbanonymic systems of the Russian Federation: 
typology of models

The article examines the main models of urbano-
nymic systems in the Russian Federation. The author 
considers that the rules of creating and using urban to-
ponyms are different in cities and towns of different 
status. Regular oppositions of urbanonymic models 
can be found in the toponymy of the Russian Fed-
eration: capital city / provincial city, city / town, old 
town / young town, polyethnic city / monoethnic city. 
Allocating urbanonymic systems to one of the above-
mentioned models is based on both extralinguistic 
(city status, longevity, etc.) and linguistic (nominative 
models used) factors. The author lists basic typologi-
cal features and indicates characteristic nominative 
models. In the urbanonymic system of capital city, 
onymic models, which are afterwards used in provin-
cial cities and towns, appear. Memorial names, whose 
appearance is connected with functions of a capital 
city, is characteristic of the system. A larger number 
of memorial names and names with positive semantics 
(eusemantic names) can be found in urbanonymic sys-
tems of big cities unlike small towns. The former also 
have a more varied set of toponymic bases. Systems 
of toponyms of young towns contain onymous mod-
els common for the Soviet period in the country’s his-
tory. In this case it is impossible to return to historical 
names. A characteristic feature for polyethnic cities is 
bilingualism of urbanonymy which is realised both in 
writing every toponym in two state languages and in 
bilingualism of urbanonymic bases. The analysis car-
ried out by the author will enable researchers to iden-
tify characteristic features of urbanonymic systems 
typical for such kinds of cities and common for only 
one onymous system.

Keywords: onomastics, toponymics, proper name, 
city onymous space, urbanonym, ecodomonym (names 
of buildings), memorial names, capital, province.
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Revisiting the content of concept “Ethnonym”
This article deals with the history of term “Ethno-

nym”, the meaning of which cause a serious scholarly 
discussion. Analysis of this discussion helps to trace 
the progress in understanding the meaning of term and 
therefore, development of ethnonymics as a part of lexi-
cology. During development of ethnonymics as a part 
of lexicology, a question of attribution of ethnonyms 
to proper or common nouns has been significant for 
researchers. This question was asked, before the term 
“ethnonym”, that is used nowadays, appeared. The 
question of attribution of ethnonyms to a more exten-
sive lexical group is also significant. For this purpose, 
linguists have worked up the typologies of thematic lex-
ical groups that include ethnonyms at different times. 
Some of them were based on wide interpretation of 
ethnonyms, the other indicated the place of ethnonyms 
in a system of collective proper nouns – koinonyms or 
common nouns of varieties of identic units – nomens. 
Finally, a concept of identionym – a common noun for 
a person in an aspect of its social group identity – was 
suggested. In our opinion, this concept is best at indicat-
ing the function of ethnonyms and other identity names.

Keywords: ethnonym, ethnonymics, onomastic 
terminology, proper noun, common noun, koinonym, 
nomen, identionym.
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Dialectology, regionymics: change of paradigms  
in the conditions of the polycultural region

The question of a ratio of two linguistic concepts is 
considered in the article: dialectology and regionym-
ics, – which at the present stage, in the conditions of 
the polycultural region, get new sounding. The lan-
guage unions of the North Caucasus are characterised 
by interaction of the Russian literary language, a ter-
ritorial dialect with languages of the Caucasian, Turkic 
and other peoples living in the region. Regionymics 
is one of the most interesting components of lingual 
local history which researches the lexicological and 
phraseological level forming the dictionary of regio-
nyms. Using the concept “dictionary of regionyms”, 
we mean the separate language groups and names of 
a geographical and social landscape having the his-
tory. Regionyms are designations of the main geohis-
torical and social topoi of the region, the names of a 
geographical and social landscape having own history. 
Peoples of the North Caucasus are connected with oth-
er peoples of Russia by centuries-old relations. Within 
many centuries, they supported commercial and cul-
tural ties. Written sources, archaeological and ethno-
graphic data unambiguously demonstrate continuous 
commercial, cultural and military relations of North 
Caucasian mountaineers with Old Russian and in gen-
eral, the Slavic population.
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Features of contrast expression  

in the transformed versions of proverbs
Among the peculiarities of Russian proverbs, 

which is the factor of the sustainable transformations 
of occasional expressions, there is contrastive seman-
tic and formal organisation plans of proverb. What 
is the primary tool of expressing the contrast in the 
proverbs act, is lexical opposition. The opposition in 
proverb texts can be shown with different degrees of 
severity of contrast. The asymmetry of the severity of 
the opposition in oppositive proverbs gives an idea of 
the language means the contrast of expression as a sys-
tem with a field structure having a core, circumnuclear 
zone and a periphery zone. Contrastive organisation 
proverbs are usually preserved in its transforms. At the 
same time there are movements transformed stream-
opposited components within field system. Frequency 
is the transition lexical opposition in the peripheral 
field by replacing one or more contrastive compo-
nents, having an associative or contextual contrast. 
Also in unusual contexts proverbs, due to structural 
and semantic transformations may lose oppositive na-
ture of its structure. Some features of the opposition 
expression in proverbs variants are identified through 
the analysis of proverb there is no place like home, 
as well as its transformations (over two hundred). The 
survey revealed that semantic transformation of this 
proverb might lead to a change in the type of opposi-
tion by using of substitute components with the core 
or periphery opposition, as well as to the loss of one of 
the oppositive pairs.

Keywords: occasional phraseology, Russian prov-
erbs, occasional transformations, structural and se-
mantic transformations.
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Works by Ivan Kasatkin as a source of 

studying dialect lexis of the Upper Unzha area 
(ethnolinguistic aspect)

The article is dedicated to the consideration of the 
expressive means of the language imprinted in the 
works by Kostroma writer, Ivan Kasatkin, in terms 
of their ethno-cultural informativity. Most of the au-
thor’s short stories are devoted to the description of 
the peasants’ life on Ivan Kasatkin’s native land – the 
outlandish Unzha area in Kostroma Region. First of 
all, the ethno-cultural specific character of the area is 
presented by the author on the level of lexis and phra-
seology. Ivan Kasatkin uses the thorough knowledge 
of the Unzha patois to create a true to life, complete 
image of the rural life with its peculiar manner. The 

vivid manifest of the area’s cultural specific character 
in Ivan Kasatkin’s short stories is traced through the 
particular choice of a comparison standard concerning 
habitual peculiarities of the rural life. More impression 
is added to the author’s speech by using dialect com-
parisons which are, in accordance with lexicographic 
sources, proved to be functioning in the areal language. 
The most vivid expressive means the folk speech in 
Ivan Kasatkin’s short stories are local set expressions 
comprising well-known folk images. The majority of 
the presented expressive means are connected with the 
everyday life of the people living in that area. They 
also convey the most important aspects of the histori-
cal past of the Unzha area peasants: peculiarities of 
their way of life, language and culture.

Keywords: dialect, ethnolinguistics, Kostroma 
patois, literary text, expressive means of language, 
Ivan Kasatkin.
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Metaphor as associative tool and the object  
of interpretation and speech perception

The article reports on a study of the role of meta-
phor as associative tool and the object of interpretation 
and speech perception. The article treats metaphor as a 
complex and multifunctional phenomenon. The paper 
contains evaluation of different points of view on the 
process of metaphorisation. The authors of the paper 
point out that metaphor joins general meanings and a 
subjective attitude to them or subjective intention of the 
agent. The metaphor task is not solely naming of an 
object or occurrence but giving it expressive character-
istic as well. Metaphor essence is transposition of iden-
tifying (descriptive and semantic diffusive) lexicon, 
designed to indicate the object of speech in predicators 
sphere, designed to indicate its features and proper-
ties. Not only a writer, columnist or public character is 
interested in emotional pressure on addressee but any 
member of the society. Solidarity in purpose naturally 
causes solidarity in language methods in use. Sphere of 
emotions expressing emotional pressure as well adds 
an element of artistry along with metaphor to the eve-
ryday language. Metaphor is not as much as the princi-
ple of unusual word usage and artistic world shaping. 
It reflects individual and creative features in the subjec-
tive content of the poetic visions world. The paper also 
demonstrates different functions of metaphor. Cogni-
tive metaphor is shown on the basis of anthropocen-
trism as a means of cognition and scientific paradigm.

Keywords: metaphor, speech perception, cross-
cultural communication, language, speech, society.
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Metaphor in poly-style aspect
The given article treats metaphor as a complex and 

multifunctional phenomenon characteristic of the texts 
of all functional styles. Metaphor is viewed as a figure 
of speech, a means of developing a new meaning or 
new word, or, generally, as a means of world cognition 
and coding of its results in the language system. The 
article discusses the language metaphor which, as well 
as speech metaphor, is based on figurative meaning but 
has lost its imagery and expressiveness. The functional 
style is treated as a literary variant of language char-
acteristic of speech practice in a given social context. 
We analyse the functioning of metaphor in the texts of 
the functional styles for which metaphor is tradition-
ally characteristic, but we also analyse the texts of the 
styles for which the use of metaphor was traditionally 
considered impossible. We assume that metaphor in 
these texts is a result of the encoding of new knowl-
edge in the language, which causes the changes of 
the language and of functional styles characteristics. 
The phenomenon of metaphor in the texts of different 
styles is analysed as the functioning of its main types 
with the aim to identify the leading type for each style.

Keywords: functional style, identifying and cog-
nitive metaphors, evaluation, evaluation-expressive, 
imagery metaphors.
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The contextual synonymy functioning  
in a text and in its discourse

The paper under consideration concerns the prob-
lems of contextual synonymy, and the contextual 
synonyms which arise in a text, both authentic and 
professionally translated into another language to 
characterise and name this or that thing-in-question in 
some other way due to a described situation. The con-
textual synonymy problems have been still disputable 
among the linguistic philosophers since antique times, 
when the ancient Greek philosophers introduced the 
term “synonym” to denote the words that are similar 
in meanings and can replace each other in a number of 
contexts. The current grammarians’ approach to treat 
all the synonymous words is their gradation into the ab-
solute, the ideographic and the contextual synonyms. 
Since the ancient times, there have never been valid 
linguistic explanation and the methods to treat the con-
textual synonyms properly according to their linguis-
tic characteristics though the professional translators 
seem to discriminate unconsciously only linguistic and 
contextual synonyms in their translating practice. This 
paper concerns the ways to solve the problem of con-

textual synonymy in a possible linguistic way taking 
into account the theory of lexical naming.

Keywords: contextual synonymy, naming, types 
of naming, term, linguistic characteristics, text dis-
course, structural approach.
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Types of oral speech in German speech discourse
Oral speech takes an important place in the struc-

ture of person’s utterance. A communicator rather of-
ten includes messages of other persons in its verbal 
thought’s realisation. It is noticed that any verbal mes-
sage can be reproduced in speech in future. Attempts 
to give universal classification of structural kinds of 
oral speech in linguistics were taken by Russian and 
foreign scientists many times. Despite this fact, it is 
impossible to speak about one generally accepted 
approach. In the given article, there are the most fre-
quently used types of oral speech in German speech 
discourse that are found by the majority of german-
ists, there are the examples of oral recorded speech. 
Beside main kinds of oral speech (direct speech, in-
direct speech and non-native direct speech), scientists 
single out the following kinds: allusion, half-direct 
speech, retold speech, mimesis, parody and false imi-
tation, citation, and others. Great number of forms of 
oral speech transmission describes the necessity of the 
speaker to create the authenticity effect, to give objec-
tivity to words, to involve the listener in the speech 
situation reproduction, to influence the speech partner. 
Different ways of oral speech transmission make it 
possible to study it as the universal language category.

Keywords: speech discourse, oral speech, authen-
ticity effect, objectivity, situation reproduction, verbal 
thought`s realisation.
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The addressee and addresser conception  
of the governmental web sites  

of the English-speaking countries
The paper presents the results of the analysis of one 

the forms of Internet communication – government 
web sites of the English-speaking countries such as 
Canada, Australia, the USA and Great Britain. The ad-
dresser and addressee conception is considered in the 
paper. The detailed attention is also paid to the com-
municative aims of the government web sites. A gov-
ernment web site, as one of the forms of the Internet 
communication, which differs from similar forms of 
communication, attracts special scientific interest due 
to the principles of organisation of a web communica-
tive situation. Addressers and addressees of the sites 
are described in details and divided into the groups 
based on the communicative orientation of the hy-
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potexts of every web site rubric. It is concluded that 
the sites have several task-oriented addressers and ad-
dressees as well as several communicative aims due 
to their genre peculiarities. Dominant addressers, ad-
dressees and communicative aims of government web 
sites are identified and analysed. The applied general 
and specific methods of the paper include: analysis, 
synthesis, comparative analysis, content analysis, and 
discourse analysis.

Keywords: virtual genre studies, Internet commu-
nication, web genres, web site, communicative aim, 
governmental web site, hypertext.

Oksana Ya. Dobrovolskaja
Kyiv Linguistic University of the Ukraine nation 

oxanadobrovolska@ukr.net
Phonographic variability  

of the Middle English occupational terms
The article touches upon the Middle English period 

which is peculiar for its variability due to the dialec-
tal diversities of the feudal epoch intensified by the 
foreign influences in the different geographical and 
social areas. The article focuses upon the problem of 
variability of the Middle English vocabulary, espe-
cially the names of occupation and office. The paper 
is devoted to the fixation of the phonographic variants 
of the Middle English occupational names, especial-
ly those which served as surnames at that period of 
time. This fixation is made in both absolute and rela-
tive quantitative terms. We calculated the absolute and 
relative quantitative indicators, the rate of variability 
in their usage in personal names formulas (the ratio 
of the number of phonographic variants to the num-
ber of invariants) and the coefficient of frequency of 
usage of the phonographic variants in their usage in 
personal names formulae (the ratio of the number of 
phonographic variants to the number of word forms, 
which are the phonographic variants). The resulting 
coefficients serve as specific indicators of usage of the 
vocabulary under study. We have revealed the quan-
titative data of the phonographic variants of family 
names and their frequency, as well as the number of 
common nouns-invariants: the total number of the lin-
guistic material under study covers 3403 phonographic 
variants of the family names reproducing 982 Middle 
English occupational terms, which are displayed 4618 
times as their usage.

Keywords: Middle English, occupational terms, 
family names, phonographic variants, ratio of vari-
ability.
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Argumentation as a type of speech impact i 

n mass media discourse
The article deals with the research of argumentation 

as a type of directed speech impact in the discourse of 
analytical articles in the quality American press. Argu-

mentation is directed to the mind and senses of the au-
dience. It is also aimed at justification or refutation of 
any opinion and persuasion of the addressee to accept 
a definite point of view. The addressee is persuaded by 
turning to its own critical judgement with the help of 
logically built arguments. Argumentation is character-
ised by the definite structure which includes a claim, a 
support and a warrant. A descriptive unmarked claim 
based on the facts which the addresser considers to be 
verified predominates in the studied type of the dis-
course. With the help of the claim the addresser formu-
lates an idea that it wants to prove in its article. Prov-
ing is done by presenting the arguments which make 
the addressee accept a definite point of view. While 
proving an idea, the addresser usually uses complex 
argumentation (some arguments) that provides per-
suasive confirmation of the claim. The research ma-
terial reveals that rational argumentation is dominant 
in the discourse of analytical articles. This type of ar-
gumentation is persuasion of the reader by real facts, 
statistics, authoritative people’s opinions and logical 
reasoning. Besides, there are some cases of emotional 
argumentation which includes contact establishing 
we-utterances. These utterances realise the meanings 
of metonymical we (our country) and national we (all 
citizens of the country). This kind of the impact ena-
bles the addresser to demonstrate its closeness to the 
addressee as its confederate, to think over a problem 
together and persuade the latter to agree with its, the 
former’s, point of view.

Keywords: mass media discourse, speech impact, 
addresser, addressee, rational argumentation, emotion-
al argumentation, we-utterances, stylistically marked 
vocabulary.
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Linguostylistic peculiarities of titles  

of popular science chemistry papers in English
This article focuses on linguistic and stylistic pecu-

liarities of the titles of English popular scientific arti-
cles in chemistry. As a material for the study, we used 
more than one hundred articles of Chemistry World, a 
leading chemistry journal published by the Royal So-
ciety of Chemistry. We expanded the classification of 
the titles of popular scientific articles, which is based 
on stylistic and linguistic (lexical and grammatical) 
features. It was found out that in order to attract peo-
ple’s attention to read chemical articles, stylistic de-
vices and functional-semantic variants of lexical and 
grammatical patterns are used in their titles. The trans-
lation of titles from English into Russian is given.

Keywords: foreign articles in chemistry, function-
al-semantic features, linguistic and stylistic peculiari-
ties, popular scientific articles in chemistry, popular 
scientific style, titles of popular scientific articles, 
translation.



 Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова   № 4, 2016 267

SUMMARY

Aleksey N. Koptsov
Moscow Pedagogic State University 

alexeykoptsov1991@mail.ru
Language eclecticism as a feature marking the 

modern genre of “Russian Chanson” as reflected 
in the creative song poetics of Elena Vaenga
The final article studies have the development of 

problems associated with the peculiarities of the lan-
guage of the song texts related to the genre of “Rus-
sian Chanson”. The author proves the idea of the ec-
lecticism, diversity of the studied phenomena. Special 
attention is given to occasional phraseology, its value 
in the process of transferring of author’s intentions. 
When analysing the grammatical structure of the texts 
of Elena Vaenga, the author’s emphasis goes on the 
specificity of the spoken language environment, lays 
the basis of style of art song. The author concludes that 
the active use in the song texts of stylistically marked 
linguistic units of speech determine the peculiarity 
of “Russian Chanson”, a widespread phenomenon of 
modern Russian culture.

Keywords: genre, song, song and poetry, art song, 
chanson, «Russian chanson», Elena Vaenga, eclectic 
language, idiom, usual idiom, occasional phraseo-
logical unit, phraseological transformation, uncodified 
phraseology, proverbs, spoken language environment, 
the conversational style, text grammatical unit.
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Information encoding by means of abbreviation in 
the virtual space (in English and German texting)

The paper deals with the information encoding by 
means of shortened lexical units in the process of vir-
tual communication in English and German. The focus 
of the work is the fact that the abbreviated lexemes in 
the process of texting represent speech acts. The pa-
per also represents the classification of abbreviations 
according to the theory of speech acts with the com-
parison of abbreviations in English and German. Thus, 
according to the study conducted on the subject, ab-
breviated lexemes used in the process of virtual com-
munication can be classified into the following major 
categories – directives, commissive, declarative, ex-
pressive, assertive and questitive. In the paper, this is-
sue is discussed in the framework of virtual communi-
cations and the process of texting. This means that the 
emergence of a growing number of abbreviations (both 
in English and in German) is closely connected with 
the economy of speech efforts. The text of the paper 
illustrates the linguists’ opinion about the use of abbre-
viated lexical units. There is also a taxonomy of units 
according to the morphological, phonetic and graphic 
features. The research of abbreviated lexical units in 
the virtual communication enables to demonstrate the 
phenomenon of acronyms in the texting process.

Keywords: abbreviation, texting, theory of speech 
acts, virtual communication.
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“Evil eye” phenomenon in the folkish medicine  

of the Karelians 
The present article is devoted to consideration of 

a complex of the Karelian ideas of what kind of phe-
nomenon an evil eye / jinx /whammy is. By means of 
the analysis of the medical and warning an evil eye 
ceremonies among Karelians, an attempt to define is 
made, what is the belief of the Karelians owing to a 
jinx and what were the ways of disposal of an «evil 
eye»; how strong (rational and irrational) it was. The 
analysis of the Karelian ceremonies concerning an evil 
eye has shown that this, as a phenomenon, objectively 
exists. In the rites used when curing healers addressed 
water and the Lord / Christ, asking about disposal 
of evil eye of the slave of God. Existence in rites of 
Christian lexicon indicates their late origin, after adop-
tion of Christianity by the Karelians (the 13th century). 
Ways of treatment are presented rational (as a rule, 
dousing with water) and irrational (using «witch’s 
broomstick», water of «live» and «death»). The names 
used for designation of an evil eye in the Karelian lan-
guage (for example, virtytys / silmävys / šuudelus), are 
de-verbal / verbal nouns. This way of word formation 
is rather widespread in all adverbs of the Karelian lan-
guage (Karelian proper, as well as Livvi-Karelian and 
Ludic dialects).

Keywords: Karelian traditional medicine, beliefs, 
traditions Karelian, malefice, nomination, plot.
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On the question of the need to define  
the vector of further development  

of the modern Russian society 
The article raises the question of choosing a path 

that Russia can and should go in order to take its place 
in the global world and at the same time, to ensure 
a decent life for its citizens. The author brings to the 
reader’s judgement the eternal question: “What to 
do?” when considering two, at first glance diametri-
cally path of development of Russia: the development 
of democratic institutions, or the revival of spiritual 
values. A certain incident situation is that the so-called 
“democracy” proclaimed by the Constitution and reg-
ulated by many legal acts, but extremely poorly per-
ceived by the community in practice. While virtually 
not regulated legislatively, the question on the role of 
patriotism in Russian society, under a constitutional 
ban on a state ideology, may be the only route not only 
to development but also to ensure the very existence of 
the Russian Federation as a sovereign state.

Keywords: patriotism, ideology, democracy, soci-
ety, state, security, spirituality.
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Legal regulation of the guarantee and 
compensation payments to employees  

in labour law of the Russian Federation
This article is devoted to legal regulation of the 

guarantee and compensation payments to employ-
ees in accordance with the terms of the international 
labour law and the labour legislation of Russia. The 
publication raises an important question on the limi-
tation of the Russian Federation of its obligations in 
terms of guarantees and compensations because of 
not ratifying some Conventions of the International 
Labour Organisation on providing minimum obliga-
tions in salary. Thus, the Russian Federation has not 
ratified paragraph 1 of article 4 of the European Social 
Charter providing for the right of employees to wages 
such as those which give them and their families a de-
cent standard of living. The Russian Federation is not 
involved in ILO Convention # 131 concerning mini-
mum wage fixing, with special reference to developing 
countries, which guarantees the protection of employ-
ees from unduly low wages. Thus, these circumstances 
do not facilitate adequate protection of the rights of 
employees to decent wages.

Keywords: legal regulation of guarantee and com-
pensation payments, guarantee and compensation pay-
ments, employees, International Labour Organisation 
Conventions, labour law, labour legislation, minimum 
wage, decent standard of living.
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Protection of environmental human rights  
in the context of the internationalisation  

of constitutional law
The article discusses the features of formation and 

development of the concept of environmental human 
rights. The emphasis is on the fact that the concept has 
evolved in parallel in international law and national le-
gal systems, it is noted that today, the concept fixed in 
the constitutions of majority of countries of the world, 
but these constitutions also suggest access to interna-
tional justice regarding the protection of environmen-
tal human rights. For example, in Russia, there are a 
lot of different means to protect environmental rights – 
administrative procedures, judicial procedures, an 
appeal to the Commissioner for Human Rights. It is 
stated in the exhaustion of domestic remedies, there 
is presence of the possibility of complaint to interna-
tional bodies both at the universal level (human rights 
treaty bodies established under the UN and UN special 
procedures of the Council for Human Rights) as well 
as at the regional level (in the framework of regional 
protection systems human rights). The conclusion is 
that in the process of internationalisation of the consti-
tutional law worldwide increases the effectiveness of 

the development and degree of uniformity in the pro-
tection of environmental human rights. The synergis-
tic action of national and international mechanisms to 
protect environmental rights, will certainly contribute 
to environmental protection, which can develop a per-
son harmoniously.

Keywords: environmental human rights, Constitu-
tion, international law, international bodies for human 
rights and freedoms protection.
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International legal bases of providing a human 

right on health in the conditions of disasters
Disasters of natural and technogenic nature involve 

losses of huge number of human lives, make negative 
impact on human health. In the conditions of large-
scale disasters, even primary medical care cannot be 
provided to victims. Destruction of basic infrastruc-
ture, lack of the safe dwelling, the food, water supply 
and medicines create additional threats for health of 
the population injured with disasters. Liquidation and 
overcoming of their consequences sometimes take a 
long time during which economic and social situation 
of the population can be extremely low; in this connec-
tion what is topical, is a research of specifics of ensur-
ing human rights in the conditions of disasters. In this 
article, the problem aspects in ensuring right to health 
consisting, in particular, in whether the states can be 
considered (and if they can, then in which degree) to 
depart from the undertaken liabilities on providing the 
rights of citizens to preserving health in the conditions 
of disasters whether the states in case of exhaustion of 
potential of response to disasters shall ask for interna-
tional aid, whether preventing from affected states is 
admissible to deliveries of humanitarian freights? In 
the article, on the basis of the analysis of provisions of 
the International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights and practice of UN Committee on the 
economic, social and cultural rights, answers to the 
questions posed are given.

Keywords: disasters, disaster risk reduction, hu-
man rights, right to health, International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights, UN Committee 
on economic, social and cultural rights.
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On the question of some aspects of the world 
experience of innovation activity regulation
An analysis of international experience in the field 

of innovation is crucial, as well as study the possibil-
ity of its use in the Russian law-making and law-en-
forcement practice. It is necessary to take into account 
international experience and to use existing scientific 
and human potential, high technology (especially 
in the military field) to eliminate the existing short-
comings in the field of legal regulation of innovative 
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activity that is possible providing the interaction of 
advanced scientific achievements with economic in-
struments with the full support from the state. Using 
positive experience of other states in Russia to solve 
similar problems is feasible. However, what shall be 
taken into consideration, are peculiarities of the Rus-
sian Federation, previously implemented measures to 
support innovation, the established practice, the ac-
cumulated potential, because only a comprehensive, 
systematic approach is able to stimulate the innovative 
development of Russia. In today’s world, a successful 
innovative development is often based on the integra-
tion processes, which allow, on the basis of coordina-
tion of individual components of the innovation infra-
structure, achieving synergetic effects. The possibility 
of international cooperative Russian innovative en-
terprises with foreign ones seems to be very difficult. 
This is explained by the provision that Russian compa-
nies often have a lower level of innovation compared 
to similar foreign enterprises.

Keywords: innovations, innovative activity, free-
dom of creativity, Russian national innovation system, 
promote innovation, intellectual property, innovative 
technologies, commercialisation.
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The problem of decentralisation of state power 

through the prism of decisions of the constitutional 
court of the Russian Federation

The article analyses decisions of the constitutional 
Court of the Russian Federation in respect of the initial 
period of its activity, to identify the constitutional le-
gal foundations the process of decentralisation of state 
power in the Russian Federation and determine the role 
of the constitutional court of the Russian Federation in 
the indicated processes and determine the role of the 
constitutional court of the Russian Federation in these 
processes. It also discusses the ratio of decisions of the 
constitutional court of the Russian Federation and pro-
visions of the Federal Treaty and a number of articles 
of the Constitution of the Russian Federation. The ar-
ticle analyses the constitutional model of sovereignty, 
which includes the contradictions of the question of 
implementation by subjects of Supreme power in Rus-
sia. The provisions on the possibility of a contractual 
differentiation of subjects of conducting and powers 
between public authorities of the Russian Federation 
and bodies of state power of subjects of the Russian 
Federation. The article discusses the need to preserve 
state power hierarchy that has the characteristics of a 
centralised mechanism. In particular, the Executive 
authorities of the subjects included in the system of 
Executive authorities of the Russian Federation; sub-
jects of the Russian Federation shall not be entitled to 
consolidate in its acts of the grounds and procedure 
for suspension and termination of powers of Federal 
bodies and officials. We discuss the decision of the 
constitutional court of the Russian Federation, which 

performs a conversion function and which is a kind 
of guarantor of the constitutional model of decentrali-
sation and the possible concentration of Russian state 
power. This paper analyses the Federal system of Rus-
sia, which is, on the one hand, to ensure the preserva-
tion of the diversity of the various regions with the un-
conditional nature of Federal unity, on the other hand, 
is such a device that acts as a method for the efficient 
distribution of competencies and powers horizontally 
and vertically. In turn, the distribution of powers could 
result in closer unity of all subjects of the Federation, 
developing their interrelation and interdependence.

Keywords: state power decentralisation, authority 
separation, Federative agreement, Russian Federation 
Constitution, Russian Federation constitutional Court, 
subjects of Federation, sovereignty.

Irina V. Mikheeva
Research University of the Russian Nation  

“Higher School of Economy”, branch in Nizhny Novgorod 
imikheeva@hse.ru

Anastasiya S. Loginova
Research University of the Russian Nation  

“Higher School of Economy”, branch in Nizhny Novgorod 
aloginova@hse.ru

Prohibitions of the closed administrative-
territorial entity admission regime:  

“offences and penalties” in the practice  
of rulemaking

The article is devoted to the closed administrative-
territorial entity regime (CATE) promotion. Attention 
is paid to its important component – admission regime. 
Analysis of normative acts regulating the contents and 
procedures of implementation of the regime and the 
responsibility for its violation is presented. A number 
of debatable topics are offered. Thus, in municipal in-
structions ensuring the special regime in each CATE 
such means of legal technique as concretisation and 
supplementation have being used. For each CATE, 
the concept of access control is defined differently. 
The list of restrictions (established in every CATE) 
the violation of which should entail the responsibil-
ity is different. Among the measures of administrative 
responsibility under the sanction of the Art. 20.19 and 
other articles of the Code of administrative offences, 
the instructions marked the violence measures that 
provided the established by the legislation responsi-
bility for violation of the access regime in the. These 
violence measures may not be related to measures oа 
administrative, disciplinary or other form of legal re-
sponsibility allocated in the doctrine and legislation. 
The articles of the Code of administrative offences and 
the articles provided only by the municipal instruc-
tions coercive measures are combined into a single 
mechanism for the protection of the regime without 
taking into account the nature of the object and the 
subject of the offense. It blurs the contours of the com-
position of the administrative offense as the violation 
of the established by the legislation special regime in 
CATE. The conclusion is made about the need to bring 
clarity in the regulatory consolidation of the balance of 
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“violation” of the prohibitions and “the punishment” 
for these violations.

Keywords: closed administrative-territorial entity, 
access control, coercive measures, administrative re-
sponsibility.
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On the question of the classification  
of administrative coercive measures

The article considers the existing in the science of 
administrative law criteria for division of administra-
tive coercion and based on their classification. After 
analysing the classification found in the scientific lit-
erature the author offers her own version of division 
on complex criteria: the base and the immediate goal 
of the application of measures. In this connection, in 
a system of administrative coercive measures, what 
stands out, are: administrative control (supervision) 
measures, measures of administrative of restraint, 
administrative sanctions, measures of administrative 
execution, measures of administrative and legal de-
terrence. Proposals have been made to the regulatory 
consolidation given system of measures.

Keywords: measures of administrative coercion, 
classification of administrative coercion, base of clas-
sification, legislative consolidation of classification.
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Regional boards of federal organs  
of the executive authority:  
topical issues of legal status

Legal status of Regional boards of federal organs 
of the executive authority in modern conditions is in-
vestigated in article. The legal basis of their function-
ing and activity is analysed, as well as in content and 
structure. What is the main objective of functioning of 
Regional boards of federal organs of the executive au-
thority, is increase in efficiency of activity of territorial 
structures of federal executive bodies, strengthening 
of coordination of their activity, and increase in effi-
ciency of interaction of executive authorities of differ-
ent levels of public management as well. They are de-
signed to promote realisation of its powers by the head 
of state on implementation of the coordinated interac-
tion of regional public authorities; on performance of 
tasks by territorial structures of federal executive bod-
ies; on optimisation of joint activity of federal organs 
of the executive authority and executive authorities of 
regions; to an exception of functional duplication of 
the latter ones. Practice of work of Regional boards of 
federal organs of the executive authority is covered in 
article. The main powers of their chairmen and mem-
bers are shown.

Keywords: executive authority federal organs re-
gional boards, executive authority federal organs ter-
ritorial authorities, chief fed. inspector on subj. of RF 

of off. of plenipot. of Pres. of RF in fed. distr., region, 
consultative body.
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The role of a combination of minor age  

of the subject and the victim in sexual crimes
The article examines the issues of qualification of 

sexual assault committed by a minor against another 
minor. Analysis of some of this crimes have shown 
that in some cases, a combination of minor age of the 
subject and the victim plays the role of the qualifica-
tion criterion. Twelve-year-old age of the victim in the 
act is given a particular value. Non-violent actions of 
a sexual nature or indecent acts committed by minors, 
in respect of a person under 12 years do not constitute 
crimes, whereas the same actions committed in respect 
of a person who has not attained 12 years of age consti-
tute forced sexual assault under article 132 of the crim-
inal code. Thus, the achievement or non-achievement 
of a victim of 12 years of age becomes the criterion for 
distinguishing criminal behaviour of the juveniles on 
their behaviour not constituting a crime; violent sexual 
acts on the basis of use of a helpless condition of the 
victim from not violent, formally, this changes the be-
haviour of the juvenile and its legal qualifications, al-
though its behaviour has not changed. Setting the age 
of the perpetrator and the victim in sexual offences, the 
legislator has not thought through how their combina-
tion can affect criminal liability. Today, this combina-
tion leads to the irrationality and contradictions of the 
qualifying sexual offences.

Keywords: sexual crime, indecent assault, juve-
nile victim, juvenile offender, qualification of crime.
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On the issue of system of circumstances subject  

to a proof, concerning cases of infliction  
of property damage under false pretence  

and misuse of confidence in the scope of housing 
and communal services

The article discusses the system of circumstances 
subject to a proof, concerning cases of infliction of 
property damage under false pretence and misuse of 
confidence in the scope of housing and communal ser-
vices. Which are the most essential circumstances sub-
ject to a proof in such criminal cases, are the data on the 
complainant, the fact of infliction of property damage, 
the nature and scope of the loss, the circumstances of in-
fliction – time, place, method, means and systems used 
by the criminal, the data on the criminals, their guilt, 
motives, aim and other circumstances. The author in-
dicates that understanding the criminal essence of the 
circumstances under investigation as well as of links 
between the elements of the system will raise the level 
of counter-criminal measures in housing and commu-
nal services and redirect the potential of investigation 
and prosecution to proof of those circumstances which 
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are vitally important in the case. Otherwise, lack of due 
attention to proof in such cases and ignoring criminal 
recommendations aimed to raise the efficiency of fact-
finding will invariably lead to negative consequences 
including shirking criminal’s responsibility. The set of 
circumstances subject to a proof in criminal cases on 
misuse of confidence through fraud and false pretence 
takes a major place in the criminalistic support for sub-
jects of investigation and prosecution.

Keywords: infliction of property damage under 
false pretence and misuse of confidence, housing and 
communal services, forensic provision.
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Legal qualification of the activity  
of financial pyramids in criminal law

The article gives a systematic interpretation of a 
term “financial pyramid”, explores some methods 
and forms of struggle against pyramid schemes in 
foreign countries, problems of qualification of pyra-
mid schemes in the Russian Federation, the practical 
significance of changes in the Criminal Code of the 
Russian Federation. Today, in Russia, the question 
of qualification of financial pyramids is not well-reg-
ulated. That is why the detailed research of concept, 
signs and types of financial pyramids is needed. The 
research is conducted with an aim of improvement 
legislative (including criminal legal, administrative 
legal and civil legal) and another normative providing 
of struggle against fraud, satisfying to the conditions 
of social and economic situation. This research helps 
in development of new decisions of row of important 
problems for a criminal law, such as: scientific ground 
of necessity of perfection of criminal legal struggle 
against fraud in recognition of the specific character 
of financial pyramids; descriptions of the phenomenon 
of fraud in the form of creation financial pyramids in 
Russia; classifications of factors of this type of fraud. 
Creation and guidance a financial pyramid are the spe-
cific types of fraud, where a person or a cooperative as-
sociation get financial assets from its participants, and 
depositors get a profit by the redistribution of assets of 
other persons. For effective administration of justice, 
prevention of fraud in the Criminal Code of the Rus-
sian Federation bringing of amendments, contemplat-
ing criminal responsibility directly for organisation 
and managing a financial pyramid, is needed.

Keywords: financial pyramid, fraud, legislative 
proposal, capital investment, depositor, mechanisms 
of fighting financial pyramids, European Anti-fraud 
Office.
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Problem of adaptation of law-enforcement 
structure to a modern level of development  

of criminal methodology
Modern society stays at such a stage of develop-

ment when a number of processes comes to self-or-
ganisation level. In these conditions, there is a devel-
opment of not only constructive forms of the social 
organisation, but also of various forms of deviant be-
haviour. In the article, the main changes in conditions 
of implementation of illegal activity are considered, 
the factors of its emergence and high-quality changes 
which affected crime as a form of social activity are 
analysed. During the carried-out analytical review, it 
is proved that in modern conditions, there are active 
developments of methodology of commission of crim-
inal activity that demands effective counteraction from 
law-enforcement structures. On the basis of the car-
ried-out review, the question of relevance of research 
of criminal methodology of concealment of traces of 
crime and introduction of the received results in the 
programme of training of employees of law enforce-
ment agencies is raised.

Keywords: criminal fires, criminology, social dy-
namics, crime, criminal methodology, concealment of 
traces of crime, proofs.
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On the issue of the need to study defects  

of the civil regulation mechanism
The article is devoted to the problem of imperfection 

of the mechanism of legal regulation. We revealed the 
scientific-practical importance of the development of 
the uniform rules and methods of identifying and elimi-
nating defects in the mechanism of legal regulation. The 
author focuses on the distinctive features (characteris-
tics) defects in the mechanism of legal regulation. It is 
proposed to determine the defect of the mechanism of 
legal regulation as unacceptable variations in content, 
structure or form of such a mechanism, the essential 
flaw in its separate item or link elements, the caller can 
be matched to specific legal consequences, different 
from those that occur in the normal course of the pro-
cess of civil regulation. The classification of defects in 
the mechanism of legal regulation. We have allocated 
separate genetic defects, subject-specific, hierarchical, 
coordination linkages between the major subsystems of 
the mechanism of legal regulation. As the system de-
fects of the mechanism of civil regulation addresses the 
imbalance between the means of the civil legal protec-
tion and responsibilities, misalignment of the prescrip-
tions of civil law constitutional law, an excessive mul-
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tiplicity of regulatory legal acts of a civil nature in a 
certain sphere of the economic relations.

Keywords: defects, legal regulation mechanism, 
legal regulation mechanism elements, rights and du-
ties implementation mechanism.
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A new approach to the formation  

of the model support of the judiciary 
The purpose of this article is to analyse the basic 

elements of the legal position of a judge: legal condi-
tion and legal status. Considering this definitions, the 
author comes to the conclusion that the formation of 
the person affected by its natural judges or regulatory 
properties. It should be converted to a quality system 
to enable officials of the court to administer justice 
as efficiently as possible. The development of a new 
model of judge – the carrier of the judiciary, which 
has a high profile and the level of trust of citizens, will 
enhance the degree of stability in society, improve the 
quality of the courts and generally form the basis for 
the formation of the special confidence of the situation 
in the society. It is important for judges commissions 
to vote for candidates for the relevant positions to use 
special tests to determine the readiness of the applicant 
for the vacant position of a judge and illustrative list of 
their moral and ethical characteristics.

Keywords: court, judge, judiciary, legal position, 
legal condition, legal status, personality traits.
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The objects of the pledge in the theory  

of Russian civil law and legislation  
of the 18th—early 20th centuries

The article describes the main objects of collateral. 
The views of Russian jurists were analysed, which had 
developed a common theoretical rules in accordance 
with which, a thing could be the objects of pledge. 
There were: 1) the existence of exchange value of 
things; 2) the materiality, the physicality of things; 
3) things movable and immovable; 4) a thing belong-
ing on the property right; 5) thing, not withdrawn from 
civil circulation. The national legislation this period 
was considered, it was identified a negative list of 
things could not be a pledge. These include: 1) proper-

ty under common ownership without the consent of all 
co-owners; 2) yards, factories and shops, which can-
not be divided; 3) forests and land owned by posses-
sion of plants; 4) Land received in property of former 
state peasants according to the rules as of February 
20, 1803; 5) property that cannot be alienated without 
special orders; 6) is inherited as protected, temporarily 
protected, and the property, consisting of a birthright 
in the provinces of the Russian West. In the result, the 
exhaustive list of things was worked out, that could not 
be attributed to these objects. And this was the feature 
of the Russian lien of this period.

Keywords: deposit, pledge, lien, сollateral of re-
quirement, obligation, borrower, creditor.
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Different confessions’ peaceful coexistence  

in the USSR territory in the period of atheistic 
propaganda aggravation

The confessional policy of the Soviet state in the 
period of 1953—1964, when the official ideology of 
atheism dominated in society, as well as relationship 
of different religions with the Soviet state are consid-
ered in the article. The attention is paid that at the next 
aggravation of persecutions and atheistic promotion, 
representatives of different religions – Christians, Bud-
dhists, Muslims, Jews and others – peacefully lived in 
the territory of the country. Despite the next stage of 
persecutions of the church, the Soviet state aspired to 
represent the confessional policy in the most favour-
able light to the mind of the world community. The 
author reveals a phenomenon of peaceful frictionless 
co-existence of believers of various faiths, both on re-
gional and common-state levels. At the late 1950s—
early 1960s, the attempt of dialogue with Vatican, 
which the researcher estimates as a favourable one, to 
develop the further relations at the interstate level was 
made. Moreover, attention to positive activity of the 
religious organisations of all confessions which were 
officially registered in the territory of the USSR, in the 
favourable light of their participation in various confer-
ences of the international level which were directed to 
protection of life and world peace, is paid in the article.

Keywords: law, state, curch, religion, atheism, 
so-called Khrushchev’s Thaw, propaganda, so-called 
Khrushchev’s persecution.
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ПОСТРОЕНИЕ СТАТЬИ
Каждый новый пункт не нужно нумеровать, но порядок размещения материала должен соот-

ветствовать представленному ниже списку.
1. Отрасль наук и специальность.
2. Индекс УДК (присваивается в библиотеке по названию статьи и ключевым словам).
3. Фамилия, имя, отчество автора (полностью).
4. Ученая степень и ученое звание.
5. Полное название организации, город, страна (в именительном падеже) – место работы или учебы 

автора.
6. Адрес электронной почты для каждого автора.
7. Почтовый адрес с индексом (для последующей отправки журнала) и контактный телефон.
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8. Название статьи (сокращения в названии недопустимы).
9. Аннотация, представляющая краткое содержание статьи, описание основных результатов (150–200 слов).
10. Ключевые слова (7–10 слов или словосочетаний, несущих в тексте основную смысловую нагрузку).
11. Ф.И.О. автора, название учебного заведения, организации (место учебы, работы), название статьи, 

аннотация и ключевые слова на английском языке.
12. Текст статьи.
13. Библиографический список (указывается в алфавитном порядке, нумеруется).
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