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ГРАНИ ДУХОВНОГО МИРА 
 
 
 
 

ЧЕЛОВЕК РЕЛИГИОЗНЫЙ И ЧЕЛОВЕК МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ: 
ВЕРА И ТИПОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 

 
Н.А. Калюжная 

 
The belief analyzed as a criterion of typology of the person is considered in the article. In the 

beginning of the article the author allocates two types of belief: religious belief and metaphysical 
belief. The main feature of religious belief is orientation of the person on transcendental. Metaphysi-
cal belief is orientation of the person on harmony of life. The author allocates and characterizes four 
types of the religious person and metaphysical person. 

 
Веру как мощный духовный фактор становления человека можно рассматривать 

в качестве критерия типологии личности. Описание типов личности на основании 
преобладающего характера веры требует некоторых вводных замечаний.  

Вера является основой осмысления человеком своего места в мире, определен-
ной формой принятия мира и единения с ним. Вера раскрывает направленность лич-
ности на мир, олицетворяет то, с чем человек соотносит себя, свое творчество.  

По критерию отношения человека к проблеме абсолютного представляется воз-
можным выделить два основных типа веры: религиозную и метафизическую.  

Религиозная вера как феномен есть исконная направленность человека на пони-
мание мира и себя в этом мире через обращение к Богу как трансцендентной сущно-
сти и представляет собой открытие того, что все сотворено и оправдано Богом.  

Метафизическая вера – обращенность человека к законосообразности бытия, то 
есть всеобщему ходу вещей, порождающему множественность явлений в единстве це-
лого. Законосообразность бытия можно понимать и как свойственный бытию порядок, 
связность всех мировых явлений. Человек, для которого характерна метафизическая 
вера, направлен на упорядоченность и смысл бытия, полагаемые в нем самом. 

Религиозная вера как феномен есть идеальный тип, поскольку под влиянием 
жизненного опыта и личностных особенностей вера каждого человека обретает свои 
неповторимые черты. Тем не менее, осмысление поведения и переживаний людей в 
различных ситуациях, анализ образов, данных в художественных произведениях, 
взглядов мыслителей, занимавшихся религиозной проблематикой, дают возможность 
выделить некоторых типов религиозной личности.  

Первый тип религиозной личности можно определить как экзистенциальный. 
Человек, относящийся к такому типу, склонен ощущать одиночество в мире, чувст-
вовать свою обособленность, отдельность, переживать собственное бытие как непо-
вторимое. Ему может быть свойственен протест против закабаления человека циви-
лизацией, которая скрывает от него основную трудность его существования, а имен-
но – поиск своей внутренней сущности, роднящей с Богом. Понимание мира и его 
отношения к Богу наполнено глубоко индивидуальным содержанием. Для этого типа 
характерен мучительный поиск Бога, и наряду с ним – сомнение, так как он не ощу-
щает безусловно присутствие Бога в мире. Ощущение абсурдности бытия усугубля-
ется фактом смерти. Осознавая собственное сомнение в существовании Бога или в 
том, способен ли он постичь Его, человек повергается в еще большее отчаяние. По-
нимание религиозной экзистенциальной личностью ценностей, как правило, не сов-
падает с мнением большинства, вследствие чего она воспринимается остальными 
весьма неоднозначно: от крайнего неприятия до харизматического поклонения. По 
словам Н.А. Бердяева, такие люди находятся в дисгармонии с окружающим миром, 
чувствуя «мучительность несовпадения “я” и “не-я”, свою коренную неприспособ-
ленность»1. Поиск ими Бога и смысла бытия, назначения собственной жизни сопро-
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вождается постоянной рефлексией: над своими состояниями и поступками, а также 
состоянием и поступками других людей. Религиозность такого типа личности может 
быть внеконфессиональной, когда человек в поиске истины не ограничивает себя 
догматическими рамками.  

Примером экзистенциального типа религиозности может выступать Н.В. Го-
голь, который «первым в России… отразил дисгармонию мира, распад связей мира и 
обессмысливание жизни»2. Он глубоко переживал отчуждение индивидуального че-
ловека от его метафизических корней, не только внутреннюю опустошенность инди-
видов, но и невозможность органической связи между людьми3. Для Н.В. Гоголя 
гармонизация внутреннего мира человека – основа интеграции внешнего мира. От-
рыв индивидуального от всеобщего исследовался им как трагедия индивида, лишен-
ного укорененности в бытии. Одиночество, экзистенциальная покинутость, остав-
ленность человека сопровождается чувствами страха и тревоги. Экзистенциальные 
мотивы выражены Н.В. Гоголем также и в понятии раздробленность. «В социологи-
ческом смысле оно означает у него замену связей между людьми взаимодействием 
вещей, утрату братства людей, возникновение нового типа личности, противопостав-
ляющей себя человечеству. В антропологическом отношении “раздробленный харак-
тер” означает дезинтеграцию личности, внутренний раскол, “поперечивающее себе 
чувство”. Распад единства мира и человека влечет космические катастрофы»4. 

Экзистенциальному типу личности, вместе с желанием уединения с целью уг-
лубления в себя, свойственно острое переживание за судьбы мира, стремление спасти 
его от зла и распада. Н.В. Гоголь ставил перед собой сверхчеловеческую задачу спа-
сения мира мистическими средствами, причем здесь и теперь. «Это совершенно вне-
художественная задача, даже, по большому счету, и внерелигиозная, хотя на опреде-
ленном этапе он всеми силами стремится стать не столько христианином, сколько 
Христом, дабы самому явить чудо преображения и воскрешения мертвых душ»5. 

Представитель западной экзистенциальной философии С. Кьеркегор также 
представляет собой пример борьбы со злом мира и принятия на себя всей ответст-
венности за это зло. Положение человека в мире, с точки зрения экзистенциалистов, 
характеризует неустойчивость, осознание собственной раздвоенности и расколотости 
мира, ощущение абсурдности существования из-за знания греха и смерти, желание 
преодолеть этот абсурд, повергающий в отчаяние. По словам П.П. Гайденко, «Кирке-
гор всю жизнь пытался преодолеть отчаяние, – и жил в отчаянии; страстно боролся за 
серьезность философии в жизни – и оставался ироником и в своих поступках и в сво-
их произведениях; видел всегда спасение в вере – и не мог поверить»6. 

Показательным примером данного типа религиозной личности может служить 
герой повести Л.Н. Толстого «Отец Сергий». Экзистенциальный тип личности может 
обрести веру через отчаяние, как это было у Степана Касаткина. Разочарование в 
своей невесте Мэри было для него разочарованием в мирской жизни, приведшим к 
отчаянию, а от него к вере. Жизнь отца Сергия в уединении полна внутренней борь-
бы, источником которой являются сомнение и греховные помыслы с одной стороны 
и желание верить – с другой. «Боже мой! Боже мой! – думал он. – За что не даешь ты 
мне веры. Да, похоть, да, с нею боролись святой Антоний и другие, но вера. Они 
имели ее, а у меня вот минуты, часы, дни, когда нет ее. Зачем весь мир, вся прелесть 
его, если он греховен и надо отречься от него? Зачем ты сделал этот соблазн?»7 

Отец Сергий испытывает сомнение в существовании Бога, что является, на наш 
взгляд, чертой религиозной личности экзистенциального типа. “Неужели я так пал? – 
подумал он. – Господи, помоги мне, восстанови меня, господь и Бог мой”. И он сло-
жил руки и стал молиться. Соловьи заливались. Жук налетел на него и пополз по за-
тылку. Он сбросил его. “Да есть ли он? Что, как я стучусь у запертого снаружи до-
ма… Замок на двери, и я мог бы видеть его. Замок этот – соловьи, жуки, природа…”. 
И он стал громко молиться, и долго молился, до тех пор пока мысли эти исчезли, и он 
почувствовал себя опять спокойным и уверенным»8. Сомнения такого типа отражают 
глубокое желание верить, осознавать свою веру как встречу с Богом, чувствовать Его 
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присутствие. Сомнение, обретающее характер отчаяния, может через бездну неверия 
вывести человека на иной уровень постижения Божественного.  

Представитель религиозной философии XX века Д. Келленбергер предложил 
две модели экзистенциальной религиозной веры, выделив их по критерию возможно-
сти сомнения9. 

Одна выступает как абсурдная, когда верующий начинает с сомнения, не ощу-
щая безусловно присутствия Бога в мире. В лучшем случае мир молчит, в худшем – 
существование зла свидетельствует против существования Бога. Сердцевину абсурд-
ной веры составляет «устремление перед лицом недостоверности». Вторая экзистен-
циальная модель веры характеризуется Д. Келленбергером как парадоксальная. Че-
ловек в этом случае стремится верить несмотря ни на что, сама сила веры рождается 
в борьбе с сомнением. 

Феномен экзистенциальной религиозной веры объединяет в себе ощущение чело-
веком пропасти между собой и Богом – и в то же время ответственности перед Богом, 
обращение к нему как Ты (в буберовском смысле). Экзистенциальный тип верующей 
личности пытается «ощущать» высший смысл своих творческих усилий и все время 
неудовлетворен ими. М. Бубер усматривал в диалогическом общении Бога и человека 
как Я и Ты способ преодоления раскола между сакральным и мирским. В его интер-
претации любое Ты для человека является проводником к Богу, который представлен в 
любой вещи и в любом существе как их внутренняя сущность. Диалог, обращенный 
только к Богу и не обращенный к человеку, представляет собой заблуждение. И вместе 
с тем диалог, обращенный только к человеку и не обращенный к Богу, не постигает 
слово Бога. Как объект культа Бог превращается в Оно, то есть утрачивается чистое, 
непосредственное отношение человека к Богу. С этим М. Бубер связывает «сумерки 
богов», возникновение различных вариантов рационалистического доказательства бы-
тия Бога. Пожалуй, в качестве причины неустойчивости, раздвоенности экзистенци-
ального типа личности можно назвать неумение видеть в отдельном человеке, в от-
дельной ситуации уникальную возможность соприкосновения с Божественным, что 
усугубляется «убыстрением» социальной жизни в современном обществе. 

Второй тип религиозной личности может быть назван устойчивым. Человек та-
кого типа не сомневается ни в существовании и могуществе Бога, ни в собственной 
способности верить (либо сомнения преодолены, либо они никогда не имели места). 
Более того, он действительно ощущает присутствие Бога в мире, что помогает ему 
переступить через несовершенство мира и человеческой природы. Согласно выше-
указанной типологии Д. Келленбергера, такой тип веры определяется как «безуслов-
ная достоверность», когда нет сомнения в божьем благоволении. Веру Авраама или 
Иова можно считать именно таким типом веры. «Знание есть способность и постоян-
ная готовность оглядывания, оглядки, результат боязни, что если не посмотришь, что 
за тобой, то станешь жертвой опасного и коварного врага… Нужно “спасаться” иным 
способом.., то есть напряжением душевным особого рода, именуемым на нашем язы-
ке “дерзновением”. Только забыв “законы”, так прочно привязывающие нас к огра-
ниченному бытию, мы можем подняться над человеческими истинами и человече-
ским добром. Чтобы вознестись, нужно потерять почву под ногами»10.  

Вера такого человека превосходит рациональность и логику. Человек может 
следовать обрядам, а может и не нуждаться в них, считая обрядность остатками идо-
лопоклонничества. Ему свойственно чувство своей неслучайности в мире, в бытии в 
целом, так как все в мире имеет свое назначение. Источник нравственности полагает-
ся им вне человека и общества. В глубине своей души личность может общаться с 
Богом, его внутренняя сущность может соприкасаться с высшими ценностями. Для 
такого человека нет врагов, низших, чужих. Ему свойственно чувство морального 
равенства всех людей и единства человеческого рода. Мы полагаем, что к такому 
типу религиозной личности человек или может прийти через экзистенциальный тип, 
или он дан человеку изначально. «В наиболее распространенном и характерном для 
средних веков жанре жизнеописания святых – обычно не показывается путь человека 
к святости. Он либо внезапно перерождается, сразу и без подготовки переходя из 
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одного состояния (греховности) в другое (святости), либо его святость дана заранее 
(человек уже родился святым) и постепенно только раскрывается»11.  

Страдания и сомнения неизбежно сопровождают веру. «Знаю, что труднее всего 
человеку, который осужден идти, сам не зная куда»12. Более того, порой именно че-
рез отчаяние, в страданиях человек может обрести смысл своего пребывания в мире. 
«Взыскующая смысла душа непременно проходит испытание тьмой, которая есть 
подготовительная стадия для вступления в целостность; погруженный во тьму, инди-
вид умирает для прежней, объективно-повседневной жизни и учится находить источ-
ник выживания внутри себя, в собственной сокровенной глубине»13. 

В книге пророка Аввакума есть слова, которые иллюстрируют устойчивый тип 
религиозной личности, показывая пример отношения к страданиям и укрепления си-
лы веры: «Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и 
маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого 
скота в стойлах, – но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасе-
ния моего» (Авв. 3, 17–18). 

Ценность сомнения в том, что оно ставит личность в ситуацию выбора, утвер-
ждает степень ее свободы, обусловливает избирательное отношение к действитель-
ности. Сомнение побуждает человека больше размышлять, находить выходы из 
сложных жизненных ситуаций, развиваться в творчестве. Сомнение в душе человека 
может породить грех: греховный поступок, греховные мысли. С другой стороны, со-
мнение человека может быть следствием его греха. По совершению греховного по-
ступка или по наблюдению его человек может быть подвержен сомнению в сущест-
вовании Бога, так как «небеса не разверзлись на землю».  

Греховное в человеке искушает его, стремится быть субстанцией человеческой 
воли. К. Льюис особое внимание обращал на противостояние греха и духа в человеке, 
отмечая, что только те, которые стараются противостоять искушению, знают, на-
сколько оно сильно. «Вы познаете силу ветра только тогда, когда идете против него, 
а не когда ложитесь на землю… мы никогда не узнаем силу импульса зла внутри нас, 
если не попытаемся противостоять ему»14. 

Главной особенностью личности устойчивого типа можно назвать состояние 
покоя, причиной которого является не бездействие или неведение, а мудрость, кото-
рая возвышает человека над противоречивыми ситуациями, и он разрешает их, со-
храняя автономность и веру. 

Третий тип религиозной личности – харизматический15. Такой человек верит, 
что встретил своего Спасителя в личном опыте и огражден его милостью и своей ве-
рой и послушанием от бед и зла. Жизнь мира и жизнь в мире кажется ему всего лишь 
игрой и запутанностью. У человека слабо выражено стремление принимать собст-
венное решение, а соответственно, и ответственность за собственные поступки. Этот 
тип чрезвычайно подвержен психологическому влиянию со стороны других людей, 
может объединять разные черты характера: необузданность и агрессивность, мяг-
кость и сентиментальность. Однако во всех случаях такой человек не видит смысла в 
продолжающемся процессе культуры и равнодушен к ценностям цивилизации. Люди 
этого типа проповедуют добродетель простоты в противовес сложной культурной 
запутанности. Порой же они избирают уход в одинокую жизнь, в стоическое безраз-
личие, их тревожит проблема индивидуального спасения. Иногда же предпочтение 
отдается какому-либо виду общинной жизни в закрытых сообществах, в среде себе 
подобных людей. Их позицию также можно назвать «сектантской», и она может при-
вести к желанию спасти мир путем приобщения его к образу мыслей и стилю жизни 
общины. Именно из такого характера веры вырастает фанатичность, характеризую-
щаяся низким уровнем рефлексии. 

Четвертый тип – простой человек16. Он спокойно живет в мире, не нуждается в 
понимании своей веры, религиозных традиций и обрядов. В религии предпочитает 
«простоту», не стремится изучать учение Церкви. Может чувствовать себя значимой 
частью общины и общества в целом. Для этого типа личности не характерно сомне-
ние в Боге и в собственной вере. Но это отсутствие сомнения имеет совсем другие 
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причины, нежели у устойчивого типа. «Простой человек» может верить по привычке 
или внимая традиции, но он не переживает соприкосновение, с Богом равно как и не 
переживает Его отсутствие.  

Говоря о выделенных типах личностей, следует отметить, что религиозное чув-
ство свойственно экзистенциальному и устойчивому типам. Разница состоит в том, 
что у экзистенциального типа личности переживания близости Бога могут сменяться 
приступами тоски из-за соприкосновения с внешним миром, из-за ограниченности 
человеческих возможностей постижения Бога, появлением сомнения в истинности 
пережитого религиозного чувства.  

Устойчивый тип религиозной личности «несет Бога в душе», что позволяет ему 
иначе понимать этот мир исходя из глубокого доверия к его и своей внутренней сути. 

«Простому человеку» религиозное чувство недоступно, но он может быть спо-
собен к моральному и эстетическому чувству. Он может исполниться величием со-
вершаемых религиозных обрядов и своей причастности к нему, пережить душевный 
подъем, но это чувство не сопоставимо с граничащим со страданием переживанием 
Бога в мире экзистенциального типа или с присутствием «божественного света» в 
душе устойчивого типа. 

Для двух последних типов личности может быть характерно разной степени ув-
лечение внешними атрибутами религиозности. Именно так нередко восполняется 
недостаток веры и осуществляется поиск человеком универсализации. 

Следует отметить, что чем искреннее, глубже человек верит в Бога, тем более он 
далек от фанатизма и всякого рода насилия, тем ближе он к пониманию сути религий 
и, в конечном счете, к внеконфессиональности. 

Тип личности, характеризующийся метафизической верой (метафизический 
тип личности), – человек, которому свойственно переживание единства с миром. Его 
вера тесно связана с ощущением и осознанием своей причастности к бытию в целом 
и к отдельным его компонентам. Люди этого склада верят в существование незыбле-
мых законов бытия, определяющих положение вещей в мире, течение событий, место 
и нравственное поведение человека в обществе. Личность такого типа может воспри-
нимать религию и религиозную веру именно как обращение к такой основе мира в 
символической форме вероучения. Утверждение норм морали считается делом лич-
ности, и она ответственна за совершенное перед своей совестью и миром. Человек 
верит в осмысленность своей жизни через возможность творчества и любви.  

Переживание метафизическим типом личности единства с миром образуют осо-
бый эстетический опыт, внутренней целью которого является стремление человека к 
гармонии, к состоянию полной согласованности с Универсумом. Эта интенция зна-
менует одну из сущностных универсалий бытия человека как существа духовного.  

Каждый человек независимо от возраста, рода деятельности и вероисповедания 
так или иначе приходит к пониманию проблемы смерти. 

Для религиозного человека надежда на бессмертие связана с Божественным быти-
ем и определяется им. Человек, которому свойственна метафизическая вера, обращает-
ся к идее бессмертия через определенные способы символической иммортализации, 
которые помогают ему вести полноценную жизнь в условиях понимания смерти как 
неизбежного факта собственной жизни. Сотериологическая перспектива видится мета-
физическим типом личности, в большинстве случаев, в идее продолжения своего бытия 
в творчестве. Следует отметить, что творческое бессмертие может относиться и к рели-
гиозной вере. Например, Н.А. Бердяев активно разрабатывал позицию, согласно кото-
рой человек должен прийти к Богу свободным дерзновением, а не послушанием, воз-
выситься над своей природной ограниченностью.  

Разумеется, обретение и религиозной, и метафизической личностью гармонии с 
миром возможно при условии гармонии человека с самим собой, то есть глубинного 
согласования его телесных, душевных и духовных интенций. Актуализация обеих 
ступеней гармонизации осуществляется в моменты творчества и «чистых», бескоры-
стных отношений к миру в разных его проявлениях.  
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Как религиозный, так и метафизический типы личности в состоянии духовного 
становления подчиняют свою конечную сущность надличному, когда жизнь человека 
определяет дух. Свобода в этом подчинении находит свое высшее выражение, одухо-
творяется сама природная сущность человека. «Знание вещей бесконечных, безус-
ловно, дает более глубокое проникновение, чем самое подробное знание обычной 
жизни. Жизнь, проникнутая этим видением, свободна от борьбы, это – жизнь, нахо-
дящаяся в гармонии с целым, жизнь, выходящая за тюремные стены, возведенные 
инстинктивными желаниями конечного “я”»17.  
____________________________ 
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го «О подражании Христу». 
6 Цит. по: Маколкин А. Опыт прочтения Кьеркегора в России и в Советском Союзе: от Льва 

Шестова до П. Гайденко // Вопросы философии. 2004. № 1. С. 159.  
7 Толстой Л.Н. Отец Сергий // Толстой Л.Н. Смерть Ивана Ильича: Повести и рассказы. Л., 

1983. С. 243. 
8 Там же. С. 259. 
9 См: Кимелев Ю.А. Современная западная философия религии. М., 1989. С. 141. 
10 Шестов Л.И. На весах Иова: Странствия по душам. Paris, 1975. С. 231. 
11 Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1972. С. 120. 
12 Шестов Л.И. Указ. соч. С. 232. 
13 Шамолин Р.В. Индивидуация как посвящение в бытие // Человек. 2003. № 3. С. 170. 
14 Льюис К.С. Любовь, страдание, надежда: Притчи. Трактаты. М., 1992. С. 351. 
15 Выделение этого типа было заимствовано нами у Г. Флоровского. См.: Флоровский Г. Вера 

и культура. СПб., 2002. С. 657. 
16 См.: Там же. С. 659. 
17 Рассел Б. Почему я не христианин: Избранные атеист. произведения. М., 1987. С. 25. 
 
 

ПЛАТОН И ПЛАТОНИЗМ НАЧАЛА XXI в. 
 

П.Л. Карабущенко 
 

This article is about the prospects of development of Platon’s philosophy in conditions of ap-
proaching to postindustrial society. The author considers and analyzes features of forthcoming 
changes and puts forward some hypotheses concerning Platonism (philosophy of elite) and a science 
about elite. 

 
О Платоне написано много и весьма тенденциозно. О нем мало кто говорил объ-

ективно и адекватно, все больше пристрастно и субъективно. Каждый открывал для 
себя Платона в соответствии со своими умственными и душевными силами. Но это не 
означает, что Платон был именно таким, каким представляется. Каждый великий фи-
лософ видится своим последователям или оппонентам именно таким, каким им выгод-
но бывает его себе представить, дабы через низость своего ума принизить величие это-
го достойного мыслителя. Автор боится, что и он «через низость своего ума» может по-
своему извратить Платона, однако его цель заключается не в том, чтобы приспособить 
Платона под себя, а в том, чтобы найти ему применение в наступившем уже XXI сто-
летии.  

На всем протяжении развития идей Платона его последователями делались не-
однократные попытки проникнуть в глубины учения о духовном совершенстве. Соб-
ственно говоря, это центральное учение всей его философии. Новый XXI в. предпри-
мет свою попытку расшифровать эту «формулу Платона» в соответствии со своими 
доминирующими ценностями и проблемами.  
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Если ХХ в. прошел под знаменем воинствующего материализма, то следующее, 
информационное столетие выражает надежду на возврат к традиционному идеали-
стическому мировоззрению. Идеализм оказался гуманнее, чем материализм. Почему-
то случилось так, что материализм должен быть непременно воинствующим. В этом 
сказывается тесная связь материализма (особенно диалектического и исторического) 
с определенной политической идеологией (марксизмом-ленинизмом). Мы смеем на-
деяться на то, что XXI в. станет новой ступенью в понимании сущности философии 
Платона. А это значит, что платонизм и дальше будет развиваться, несмотря на про-
тиводействия со стороны ныне модных философских теорий. Мода, как известно, 
приходит и уходит, а платонизм остается.  

Когда нам говорят, что «платонизм – это седая древность, окончательно и бес-
поворотно утратившая свою актуальность и представляющая интерес исключительно 
с одной исторической точки зрения», мы говорим: «НЕТ!», и еще раз категорическое 
«НЕТ»! На чем зиждется эта наша решимость?  

В начале XXI в. нам так же трудно обойтись без Платона, как и в ХIХ или  в ХХ 
столетиях. В этом плане Платон вечен, то есть неистребим. «Неистребим» потому, 
что его никогда и никому не удастся до конца раскрыть или хотя бы приблизиться к 
его адекватному пониманию. Удивительно, но факт: Платон из своего IV в. до н.э. 
контролирует и наше время, точно так же, как он контролировал и все предшест-
вующие нам века.  

На наш взгляд, главной антропологической идеей Платона было и остается его 
меритократическое рассмотрение человеческой природы. Эта идея находит свое  пре-
дельное выражение в раскрытии категории «совершенство». Данная категория явля-
ется сугубо идеалистической (идеальной), но не утопической. «Идеальное» от «уто-
пического» отличается тем, что последнее есть абсолютно бесплодные усилия разу-
ма, его заблуждения, полностью расходящиеся с действительностью, в то время как 
первое есть редкое, но все же достижимое в реальности благо. Утопия пытается убе-
дить в нас в том, что то, о чем она говорит, может быть осуществлено. Утопия дейст-
вительно может быть осуществлена, но только насильственными средствами, в то 
время как идеальное есть следствие естественного развития явления. 

В этом смысле философия Платона не есть утопия. Она (и ее название точно от-
ражает ее суть) есть философия идеального. Идеализм выражает надежду философ-
ствующего разума на то, что рано или поздно выбранный в качестве жизненного ори-
ентира идеал будет достигнут, только для этого необходимо приложить максимум 
усилий и проявить стойкость характера. Идеализм – это и есть философия максиму-
ма. Но только работая на этих «максимальных оборотах» можно достичь элитного 
состояния. Поэтому «идеал» и «элитность» составляют суть единой философской 
системы под названием «идеализм». Утопия же заранее расписывается в своей несо-
стоятельности реализовать то, о чем она говорит.  

В чем состоит суть платоновской меритократической формулы? Здесь мы мо-
жем выделить как минимум три позиции: 1) должен работать принцип «профессио-
нализма», то есть каждый должен заниматься тем делом, которое лучше всего умеет 
делать; 2) чтобы стать профессионалом, необходимо получить специальное образо-
вание; 3) на развитие профессиональных качеств личности должны в первую очередь 
оказывать влияние персональные качества человека, а не его социальный статус.  

В современном обществе выполняются только два первых условия меритокра-
тической формулы Платона. Последнее работает с точностю до наоборот. Как только 
это последнее препятствие будет устранено, установится идеальный тип развития 
человеческой личности с участием государства и общества. Но этот процесс должен 
носить не искусственный, а естественный характер.  

Человечество само не заметило, как стало жить по созданному Платоном проек-
ту. Почему? На наш взгляд, потому, что Платон все-таки создал свою идеалистиче-
скую модель, опираясь на реальные процессы общественного и частного развития. 
Материалисты, да и некоторые идеалисты подчас весьма примитивно понимают Пла-
тона, видя в его философских рассуждениях утопические мотивы. В этом мы и ус-
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матривает роковую ошибку последователей и критиков Платона – они принимали за 
утопию идеал. Они были пессимистами, поэтому так и «читали Платона». Оптими-
сты, напротив, считают идеал Платона (духовное совершенство человека) реально-
стью, особенно в тех случаях, когда речь действительно идет о личностях с богатым 
персоналистическим потенциалом.  

В век высоких информационных технологий предложенная Платоном мерито-
кратическая формула может стать краеугольным камнем для дальнейшего развития 
гуманизма. В философии Платона главной и абсолютной ценностью является дух. 
Дух становится действительно абсолютной ценностью тогда, когда приобретает ка-
чества элитности, то есть абсолютность возникает после того, как в духе утвержда-
ются его элитные качества. Эйдетическое умозрение означает переход нашего созна-
ния на уровень «космического Я». Это есть «глубокий выход» за рамки повседневно-
сти и обыденности нашего сознания. Такой прорыв из обыденности в мир уникаль-
ных явлений (мир идей) может осуществить только элитизировавшееся сознание. К 
сожалению, не все последователи Платона стали развивать свои собственные фило-
софские системы именно в этом направлении.  

Между Платоном и платонизмом существует такая же дистанция (если не про-
пасть!), как между каналом и канализацией. Идеалисты последующих веков поняли 
лишь общие правила разработанного Платоном принципа философствования и уже 
на его основе создали свои собственные системы и школы.  

Удивительно, но факт: в ХХ столетии больше всего о Платоне говорили и писа-
ли не философы-идеалисты, а философы-материалисты, политологи и социологи от 
конкретной политики. Они брали Платона в качестве «мальчика для битья» и на ос-
нове этого его избиения конструировали свои околофилософские системы. Особенно 
в этом деле преуспел протестантский пастор К. Поппер в своей пресловутой работе 
«Открытое общество и его враги». Согласитесь, что на «чужом несчастье своего сча-
стья не построишь»! А К. Поппер и «его друзья» пытались это сделать вопреки все-
му. По отношению к Платону К. Поппер – примитивный спекулянт от уличной про-
тестантской идеологии. Его эпигонство выдает дилетанта в социальной философии. 
Не будь его серьезных работ в области логики и эпистемологии, никто бы сегодня 
всерьез не рассматривал его работу по «открытому обществу».  

Мы вправе с уверенностью сказать, что идеализм Платона переживет всех его 
критиков, поскольку он вечен потому, что само развитие человеческого рода указы-
вает на все возрастающую потенцию человеческого духа, а это означает и возраста-
ние интереса именно к идеалистической философии. Идеализм Платона не нуждается 
в защите (апологии), поскольку не нашлось еще такого человека, который бы по силе 
своего духа хотя бы чуточку приблизился и сравнялся с мощью гения этого афинско-
го мыслителя. Он нуждается в постоянном уточнении в связи с постоянно меняю-
щимся миром, но все эти уточнения носят временный (преходящий) характер, в то 
время как сама философия Платона вечна и неизменна.  

Тот, кто прикасается или приобщается к этой философской константе, прикаса-
ется к самой вечности. Платон всегда вызывает удивление, ибо то, что он рассказал о 
мире с точки зрения философии, не укладывается до сих пор ни в рамки обыденного 
представления, ни в рамки данных современной науки, которая так до сих пор и не 
смогла ни доказать, ни опровергнуть то, что утверждает Платон. Поэтому природа 
платоновского учения сродни природе суммы знаний человечества о Боге.  

Если устои платонизма поколебимы, то сам Платон – нет. Он всегда оказывается 
на порядок выше как своих последователей, так и критиков. Комментарии его фило-
софии оказываются недостаточными, а критика – всегда тенденциозна и поверхност-
на. Платона восхваляют и ругают лишь по верхушкам его философии, не беря во 
внимания весь массив этого колоссального айсберга. О Платоне за прошедшие после 
его кончины века написано в сто раз больше, чем написал он сам. Но это превосход-
ство критиков и последователей в количестве указывает на превосходство Платона в 
качестве. Платон – лучший из лучших. Он является носителем элитного качества вы-
сочайшей пробы. Занимаясь Платоном, философы занимались элитизацией своего 
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духа, ибо приближение к великому элитному оказывает элитизирующее воздействие 
на того, кто хотя бы отчасти к нему прикоснулся.  

Платонизм начала XXI столетия должен быть не просто констатацией уже ранее 
существовавшего знания, а его расшифровкой в принципиально новых условиях. 
Этими новыми условиями являются постиндустриализм, глобализм и элитизм. Эли-
тизм означает не просто доминирование качества над количественным показателем, а 
насущную потребность в постоянном повышении (усилении) качественного уровня 
человеческой жизни и самого человека (его личности). Если воспринимать духовное 
наследие Платона как философию элитизирующегося духа, то мир предстает в виде 
глобальной иерархии со множеством различных ступеней совершенства. Это и есть 
сам код человечества. В этой глобальной иерархии действует «железный закон» – все 
позитивное оптимистично и стремится к увеличению качества своего блага.  

Учение Платона верно, поскольку оно есть учение о вечности бытия. Поэтому у 
философского наследия Платона есть начало, но конца его философии нет. «Веч-
ность» и «бесконечность» – это две категории, которые далеко выходят за рамки 
обычного человеческого сознания. В силу этого Платон и указывает нам на то, что 
занятие человеком философией делает его сознание восприимчивым ко многим иде-
ям, указывающим на метафизичность нашего мира. Сознание элитизируется и стано-
вится элитным в том смысле слова, что его считают «избранным», потому что оно 
«лучшее». 

Платон утверждал, что как только души созерцают сущее, они созерцают исти-
ну, питаются и наслаждаются ею (Федр, с. 247). Именно это «питание истиною» и 
есть процесс элитизации духа (личности). Дух есть не просто разум (интеллект), но и 
сама личность человека. И чем больше в человеке проявляется дух, тем более яркую 
и своеобразную мы видим в человеке личность. Отсюда следует, что самым ценным 
во всей истории развития человеческого рода была история развития его духа. Со-
вершенство в наибольшей своей полноте проявлялось именно в совершенстве духов-
ного начала.  

Самое ценное, что есть в философии Платона, – это его учение о совершенстве и 
избранности человеческого духа. В этом и заключается смысл идеализма – он расска-
зывает человечеству о том, что такое идеал и (в отличие от утопии) показывает пути 
его оптимального достижения. Платон был первым, кто дал системное изложение 
этой проблемы. Его предшественники (Пифагор, Гераклит и Сократ) лишь отчасти 
коснулись этой темы. Платон же показал, что в этой проблеме есть система, и она 
при определенных условиях не просто работает, но и приводит к ожидаемым резуль-
татам.  

У платонизма в XXI в. не будет более удачного варианта дальнейшего поступа-
тельного развития, чем перерасти и окончательно срастись с элитологией (наукой об 
избранности: элите и элитности). Это будет спасением и для самой элитологии, так 
как она все больше начинает принимать черты не гуманитарной, а социальной науки, 
что несколько уводит ее в сторону от «столбовой дороги» ее развития. 

Сближение платонизма (философии избранности) и элитологии (науки об из-
бранности) становится возможным еще и по той причине, что возрастает удельный 
вес элитного образования (подготовки специалистов экстра-класса). Именно о такой 
подготовке писал в свое время сам Платон в работе «Государство». Предложенная им 
система образования и воспитания предполагала на выходе получение всесторонне 
развитой личности. Идеалом такого элитного образования была гармония личности, 
создание лучшего из лучших. Примером такой элитизации личности был сам Платон. 
Он самим примером своей жизни указал всем другим, каким образом можно достичь 
состояния наивысшей элитности духа. Когда возникает феномен избранности в са-
мой элиты, то это значит, что мы имеем дело с элитой в квадрате («элита2»), но еще 
существеннее оказывается другой феномен – «элита3», или «супер-VIP». Это есть 
«абсолютная элита». Элитность духа в субъектах такой элиты носит абсолютный и 
непререкаемый характер.  
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Ясно, что для того чтобы из «элиты2» получить «элиту3», необходимы колос-
сальные элитизаторские мощности. Необходим концепт, универсальная модель, ко-
торая бы не просто объясняла природу феномена, но и направляла усилия в нужное 
русло. Именно таким концептом для элитологии личности и является философия 
объективного идеализма Платона. 

XXI в. окончательно опровергнет стереотипное утверждение прошлых лет о 
том, что философия Платона является утопией. Уровень научного знания все еще 
оказывается недостаточным для того, чтобы доказать или опровергнуть бытие мира 
идей Платона. Но современная действительность шаг за шагом подтверждает пра-
вильность социально-политического положения Платона, высказанного им в форму-
ле «философ на троне», ибо современный мир все больше нуждается в том, чтобы 
им управляли люди именно с философским складом ума. Теперь одной силы или 
хитрости уже оказывается недостаточно для того, чтобы правильно управлять обще-
ством и решать важнейшие стратегические задачи своей эпохи. Постиндустриализм 
требует коренной перестройки правящего сознания, радикальной переоценки всех 
существующих ценностей, ибо ценности индустриального мира будут тормозом для 
мира постиндустриального. В этой исторической точке философия Платона встреча-
ется с философией Ф. Ницше. Но еще более продуктивной оказывается другая встре-
ча – с философией личности Н.А. Бердяева. 

Платонизм эпохи постиндустриализма – это гуманитарная элитология, вобрав-
шая в себя все последние достижения науки, касающиеся духовного достоинства че-
ловека и культурного богатства общества. Платонизм и элитизм, в сущности, одно и 
то же. Различий принципиального характера мы в них не обнаруживаем, а это значит, 
что у нас есть основания говорить об их тождественности.  

Итак, мы берем на себя смелость утверждать, что платонизм XXI в. есть элито-
логия, а сам Платон – главнейший из всех элитологов. Какие для этого у нас есть ос-
нования? Доводы «за» должны измеряться не их количеством, а качеством. И мы 
постараемся их привести. 

Начнем с того, что философия Платона и сам он являются оптимистами. Опти-
мизм в данном случае – это уверенность в том, что «лучшее» (то есть элитное, из-
бранное) будет, в конечном счете, человечеством достигнуто. Чем обусловлен такой 
оптимизм? Ответ, как нам видится, прост: наличием у Платона и в самом платонизме 
значительного запаса элитного элемента. Причем эта их элитность проявляется как в 
силе и качестве их философской мысли, так и в направленности самой их тематики – 
Платон впервые стал исследовать природу элитного качества, а для этого ему самому 
необходимо было иметь значительный запас аналогичного «вещества». Элитное мо-
жет быть понято с помощью элитного.  

Платон утверждает, что будущее человечества станет во многом зависеть от 
усиления качества его интеллектуальных способностей. В отличие от индустриализ-
ма (с его тягой ко всему массовому), постиндустриализм провозглашает доминацию 
принципа качества (он тяготеет ко всему элитному). Именно поэтому философия 
избранности Платона будет в эпоху постиндустриализма пользоваться большим 
спросом, чем философия эгалитаризма К. Маркса и его последователей. Марксизм – 
это философия зрелого индустриализма, и в эпоху постиндустриализма ему просто 
не будет места в активном философском мышлении.  

Элитология истории, помимо своей непосредственной задачи (давать всесто-
ронний анализ истории развития элитного качества в человеке и в обществе), отмеча-
ет еще и сопутствующие этому явлению тенденции. Одной из них является возрас-
тающий объем информации о природе политической власти в независимых научных 
сообществах и у отдельных представителей самой власти. Уже сам по себе этот факт 
свидетельствует о повышении уровня информированности объектов и субъектов вла-
сти. Власть становится все более и более открытой. При этом и сама элита вынужде-
на тоже открываться (и показывать свои явные достоинства) или еще сильнее маски-
роваться (и скрывать весь свой негатив). В целом динамика развития этой тенденции 
идет в русле сделанного Платоном прогноза, что люди в своем тотальном стремлении 
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к лучшему сами со временем будут становиться все лучше и лучше, то есть элитизи-
ровать свою природу.  

Для политических элит нужна настоящая элитизация и действенная профессио-
нализация. Без этих двух условий элиты прежнего («старого», индустриального) типа 
не переживут постиндустриальные бури XXI столетия. Удивительно, но именно та-
кую задачу ставил перед собою и сам Платон, когда создавал в садах Академа свое 
учебное заведение. Те, кто по старинке называют Платона «утопистом», глубоко 
ошибаются на этот счет. Если бы Платон действительно был утопистом, то он нико-
гда бы не создал свою Академию, а сама Академия никогда бы не выпустила из сво-
их стен столько выдающихся деятелей науки, культуры и политики. Именно эти вы-
пускники платоновской Академии и стали у истоков целой цивилизации и новой ис-
торической эпохи, имя которой – эллинизм. Утописты такого совершить не могли. 
Платон и его ученики смогли. И всякий раз там и тогда, где и когда возрождались 
элитологические идеи Платона, происходил кардинальный интеллектуальный скачок, 
глобальное изменение в области культуры, политики, науки… Считать это совпаде-
ние случайностью у нас нет оснований.  

* * * 
Подводя некоторый итог, отметим, что Платон и платонизм еще никого на свете 

не сделали несчастным, а следовательно, и вреда от этой философии практически 
нет. Польза же просто очевидна, а с каждым новым столетием становится все более и 
более необходимой. Человечество осознает, что оно все больше нуждается в Плато-
не. Почему? По-видимому, потому, что человек духовно мужает, духовно растет, а 
рост духа всегда сопровождается стремлением достичь совершенства. А там, где воз-
никает сама идея совершенства, возникает и сам платонизм, возникает и сам Платон.  

Идеализм потому и прогрессировал на всем протяжении истории мировой фи-
лософской мысли, что в его рядах неизменно оказывались самые выдающиеся и пе-
редовые философы своего времени – Пифагор, Платон, Августин, Фома Аквинский, 
Кант, Гегель…  В этом случае тоже соблюдался принцип элитности – идеализм смог 
собрать в себе все самое элитное в философии. Можно даже сказать, что сам идеа-
лизм стал своего рода «философской элитологией». Именно поэтому мы и говорим о 
нем как о родине элитологического знания. 

Философия Платона есть своего рода евангелие для элитологии, поскольку в со-
временной элитологической науке практически нет того, о чем бы в свое время ни 
писал бы и о чем ни говорил бы нам Платон. Он оказывается постоянно актуальным, 
а платонизм всегда находится в эпицентре философского и научного внимания. При 
этом обращает на себя внимание тот факт, что с годами этот интерес лишь возраста-
ет, поскольку возрастает интерес самого человечества к миру идей. Вся история че-
ловечества есть история его поэтапного проникновения в мир идей. И те, кто изучает 
Платона, занимаются не конкретно им самим, а ищут возможные пути проникнове-
ния в бесконечный мир идей. По-видимому, человечество так и закончит свои зем-
ные дни, занятое поиском смысла мира своих идей… 
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ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ  
СИСТЕМЫ ПРОГРАММНЫХ БЛОКОВ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  
СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 
Н.Х. Атаян, О.В. Леонова 

 
The article presents the general activities for testing the respondents for finding out the priori-

ties and steps of the existing (CЗ) and desirable (ЖЗ) meanings of the status of the activities for the 
social forming of the social behavior among the youth. 

 
Главной целью (Ц.О.) формируемой региональной целевой программы (РЦП) 

является создание и развитие правовых, экономических и организационных условий 
для воспитания у молодежи гражданского сознания в условиях демократического 
общества, рыночной экономики и правового государства, а также для личностной 
самореализации молодых людей как активных участников преобразований совре-
менного российского общества. 

Главная цель декомпозирована на два целевых уровня. Первый целевой уровень 
(Ц1) включает пять подцелей: правовая (Ц 1.1), социальная (Ц 1.2), экономическая 
(Ц 1.3), организационная (Ц 1.4), духовно-нравственная (Ц 1.5). Второй целевой уро-
вень (Ц2) включает шесть подцелей: 

 создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, 
интеллектуального, творческого и физического развития молодежи, реализации ее 
научно-технического и творческого потенциала, поддержка деятельности молодеж-
ных и детских общественных объединений (Ц 2.1); 

 формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к уча-
стию в общественно-политической жизни страны и государственной деятельности 
(Ц 2.2); 

 реализация программ содействия социальной адаптации и повышения кон-
курентоспособности молодежи на рынке труда, занятости и профориентации моло-
дежи, поддержка молодежного предпринимательства (Ц 2.3); 

 формирование здорового образа жизни молодого поколения, развитие сис-
темы социальных служб и клубов для молодежи и подростков, профилактика безнад-
зорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма (Ц 2.4); 

 улучшение демографической ситуации в обществе, укрепление института 
молодой семьи, содействие в решении жилищных проблем молодых граждан (Ц 2.5); 

 развитие и поддержка федеральной и региональной систем информационно-
го обеспечения на базе традиционных коммуникаций, современных технологий и 
компьютерных сетей (Ц 2.6). 

Установление главной цели (Ц.О.) и подцелей первого (Ц1) и второго (Ц2) 
уровней образует блок РЦП. 

На следующем этапе целеполагания формируется девять блоков мероприятий 
(БМ), включающих: 

 формирование условий для гражданского становления, военно-
патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи. Увековечение памя-
ти защитников Отечества (БМ1); 

 пути решения жилищной проблемы молодежи и молодых семей, поддержка 
молодежного предпринимательства и содействие занятости молодежи (БМ2); 
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 формирование и развитие системы социальных служб и клубов для молоде-
жи. Комплексные меры по укреплению молодой семьи (БМ3); 

 профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоци-
альных явлений в молодежной среде, правовая защита и сохранение психического 
здоровья молодежи (БМ4); 

 развитие молодежного отдыха и спорта (БМ5); 
 развитие художественного творчества молодежи (БМ6); 
 международное молодежное сотрудничество (БМ7); 
 развитие системы переподготовки и повышения квалификации специалистов 

по работе с молодежью. Создание системы информационного обеспечения молодеж-
ной политики (БМ8); 

 создание условий для эффективной реализации потенциала молодежи в про-
цессе социально-экономических преобразований в стране. Поддержка молодежных и 
студенческих общественных объединений (БМ9). 

Каждый блок детализируется по пакетам (П) однородных мероприятий. 
Графическая схема разработанного дерева целей РЦП приведена на рис. 1. 
На следующем этапе система программных блоков тестируется по каждому па-

кетному мероприятию с целью экспертного установления их приоритетности и оче-
редности осуществления (см. табл. 1). Десятибалльная шкала приоритетности пакет-
ных мероприятий предполагает установление респондентами экспертных значений 
«веса» мероприятий: существующего (СЗ) и желаемого (ЖЗ). Такой подход объекти-
визируется в дальнейшем в виде социального целевого нормирования и избираемой 
формы организации процессов исполнения мероприятий (параллельная, параллель-
но-последовательная, последовательная). Выбор формы организации ведения работ 
по мероприятиям обусловлен реальными ограничениями финансирования РЦП. 

На заключительном этапе работы осуществляется расчетная обработка получен-
ной информации респондентов по специальной схеме, объективизация результатов и 
принятие управленческого решения об эффективности процессов целеполагания РЦП. 

Расчеты осуществляются в следующем порядке. 
1. Определение среднего ранга по межгрупповому списку половозрастного со-

става – ijR : 





m

j
ijij R

m
R

1

1
,  

где ijR  – ранг i-той половозрастной группы по j-му пакету мероприятий; m – число 
пакетов мероприятий. 

2. Определение синтетического индекса Ji для i-той половозрастной группы: 





m

j
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m
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1
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где yij – стандартизированное значение j-го пакета мероприятий для i-й половозраст-
ной группы. 

i

ijij
ij Sx

xx
y


 , 

где iSx  – стандартное отклонение для переменной ix . 

3. Расчет отклонений ijz : 

 для стимулянт: o
ijijij xxz  ; 

 для дестимулянт: ij
o
ijij xxz  ,  
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где o
ijx  – значение j-го пакета мероприятий для объекта К, принятого за образец 

( iK  ). 
4. Расчет стандартизованного значения yij для каждой i-й половозрастной груп-

пы по каждому j-му пакету мероприятий: 

ijij

ijij
ij zz

zz
y

min max
min



 . 

5. Расчет синтетического индекса для каждой i-й половозрастной группы: 
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1
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6. Расчет обобщающего балла (уровня) пакета мероприятий (Fi): 

ExaF
j

jiji 
)(

,  

где xj – исходный показатель; aij – нагрузка i-го фактора на j-й показатель; Ei – слу-
чайная компонента. 

Социологическое исследование на основе тестового диагностирования и после-
дующая стратификация целевой социальной среды осуществляется по специальной, 
разработанной нами методике социального поведения молодежной среды.  

 

П 1 П 1 П 1 П 1 П 1 П 1 П 1 П 1 П 1

П 2 П 2 П 2 П 2 П 2 П 2 П 2 П 2 П 2

П 3 П 3 П 3 П 3 П 3 П 3 П 3

П 4 П 4 П 4 П 4

П 5

П 6

Ц 1.4 Ц 1.5

БМ5 БМ6 БМ7 БМ8

Ц 2.5 Ц 2.6

БМ9

Ц 2.1 Ц 2.2

БМ1 БМ2 БМ3 БМ4

Дерево целей РПЦ

Ц.О.

Блок мероприятий

Целевой блок

БМ

Ц 1.1 Ц 1.2 Ц 1.3

Ц 2.3 Ц 2.4

 
Рис. 1 
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Таблица 
Система программных блоков мероприятий (БМ) 

с их структурными пакетами (П) 
 

Приоритетность, баллы Код 
блока 

Код 
пакета 

Содержание 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           БМ1 П1 Пропаганда отечественной истории и куль-

туры; разработка и внедрение элементов и 
форм гражданско-патриотического воспита-
ния в системе проф. образования, развитие 
системы взаимосвязей армии и молодежи. 

           

           БМ1 П2 Развитие различных форм гражданско-
патриотического воспитания в летних лаге-
рях отдыха и функционирование молодеж-
ных клубов по месту жительства. 

           

           БМ1 П3 Координация и поддержка деятельности 
молодежных объединений по поиску и захо-
ронению останков погибших воинов, увеко-
вечение памяти защитников Отечества. 

           

           БМ1 П4 Поддержка деятельности молодежных об-
щественных объединений, направленной на 
реставрацию, восстановление и содержание 
памятников истории, культуры и архитекту-
ры, экологических зон, мемориальных ком-
плексов и памятников боевой и трудовой 
славы народов России. 

           

           БМ2 П1 Поддержка инициатив, направленных на 
решение жилищной проблемы молодежи в 
регионе. 

           

           БМ2 П2 Создание на региональном уровне механиз-
ма поддержки молодежного предпринима-
тельства. 

           

           БМ2 П3 Реализация программ содействия социаль-
ной адаптации и повышения конкуренто-
способности молодежи на рынке труда.            

           БМ2 П4 Поддержка деятельности центров временной 
и сезонной занятости, молодежных бирж 
труда, студенческих отрядов, молодежных 
объединений, реализующих программы в 
сфере обеспечения занятости и профориен-
тации молодежи. 

           

           БМ3 П1 Профилактическая работа с группами соци-
ального риска среди молодежи, обобщение и 
внедрение эффективного опыта по предотвра-
щению асоциального поведения молодежи. 

           

           БМ3 П2 Расширение деятельности профильных лаге-
рей, клубов, организация досуга молодежи.            

           БМ3 П3 Принятие эффективных мер для снижения 
уровня молодежной преступности.            

           БМ3 П4 Создание условий для психолого-медико-
педагогической реабилитации, социальная 
адаптация молодежи с девиантным поведе-
нием. 

           

           БМ3 П5 Развитие учреждений социального обслужи-
вания молодежи.            

           БМ3 П6 Просвещение молодежи по вопросам репро-
дуктивного здоровья, безопасного материн-
ства, профилактики заболеваний, передаю-
щихся половым путем. 
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           БМ4 П1 Обобщение и внедрение в практику эффек-
тивных методов психологической защиты, 
препятствующей употреблению алкоголя и 
психоактивных веществ; создание сети ин-
формационных служб по вопросам преду-
преждения употребления психоактивных 
веществ, лечения и реабилитации лиц, стра-
дающих от наркотической зависимости. 

           

           БМ4 П2 Создание профильных (по интересам) лаге-
рей и клубов, организация и проведение 
профильных лагерных смен, лагерей труда и 
отдыха, апробация специальных программ 
для молодых людей «групп риска». 

           

           БМ4 П3 Реализация программ и проектов по защите 
прав молодежи.            

           БМ4 П4 Социальная и психологическая адаптация 
молодых людей, подвергшихся негативному 
влиянию идей нетрадиционных религий. 

           

           БМ5 П1 Организация работы молодежных оздорови-
тельно-образовательных учреждений, экспе-
риментальных площадок для внедрения но-
вых педагогических технологий и методик 
дополнительного образования, реализация 
вариативных программ и проектов организа-
ции молодежного и семейного отдыха. 

           

           БМ5 П2 Поддержка и развитие форм и методов вос-
питания в молодых людях потребности в 
физической культуре, спорте; пропаганда 
здорового образа жизни. 

           

           БМ6 П1 Воспитание у молодежи потребности в ос-
воении ценностей общечеловеческой и на-
циональной культуры, развитии вкуса, соз-
дании и приумножении ценностей духовной 
культуры, участия в культурной жизни об-
щества. 

           

           БМ6 П2 Организация молодежных конкурсов и фес-
тивалей по различным направлениям худо-
жественного творчества.            

           БМ7 П1 Поддержка и развитие международных мо-
лодежных обменов, основанных на принци-
пе приоритета общечеловеческих ценностей, 
гуманизма и демократии. 

           

           БМ7 П2 Развитие всестороннего сотрудничества со 
странами СНГ в сфере молодежной политики.            

           БМ7 П3 Организация международных молодежных 
обменов с целью взаимного обмена инфор-
мацией о проблемах молодежи, в том числе 
безработице, наркомании, преступности, 
получении социальных гарантий, экологии. 

           

           БМ8 П1 Развитие факультативной сети в учебных 
заведениях региона, оказание им организа-
ционно-методической поддержки. 

           

           БМ8 П2 Проведение исследовательских работ в сфе-
ре региональной молодежной политики.            

           БМ8 П3 Разработка предложений по привлечению 
молодежи в систему государственного и 
муниципального управления.            
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           БМ9 П1 Информационное обеспечение и подготовка 

кадров молодежных объединений, привлече-
ние их к выполнению государственного заказа 
на осуществление различных видов деятель-
ности, являющихся приоритетными при реа-
лизации региональной молодежной политики. 

           

           БМ9 П2 Решение социально-экономических проблем 
студенческой молодежи; оказание помощи в 
трудоустройстве, обеспечение занятости в 
каникулярный период. 

           

           БМ9 П3 Организация лагерей для молодых интел-
лектуалов, исследовательских экспедиций 
во время каникул.            

 
 
 

VIP 
 

Н.Б. Карабущенко 
 

The article is about the philosophical and psychological analysis of such phenomenon of a pub-
lic life as VIP. The author specifies that recently this theme has become one of the central themes for 
social psychology, political science and sociology. Now publications available allow ascertaining that 
fact, that the modern type of VIP has few chances adequately to answer calls of the postindustrial 21st 
century. It in turn specifies that the qualitative component of this phenomenon and the place of domi-
nation of the status should change, should come domination of personal qualities of the person. 

 
«Очень важные персоны» (VIP) стали в последнее время предметом детального 

исследования как российской, так и зарубежной общественной науки. О нравах и 
образе жизни VIP-персон всегда циркулировали и продолжают циркулировать не 
просто разнообразные слухи и сплетни, но и анекдоты, и полулегендарные истории.  

Чем вообще занимается элитология? Элитология должна ответить на один важ-
ный для всех вопрос: что такое элита? Для этого ей надлежит всесторонне исследо-
вать не столько ее «форму» (статус), сколько «содержание» (достоинство). Иными 
словами, элитология рассматривает не столько внешнюю сторону элиты, сколько ее 
внутреннюю «самость», то есть «элитность». Элитность есть конкретное качество 
личности, придающее ей уникальный характер. Это максимально развитое достоин-
ство личности, свидетельствующее о ее самодостаточности и общественной важно-
сти. К сожалению, не все VIP-персоны обладают этим качеством. Чаще всего мы су-
дим об этих людях по их статусу, а не по их достоинству, которого может и не быть. 
Элитность является интеллектуально-психологическим феноменом, обозначающим 
духовное превосходство личности. Этот феномен оказывается доступным только 
философско-психологическим дисциплинам, и редко он затрагивается социально-
политическим видом знания. 

В связи с этим элитология отвечает на вопрос о том, кто, как и почему становит-
ся элитой, сумев развить в себе и реализовать на практике свои элитные качества, и 
каким образом само общество оценивает это их преимущество и «награждает» их 
званием элиты. У самой элиты то, что она элита, должно быть написано на лице и 
утверждено в сердце. К сожалению, и здесь лицо субъекта элиты не всегда отмечено 
печатью элитности. Чаще всего нам приходится лишь догадываться о том, есть элит-
ность или нет, потому что она становится интимной составляющей VIP-персоны, и 
здесь без помощи философии и психологии элитологам не обойтись.  

Взаимоотношения VIP всегда были отдельной темой, как для политологии, так и 
для истории и психологии, поскольку их анализ позволял ответить на многие вопро-
сы, которые оставались за скобками официоза, то есть вне поля зрения гражданского 
сообщества. Между тем, именно от поведения этих людей зависело многое, если не 
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все. В то время как политология и история исследуют внешние контуры поведения 
VIP-персон, психология преимущественно занимается особенностями их внутренне-
го мира. Психология лидерства вскрывает именно глубинные мотивы поведения VIP-
персон, то, что всегда остается внешне невыраженным или бывает выраженным час-
тично.  

«Глубинные» означает здесь интимно-уязвимые, потаенно-неизречимые, наибо-
лее субъектно-актуальные мотивы, ценности, желания и волевые возможности (или 
невозможности) субъекта (личности), которые он боится порой раскрыть перед са-
мим собой, не говоря уже о доверительности (откровении) с другим лицом. 

Лидеры – это верхушка пирамиды внутри VIP-группы, они являются «элитой 
самой элиты». Наличие лидеров есть указание на то, что данная система в общем и в 
целом организационно оформилась и может претендовать на самодостаточность и 
автономность.  

Все субъекты элиты являются потенциальными лидерами – они или открыто это 
оспаривают, или тайно об этом мечтают.  

Как правило, VIP-персоны стараются не выносить свои противоречия на публи-
ку. Чаще всего они предпочитают «закулисную дипломатию», основанную на их 
личном приятии или неприятии друг друга. При этом их симпатии и антипатии носят 
иррациональный характер, а вся борьба («возня») вокруг власти сплетается из беско-
нечного числа мелких и средних интриг, словесной пикировки (доносов друг на дру-
га) и сбора (сочинительства) компроматов. Об их истинных намерениях порою судят 
по т.н. «второстепенным эпизодам» их профессиональной деятельности.  

У лиц, впервые вошедших в число VIP-персон, чаще всего наблюдается «сим-
птом Чебурашки», когда они теряются на публике и «немеют» перед вышестоящим 
начальством. В этих случаях их поступки выглядят нелогичными, невнятными и 
странными. Период адаптации к VIP-условиям у некоторых из них может затягивать-
ся на неопределенное время. У новичков не просто отсутствует чутье, но и наблюда-
ется своеобразная «топорная политика».  

VIP-персоны, окружившие себя т.н. «друзьями», демонстрируют свой непро-
фессионализм, поскольку «команда друзей» всегда будет состоять из людей, которые 
преданны лидеру, но по профессиональным своим параметрам далеки от идеала. Не-
уверенность в своих силах порождает феномен «закрытой двери», когда политик 
VIP-уровня отгораживается от народа частоколом из своих «друзей» и чиновников. 
Он становится практически недоступен для простых людей и как бы «впадает в спяч-
ку» до следующих своих выборов. Роль его становится сугубо технической, посколь-
ку вся система сдержек и противовесов оказывается не в его руках, а непосредствен-
но в руках его ближайших «друзей». 

* * * 
Сам термин «VIP» (англ. very important person – очень важная персона) чаще 

всего употребляется для обозначения социально-политического лидерства. Однако в 
нашем случае мы употребляем эту аббревиатуру с приставкой (VIP-персона), желая 
тем самым подчеркнуть направленность нашей мысли именно на личные качества 
субъекта власти, а не только на его статусное положение. Помимо лидеров, в число 
VIP входят также и высшие слои элиты (руководители высшего звена, ответственные 
за порученный им участок работы), те, которые обладают потенциальными возмож-
ностями тоже когда-либо стать лидерами.  

Чем отличаются понятия «лидер» и «VIP-персона»? Ясно, что все лидеры явля-
ются VIP-персонами, но не все VIP-персоны могут считаться лидерами. Термин «ли-
дер» – более узкое понятие, чем VIP. Если лидеры могут «производить» на свет VIP 
путем назначения (то есть наделения определенных лиц конкретными властными 
полномочиями), то сами VIP могут только претендовать на то, чтобы со временем 
стать лидерами и тем самым окончательно закрепить за собою VIP-статус. 

Таким образом, в число VIP-персон могут попадать лица, в то или иное время 
наделенными важными государственными, финансовыми или иными обязанностями. 
Это личности, от чьих решений зависит судьба многих – людей, процессов, событий. 
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VIP-персоны – это ответственные лица, поскольку на них лежит персональная ответ-
ственность, и они официально не могут уйти от решения проблем. 

VIP-персоны подразделяются на тех, кто получил элитный статус и добивается 
теперь признания себя в качестве элитной личности, и тех, кто уже добился такового 
признания и является VIP-персоной на все 100 % (то есть стал явным лидером). Ме-
жду этими двумя типами нередко возникает весьма острая конкурентная борьба за 
право самим «производить» на свет другие VIPы. Когда одна VIP-персона произво-
дит на свет другую VIP-персону, то это как раз и означает, что она является лидером 
и обладает возможностями наращивать свою элитность за счет создание подкон-
трольных ей «баз» вне своей личности.  

Перед всеми VIP-персонами стоит одна главная цель – стать частью мировой 
истории. Для этого они и борются и побеждают своих конкурентов, добиваются уси-
ления могущества своей власти, проводят реформы сообразно со своим уровнем по-
нимания текущего момента, развязывают локальные и мировые войны. За всеми эти-
ми рациональными и иррациональными поступками стоят подчас обыкновенные 
психологические мотивы, уходящие своими корнями в глубины человеческой психи-
ки. Еще Г. Лассуэлл указывал на то, что потребность во власти объясняется компен-
сацией некоторой духовной и телесной неполноценности1. 

Имеющиеся в настоящее время публикации позволяют констатировать тот факт, 
что у современного типа VIP оказывается мало шансов адекватно ответить на вызовы 
постиндустриального XXI столетия. Это, в свою очередь, указывает на то, что долж-
на измениться качественная составляющая этого феномена, и на место доминирова-
ния статуса должно прийти доминирование персональных качеств самой VIP-
личности. А это означает переход от социологических и политологических исследо-
ваний этого феномена к психолого-философским.  

Полевые исследования психологического облика VIP указывает на то, что в этих 
«омутах» водится неимоверное число «чертей». Многие представители VIP-класса, 
кажется, осознают этот свой родовой комплекс, поэтому охотно пользуются PR-
технологиями, чтобы скрыть свои IQ-проблемы. Психология VIP все еще остается 
для науки «черным пятном», в то время как политология и социология предпочитают 
изучать, как правило, парадную сторону их бытия. Этот «лоск» чаще всего оказыва-
ется придуманным, искусственно созданным для того, чтобы замаскировать несоот-
ветствие статуса и личных качеств персоны, имеющей этот «очень важный статус».  

Чаще всего исследования современных VIP-персон, особенно в области полити-
ки и экономики, носят специальный и закрытый характер. Мы обладаем лишь той 
информацией, которая носит официальный характер. Последний раз комплексное 
исследование интеллектуальных способностей представителей элиты проходило в 
июле 2005 г. в Ивановской областной администрации. Тогда по инициативе вице-
губернатора области Ю. Такаева в подведомственных ему организациях все сотруд-
ники прошли через IQ-тест. Вывод оказался неутешительным: большая часть аппара-
та попадала под сокращение по признаку несоответствия занимаемой должности. 
Призрак «низкого профессионализма» витает над всеми без исключения государст-
венными учреждениями современной России. Высшие посты занимают «нужные 
люди», а должны занимать «лучшие из лучших». В обществе и в умах отдельных 
руководителей уже созревает идея о том, что главным богатством их территории или 
региона является не газ и не уголь, а высококачественный человеческий фактор (спе-
циалисты экстракласса).  

Такие качественные подвижки в сознании отдельных политических руководите-
лей России указывают на то, что во власть все же приходят люди, для которых адми-
нистративный традиционализм не является непреодолимым авторитетом. Однако 
психологический анализ этих явлений не всегда носит объективный характер. Не-
смотря на то, что такой раздел большой психологии, как психология власти, в по-
следнее время получил весьма существенный импульс развития, исследования при-
кладного характера всегда упираются в субъективизм отдельных представителей вла-
ствующих политических элит. 
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Для VIP-персон зависть оказывается не самой негативной чертой их характера. 
Куда более неприятны такие качества, как мстительность, коварство, подозритель-
ность, стяжательство, беспринципность, лукавство, словоблудие и т.д. Когда VIP-
персоной правят аффекты, ее поведение становится совершенно непредсказуемым с 
рациональной точки зрения. Такие люди являются «черными дырами» и «белыми 
пятнами» для самих же себя. Допустить к этим тайнам кого-то постороннего для них 
просто смерти подобно. Для VIP-персон проще бывает напустить на себя туман PR-
технологий, лишь бы не знать, что же в реальность представляют их IQ-способности. 
Итак, «способности» заменяются «технологиями».  

Психологически политический лидер отличается от человека элиты тем, что 
считается «первым лицом», персоной, которая способна давать указания самой элите. 
Такой лидер верит в свою собственную непогрешимость и то, что он знает все и мо-
жет решить любую поставленную перед ним задачу или возникшую проблему. При 
этом мнение самой элиты VIP-персону не интересует. Он может считать себя лучше 
подготовленным для роли лидера, чем любой представитель элиты.  

«Модной болезнью» среди субъектов элит и VIP-персон является нарциссизм и 
всезнайство. Внутри своего окружения такие персоны ведут себя как «удельные кня-
зья», одним мановением руки решающие судьбу любого человека. Но стоит этому же 
«князьку» попасть перед очи вышестоящего начальства (например, «кремлевских 
бонз»), как он тут же превращается в «маленького серого мышонка». Подобные ме-
таморфозы указывают на низкий качественный уровень персональных достоинств 
субъекта элиты – он чувствует себя неуверенным и осознает свое несоответствие за-
нимаемой должности. В противном случае (то есть в случае соответствия должности 
и его духовному потенциалу) он вел бы себя гораздо увереннее.  

Еще одним «профессиональным психическим заболеванием» является постоян-
ный страх за свою собственную безопасность. Специфика работы VIP-персон такова, 
что они постоянно оказываются на острие политических и социально-экономических 
конфликтов. Страх за свою жизнь есть плата VIP-персон за то, что они занимают 
вершину властной пирамиды, а это всегда было небезопасно. Этот страх и оказывает 
на субъекта элиты такое гнетущее воздействие, что способен подавить его как пози-
тивные, так и негативные качества. Само осознание того, что он ходит по лезвию 
ножа, может как спровоцировать в нем агрессию, так и напротив – привести к необ-
ходимости пересмотра всех существующих в структуре его личности ценностей. 

 
* * * 

В сознании VIP-персонажей преобладают такие психологические характеристики 
личности, как притязание на признание и воля к власти2. Если первая характеристика 
обнаруживается в сознании всех людей, то вторая  присуща именно «сильным лично-
стям», которые стремятся к тому, чтобы занимать в обществе лидирующие позиции. 
Можно даже сказать, что воля к власти есть предельное выражение или высшая фаза 
притязания на признание. Эксклюзивным здесь является то, что, достигнув власти и 
реализовав тем самым свой первоначальный импульс, субъект власти вынужден затем 
вновь и вновь доказывать свое право на нее, то есть перед ним снова возникает все то 
же притязание на признание, но только теперь на новом, более высоком уровне. 

Далее. Психологически мы можем разделить VIP-персоны на три класса в соот-
ветствии с конкретным типом политического режима. Еще Платон заметил, что каж-
дому государственному устройству (монархия, демократия, олигархия и т.д.) соот-
ветствует определенный тип человека – как политика, так и обывателя. Современная 
политическая классификация выделяет тип лидера тоталитарного (диктаторского) 
характера, авторитарного и либерального (демократического). В соответствии с этим 
и политические VIP-персоны будут различаться на тоталитарные, авторитарные и 
демократические. Практика показывает, что существует явное расхождение между 
официальным и неофициальным психологическим портретом лидеров и VIP-персон. 
Официально они могут считаться или считать себя либеральными политиками, а в 
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реальности быть приверженцами авторитаризма или даже тоталитаризма. Последним 
таким примером в отечественной истории был Б.Н. Ельцин. 

Как известно, Б.Н. Ельцин, первый президент РФ (1991–1999 гг.), любил жить 
на «византийский манер» – помпезно, державно, самовластно (президент вообще 
«очень любит чисто имперский, державный российский стиль»3). Эти же тенденции в 
целом сохранилась и во времена правления второго российского президента РФ 
В.В. Путина4. Склонность к византийскому фундаментализму – важнейший признак 
в расшифровке психологических особенностей нынешней российской федеральной 
власти. «Византийский стиль» предполагает наличие патернализма и авторитаризма 
и полностью исключает базовые ценности гражданского общества. Это значит, что 
субъект власти требует от своих подчиненных беспрекословного выполнения всех 
его замыслов и даже преклонения перед его персоной. Данный стиль распространя-
ется по иерархической пирамиде и далее, пронизывая всю вертикаль власти сверху 
донизу. Склонность к византийской этике и эстетике выдает в современных россий-
ских VIP-персонах приверженцев авторитаризма, в силу исторических обстоятельств 
вынужденных играть в демократические игры. Это маскировка хамелеонов, готовых 
ради своих должностей сменить любую политическую идеологию и отказаться от 
любых политических принципов. 

Нечто подобное мы встречаем и у VIP-персон, занимающихся экономической 
деятельностью. У них также обнаруживается преобладание личных интересов над 
общественными. Государственные интересы они вообще рассматривают как средство 
в достижении личных целей и в удовлетворении своих частных интересов. В них яв-
но преобладает психология потребления, а не креативности. Свои творческие спо-
собности они проявляют лишь в криминальной деятельности. Наличие сильного сти-
мула к потребительской психологии у бизнес-элиты является следствием незрелости 
российских рыночных отношений и явно преобладающего стремления большей час-
ти этих персон к немедленному обогащению, во что бы то ни стало. 

Подобный диагноз справедлив как для федеральной, так и для региональной 
бизнес-элиты. Многие из них, достигнув определенного материального благополу-
чия, начинают пробовать свои силы или в политике, или в науке и культуре (что пока 
еще случается реже). Но большая их часть, обретя материальные ресурсы, пытается 
прославиться персонально. С этой целью в России в последние годы было создано 
несколько специальных журналов, в которые можно попасть только очень состоя-
тельным людям и в которых по существу размещается реклама их достижений 
(«Власть», «VIP-Premier», «Наша власть: дела и лица» и др.)5. Сама по себе эта ин-
формация мало что значит. Но для VIP-персон эти издания стали своего рода «лите-
ратурными клубами», в которых они могут заявить свои претензии на более высокий 
элитный рейтинг6. 

«Псих-фактор» в поведении VIP-персон занимает первое место во всех цен-
тральных СМИ. Ни один выпуск новостей не обходится без упоминания о событиях, 
связанных с ними. Но насколько ценными оказываются сами эти события и сообще-
ния о них? Вопрос этот имеет значение только для элитологии и только с учетом вы-
явления интересов элитных групп, скрывающихся за всей этой информацией.  

В 2000 г. директор Института групповой и семейной психологии Леонид Кроль на 
страницах «Новой газеты» сделал целую серию психологических портретов самых из-
вестных деятелей России конца ХХ – начала XXI в.7 Общий его вывод: власть далека от 
масс, и во власти, как всегда, оказались не самые компетентные и образованные люди. 

Первым в списке Л. Кроля оказался самый известный (со скандальной точки зрения) 
олигарх Б.А. Березовский. Согласно мнению обозревателя, народная молва видела «в нем 
фигуру серого кардинала. Образ плута, обманщика, лгуна и интригана так часто всплы-
вает, что, кажется, инициирован им самим». В целом Б.А. Березовский предстает в обли-
ке антигероя, владельца отрицательного обаяния. Такой VIP-персонаж чаще всего бывает 
уязвлен существованием анекдотов, в которых народ проявляет свою любовь к другим, а 
к нему сохраняет полное безразличие. У Б.А. Березовского Л. Кроль находит синдром 
«джокинга». «Свойства джокера – становиться тем, кем надо, там, где надо, и настолько, 
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насколько надо. Он хорошо знает, что живет в мире, где после власти и денег действи-
тельной силой становится информация, идея»8. 

Для Л. Кроля Б.А. Березовский – «великий комбинатор», в нем уживаются мно-
гие свойства, присущие разным профессиям: азарт отгадчика загадок; навязчивый, 
страстный поиск лучших решений; рентгеновская способность видеть сквозь обстоя-
тельства и времена, для других не прозрачные; по-спортивному готов к неприятно-
стям запланированным, но легко раздражается от неприятностей вроде бы незначи-
тельных; верит вдохновению, но тщательно его проверяет; чертеж происходящего 
сгущен до точек решения. Помимо всего прочего, в нем присутствует еще и некая 
«детская обида», заставляющая его мстить своим обидчикам и доказывать им, что он 
«лучше их всех». Голова его работает как котел – «графитовые стержни этого реак-
тора» способны если не охладить, то не дать собраться критической массе перегрева. 
В этой голове не только возникают холодные комбинации новых афер, но и сохра-
няются способности к научной творческой работе9. 

В качестве еще одной отличительной черты психологического портрета этой 
VIP-персоны Л. Кроль отмечает повсюду сопровождающую его грусть: «Особое 
обаяние – грустного гномика, неожиданно выросшего и выпущенного из-за угла за 
печкой, но так легко скукоживающегося до прежних размеров. Терпение человека, 
обрекающего самого себя носить вечно жмущие туфли, неудобные позы, иссушаю-
щее подобострастие. Унижение – “я, такой сложный, вынужден притворяться таким 
простым!” Не хватает чувства собственной натуральности. Жалеет, что мало сосре-
доточивается на мелочах – удовольствиях мира. Когда опустошен – после интенсив-
ного эпизода ждет, пока опять накапливается энергия. Если срывается слишком рано 
– мечется, совершает локальные неточности и промахи. “Точка терпения” – гамаки 
раскачивания после и перед – его необходимейшее знаки препинания, оберегающие 
от сбивающей его с ног скороговорки жизни»10. 

Характеристики, даваемые Л. Кролем Б.А. Березовскому в момент его наивыс-
шей олигархической активности, ценны для нас как историческое свидетельство, по-
скольку относятся именно к тому времени, когда эта VIP-персона находилась на сво-
ей акмеологической вершине. По прошествии времени оценка может измениться, но 
данная характеристика останется верной для того момента истории. И здесь мы 
должны, к сожалению, заметить, что не всегда и не всем исследователям удается так 
близко подобраться к психологической сути VIP-персон. Последние все-таки умуд-
ряются обыгрывать исследователей и подставлять им свой ложный, созданный PR-
технологиями образ. Поэтому прежде чем добраться до истины, психологам прихо-
дится проделывать длительную и кропотливую работу реставратора, дабы восстано-
вить в первоначальном варианте замысел создателя этих VIP-персон. 
_____________________________ 
1 См.: Lasswell H.D. Power and society. N.Y., 1950. 
2 См.: Юнг К.Г. Психология бессознательного. М., 1994. С. 65; Карабущенко П.Л. Триады 

политического сознания: массы – элиты – лидеры. Астрахань, 2004. С. 129–142. 
3 Версия. 1999. 1–7 июня. С. 8. 
4 Вощанов П. Власть имеет… Президент и его администрация стали крупнейшими собствен-

никами в России // Новая газета. 2004. № 86 (1016). С. 6. 
5 См.: Элита российского бизнеса. М., 1993; Человек: проект Академии общественного при-

знания о людях и их успехах. Астрахань, 2005. 
6 Практика показывает, что процветают именно такие журналы и такие коммерческие издания, 

которые беззастенчиво рекламируют явные и мнимые достоинства конкретных субъектов 
элиты и псевдоэлиты. Специализированные журналы научного направления спросом в этой 
среде не пользуются. Поэтому единственный в России специализированный научно-
исследовательский журнал «Элитологические исследования» просуществовал в Астрахани 
недолго (с 1998 по 2001 г.) и был вынужден приостановить свою деятельность в результате 
недофинансирования своего проекта. 

7 См.: Новая газета. 2000. № 48 (616). С. 17. 
8 Там же. 
9 Там же. 
10 Там же. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
В РАЗВИТИИ ПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ ХХ в. 

 
Е.В. Кузнецова 

 
This article is about some problems of  development of manyparty systems in Russia. The au-

thor told about classification of historical periods of development of different parties in Russia and 
gave some points about big Russian parties and its leaders and some prognoses of future development 
of political parties. 

 
Судьба политических партий и партийных систем в политической истории Рос-

сии ХХ столетия представляет собой зарождение и падение контролируемой испол-
нительной властью многопартийности (в начале столетия), установление и падение 
однопартийной системы (в середине столетия) и возврат к многопартийности уже в 
самом конце века. Амплитуды развития этих партийных систем указывают на неста-
бильность самой традиции, рассматривающей политическую партию в качестве дей-
ственного средства цивилизованного ведения политической борьбы в рамках суще-
ствующего закона. 

Манифест 17 октября 1905 г. открыл новую страницу в политической истории 
России: началась непродолжительная эпоха монархического парламентаризма. Таких 
«исторических эпох» в политической истории России ХХ в. будет несколько: 1) цар-
ская (1905–1918 гг.); 2) советская (1918–1991 гг.); 3) постсоветская (1991–2001 гг.). 
Для каждой из них будет характерен свой набор присущих исключительно ей одной 
характеристик, заметно отличающих одну эпоху от другой.  

Политическая история 1990-х гг. есть ближайшее к нашему времени прошлое, 
которое уже стало достоянием истории. Более 90 % всех действовавших лиц большой 
российской политики того периода к началу 2000-х гг. уже сошли с вершин полити-
ческого Олимпа, ушли в тень политики.  

В истории развития современной российской Государственной думы можно вы-
делить два этапа: 1) «ельцинский» (начальный этап генезиса российской многопар-
тийности) и 2) «путинский» (после принятия Закона о политических партиях 2001 г.). 
Если первый этап уже можно считать завершившимся, то второй только начинает 
разворачиваться в соответствии с принятым в 2001 г. законом и политическим миро-
воззрением правящей кремлевской элиты. 

История царской Государственной думы (1906–1917 гг.) и развитие политиче-
ских партий того времени представляет собой политический фарс, неумелое заигры-
вание царской политико-административной элиты с незрелым российским либера-
лизмом. История современной Государственной думы (1993–2003 гг.), за исключени-
ем избирательного закона, в точности копирует судьбу своей предшественницы: при 
сильной и монолитной исполнительной власти существует слабая и весьма расчле-
ненная эклектическими политическими идеологиями законодательная власть. Ре-
формы политической системы вновь идут сверху вниз, вновь политические партии 
организуются и группируются вокруг сильных лидеров, а не вокруг общественных и 
государственных интересов. 

Что еще общего между царской Государственной думой начала ХХ в. и постсо-
ветской Государственной думой конца ХХ в.? И первая и вторая функционировали в 
условиях кризиса абсолютизма и авторитаризма в России. Они создавались сверху 
теми политическими элитами, которые понимали необходимость модернизации по-
литического режима, существовавшего тогда в России. Но как только кризис обхо-
дим стороной их интересы, снижался и сам престиж и авторитет законодательной 
ветви власти. Законодательная власть по существу своему никогда самостоятельной 
не была. Она выполняла и продолжает выполнять функцию совещательного органа, 
что указывает на незрелость российской демократии как в начале, так и в конце 
ХХ столетия. 

Существенным отличием российской Государственной думы начала и конца ХХ в. 
было то, что в начале века она не являлась единственной ареной политической  
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борьбы. Существовал ряд подпольных (нелегальных) партий (большевики, эсеры), 
которые не признавали парламент формой политического участия и предпочитали 
насильственные политические действия. В конце ХХ в. таких ярко выраженных под-
польных партий в России не было.  

Бесспорно, что свою историческую миссию по демократизации российского 
общества начала ХХ в. политические партии не выполнили. Эта миссия оказалась 
отложенной до 1990-х гг., когда Россия предприняла уже вторую за столетие попыт-
ку демократизировать свою политическую систему путем введения партийного и 
идеологического многообразия. 

Демократические партии, ориентированные на строительство в России парла-
ментской республики, правового государства и гражданского общества (как, напри-
мер, партия кадетов)1, продемонстрировали свою нежизнеспособность в условиях 
лавинно нарастающего социально-экономического и военно-политического кризиса 
1916–1918 гг. В результате все они были сметены с арены политической истории пар-
тиями экстремистского толка, склонными к радикальным насильственным действи-
ям, а не к деятельности в рамках существующей правовой системы. 

В конце ХХ в. некоторые партии леворадикального толка также попытались 
спровоцировать общество на новые неконституционные действия (события октября 
1993 г.) и вывести ситуацию из-под контроля центральной власти. Однако иной со-
циально-политический расклад в стране, а также более эффективные действия ис-
полнительной власти и политический раскол в самом парламенте привели к тому, что 
конституционный кризис 1993 г. завершился принятием новой российской Консти-
туции и установлением в стране системы многопартийного парламентаризма. 

У КПСС оказалось слишком много «могильщиков» и практически не нашлось 
«родственников и друзей», идущих за ее «историческим гробом». Наследники КПСС 
не успели своевременно «оналичить» ее наследство. Поэтому 1990-е гг. для комму-
нистического движения стали временем самого тяжелого идейного, морального и 
политического испытания, раскола и брожения политических идей. Коммунистиче-
ское движение в России последнего десятилетия ХХ в. вернулось практически к сво-
им начальным временам.  

Вместе с тем считать КПРФ прямой наследницей КПСС было бы все-таки оши-
бочно. Хотя российские коммунисты и ставили своей целью восстановление СССР, 
но ни идейных сил, ни политических и экономических средств у них для этого про-
екта никогда не было. КПРФ прочно закрепила за собой статус главной оппозицион-
ной партии, что, впрочем, не мешало ей в отдельных областях России становиться 
«региональной правящей» партией и частично осуществлять свои предвыборные 
программы.  

Возникновение и падение монопартийной системы в России в ХХ в. стало одно-
временно закономерным итогом незрелости российской демократии (1918 г.) и кри-
зисов самого авторитаризма (1991 г.). От разгона Учредительного собрания в марте 
1918 г. и до запрещения деятельности КПСС в августе 1991 г. эта однопартийная 
система придерживалась принципа идеологической однополярности, предельно же-
сткого централизма и непримиримой борьбы со всякими проявлениями инакомыс-
лия. КПСС была не партией политического диалога, а элитной группой, монополизи-
ровавшей всю политическую власть в СССР. Эта монополия и привела ее к духовно-
му, политическому и административному банкротству.  

Насколько основательно была пережита российской политической системой од-
нопартийность? Ответить на этот вопрос в настоящее время может только политоло-
гия. Поэтому истории остается лишь уповать на время, которое всегда находится на 
ее стороне. 

Если до 1991 г. на политические процессы, происходившие тогда в СССР, ог-
ромное влияние оказывала одна-единственная партия (КПСС), то с падением ее мо-
нополии  Россия перешла в новую фазу своего политического развития, которую мы 
могли бы назвать «периодом первоначального накопления капитала» многопартий-
ной системы. Многопартийность стала отражением начавшегося процесса демокра-
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тизации российского общества. Одновременно с этим именно через процесс станов-
ления многопартийности развивалась и сама молодая российская демократия. Пар-
ламентаризм ускорил и придал цивилизованный характер российскому партийному 
плюрализму. 

Вместе с тем сам «дух КПСС» не умер вместе с «физической кончиной» этой 
партии. Многие политические партии, возникшие в 1990-е гг., инстинктивно копиро-
вали КПСС в схемах ее партийного устройства и отношений с избирателем и други-
ми партиями. В связи с этим уместно вспомнить ставшее широко известным выска-
зывание В.С. Черномырдина (с 1993 по 1998 г. занимавшего пост премьер-министра 
ельцинского правительства и руководившего созданным им политическим движени-
ем «Наш дом Россия» – НДР): «Что ни делаем [в смысле создания новой политиче-
ской партии], все получается КПСС»! Новые партии создавала бывшая партийная 
номенклатура КПСС, перешедшая в стан демократии. В классическом варианте в 
России было всего две партии: КПСС и ЛДПР.  

За 14 лет (с 1985 по 2000 г.) в России так и не появилось третьей политической 
силы, способной реально противостоять властвующей элите. Политические процессы 
шли по вектору: существующая власть и партии, ее поддерживающие, – и основные 
оппозиционные партии. Сказывалось и отсутствие «среднего класса», который в этом 
процессе был основным фактором. Попытки В. Жириновского, С. Федорова, Г. Яв-
линского и других политиков оказались ограниченными и не реализованными в ус-
ловиях политических реалий 1990-х гг.2 Поэтому можно утверждать, что партии в 
России этого времени так и не переступили через черту политической зрелости, ос-
тавшись всего лишь вспомогательной («вторичной») силой в игре большой политики.  

Практически все партии были оппозиционны по отношению к власти, которая 
имела свою парламентскую партию, получившую название «партия власти». Однако 
«партии власти» всегда были марионеточными, их лидеры являлись одновременно 
крупными государственными сановниками (Е.Т. Гайдар, В.С. Черномырдин, 
В.В. Путин – все бывшие премьер-министры в правительстве Б.Н. Ельцина).  

«Партия власти» фактически являлась наследницей властных полномочий 
КПСС, а идейной ее наследницей стала совершенно другая партия – КПРФ, «власть» 
которой всегда не выходила за стены российского парламента. «Партия власти» не 
есть власть данной партии в государственных структурах, а есть власть самих госу-
дарственных структур в парламенте. 

К сожалению, мы вынуждены констатировать тот факт, что политические пар-
тии в 1990-е гг. так и не стали самодостаточной силой, способной не только быть 
самой активной частью политической системы российского государства, но и пред-
ставлять интересы его гражданского общества («гражданского мира»).  

Политические партии конца ХХ в. практически точно скопировали судьбу пар-
тий начала того же столетия. Их политическая незрелость стала следствием незрело-
сти общей демократической традиции и склонности политической культуры к авто-
ритарным приемам мышления.  

Анализ сущности партийных систем в субъектах Российской Федерации указы-
вает на то, что в России в это время действительно сложился политический плюра-
лизм, который проявил себя и на уровне межпартийных отношений. Существенным 
недостатком всех политических партий того времени было то, что они больше вни-
мания уделяли достижению политического успеха, в меньшей степени думали об 
интересах общества и практически забывали об этических нормах своего поведения. 
Поэтому многопартийная система в России в 1990-е гг. не усилила позиции полити-
ческой этики, хотя и «оторвала» политику от прокрустова ложа единственно верной 
на все века политической идеологии. 

1990-е гг. показали, что в России сформировались политические партии, кото-
рые по анализу их политических программ (намерений) можно было бы условно раз-
делить на три группы:  

1) «авторитарные партии» (они же «государственники»), которые на первое ме-
сто ставили интересы «якобы государства» (РПР, НДР, ЛДПР)3; 
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2) «социалистические партии», которые отдавали приоритет «якобы обществу» 
(КПРФ, Социалистическая партия трудящихся)4; 

3) «либеральные партии», которые на первое место выдвигали интересы «якобы 
личности» (ДВР, «Яблоко»)5.  

К сожалению, дальше политической риторики эти партии не пошли. Поэтому 
мы вынуждены констатировать, что они «якобы» придерживались этих идеологиче-
ских норм. 

В целом следует признать, что политические партии России 1990-х гг. по своим 
властным полномочиям и политическому авторитету явно уступали государствен-
ным структурам власти и не могли составить им должной конкуренции. Для них бы-
ла характерна идеологическая эклектичность и весьма острая конкурентная борьбы с 
другими политическими образованиями. При этом проблемы партий на федеральном 
уровне неизбежно отражались и на уровне региональном. Все это указывает на то, 
что политические партии не смогли найти своей ниши в политической системы Рос-
сии последнего десятилетия ХХ в. и так и остались для нее инородным элементом.  
_____________________________ 
1 Российская историческая политология. Ростов н/Д., 1998. С. 288. 
2 См.: Оппозиционные партии и движения современной России. М., 1998. С. 305 и далее; Се-

лютин В.И. Российские партии и движения в политическом процессе: Дис. … д-ра полит. 
наук. Воронеж, 2000. С. 266. 

3 См.: Жириновский В.В. Политическая классика. М., 1996; Лысенко Н.Н. Наша цель – вели-
кая Россия // Голос России. 1993. № 49. 

4 См.: Программные тезисы Социалистической партии трудящихся. М., 1991. С. 2. 
5 См.: Гайдар Е. Дни поражений и побед. М., 1996; Явлинский Г. Экономика России: наслед-

ство и возможности. М., 1995. 
 

 
ИСТОКИ И КАНАЛЫ ТРАНСЛЯЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ 

 
О.Г. Рюмкова  

 
The article is about sources and channels of compilation of political mythology. The basis of 

political mythology makes archaetypes. The fear can also stimulate myths creating. In Russia the 
following channels of compilation of myths historically prevailed: TV, cinema, advertising, Internet. 
TV, not only broadcasting, but also creating myths, is today the most powerful channel of the mass 
communications. The nearest competitor of TV can be the Internet. The network only begins to de-
velop, but already becomes the important factor in information system of a society and can borrow a 
leading position as a mass source of the information. 

 
Мифы питаются нашими чувствами, эмоциями, нашей памятью. Искоренить 

мифы невозможно, так же как невозможно отменить прошлое человечества. Амери-
канский социолог У. Уорнер пишет: «В известном смысле человеческая культура 
есть символическая организация сохраняемых памятью переживаний мертвого про-
шлого, по-новому ощущаемых и понимаемых здравствующими членами коллектива. 
Присущая человеку личная смерть и относительное бессмертие нашего биологиче-
ского вида превращают подавляющую часть нашей коммуникации и коллективной 
деятельности, в самом широком смысле, в грандиозный обмен между живыми и 
мертвыми»1. 

Основу политической мифологии составляют архетипы, «всеобщие априорные 
схемы поведения», которые наполняются конкретным содержанием в реальной жиз-
ни каждого человека. К.Г. Юнг рассматривал архетипы как особого рода надлично-
стные (видовые, групповые) способы восприятия и реагирования на происходящее 
вокруг человека. Именно архетипы, считал он, определяют схожесть поведения лю-
дей, относящихся к «коллективу» филогенетического толка (например, к одному эт-
носу)2.  

К.Г. Юнг писал, что «помимо нашего непосредственного сознания, которое 
имеет полностью личностную природу и которое, как нам кажется, является единст-
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венной эмпирически данной психикой (даже если мы присоединим в качестве при-
ложения личностное бессознательное), существует вторая психическая система, 
имеющая коллективную, универсальную и безличную природу, идентичную у всех 
индивидов. Это коллективное бессознательное не развивается индивидуально, но 
наследуется. Оно состоит из предсуществующих форм, архетипов, которые лишь 
вторичным образом становятся осознаваемыми и которые придают определенную 
форму содержания психики»3.  

Свою концепцию архетипов К.Г. Юнг применил к исследованию феномена мас-
сового сознания фашистской Германии. Его статьи «Вотан» и «Эпилог» положили 
начало отдельному направлению в исследовании социально-политической мифоло-
гии4. В них он, с точки зрения своей теории коллективного бессознательного, рас-
крыл феномен тоталитаризма. Тоталитарная идеология и практика порождаемы, со-
гласно К.Г. Юнгу, нарушением духовной конституции современного общества. При 
определенных социально-психологических условиях происходит разрушение рацио-
нальной ткани общественного сознания и «прорыв» сквозь нее архетипов коллектив-
ного бессознательного, который напоминает всплеск всеобщего безумия. Такое кри-
тическое отношение к мифу, не свойственное ранним работам К.Г. Юнга, было по-
рождено опытом нацизма. 

Итак, миф – это феномен коллективной психики. Включаясь в миф, индивиду-
альная психика растворяется в коллективной. Точнее, по К.Г. Юнгу, будет сказать, 
что сознание индивида погружается в бессознательное, где всякая индивидуальность 
отсутствует, а есть лишь коллективное бессознательное – общий для всех людей ба-
зис, доставшийся от предшествующих поколений. Мифы, основанные на архетипах, 
глубоко укоренены в менталитете народа, поэтому их практически невозможно унич-
тожить. Сила «вечных» мифов – в их способности возвращаться к жизни в другом 
обличье. 

Еще один немаловажный источник мифа – эмоции. Пока есть вера, жив и миф. 
Вера предполагает подавление критического мышления. Она абсолютна, ведь нельзя 
верить наполовину. Поэтому пока человек верит в своего героя и его политическую 
деятельность, он отождествляет реальность с мифом, реального политика с героиче-
ским образом. Соответственно, и поведение человека, захваченного мифом, стано-
вится программируемым и предсказуемым. Управление поведением осуществляется 
с помощью стереотипов.  

Термин «стереотип», заимствованный из полиграфии, ввел американский жур-
налист У. Липпман5. Для того чтобы охарактеризовать предмет, не обязательно его 
видеть. Сначала его определяют, а потом рассматривают. Из внешнего мира человек 
выделяет то, что определено культурой, и воспринимает это через стереотипы. «Сте-
реотип – это нечто незыблемое, подобно синим окнам на Бикон-стрит или приврат-
нику на бале-маскараде, который решает, одет ли прибывший в подабающий карна-
вальный костюм или нет. Ничего так не сопротивляется образованию или критике, 
как стереотип»6. Сквозь призму стереотипов воспринимаются реальные предметы, 
отношения, события, действующие лица. Стереотипы – неотъемлемые компоненты 
индивидуального и массового сознания. Благодаря ним происходит необходимое 
сокращение восприятия и иных информационных и идеологических процессов в соз-
нании. Стереотипная картина мира может быть неполной, но это картина возможного 
мира, к которому человек приспосабливается и чувствует себя его составной частью7. 
Стереотип отторгает любую поступающую извне информацию, которая не укладыва-
ется в заданные им рамки. Даже личный опыт индивида иногда ослабевает перед си-
лой стереотипа. 

Для появления мифов необходимо соответствующее психологическое состояние 
общества, наличие в политике напряженной ситуации, когда можно легко поверить в 
гонимых врагов и катастрофу и когда в это хочется верить. Б. Малиновский отмеча-
ет: «Магические силы привлекают к объяснению в тех ситуациях, где играет роль 
случайность, где важное место принадлежит широкому спектру эмоциональных со-
стояний – от надежды до страха. Мы не находим магических объяснений там, где 
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речь идет о чем-то несомненном, абсолютно надежном, подконтрольном рациональ-
ности и технологическому процессу. Магия выступает на передний план там, где 
значителен элемент тревоги»8. Не случайно большинство исследователей пришли к 
выводу, что существует определенная закономерность: политические мифы наиболее 
легко утверждаются в странах, где существуют кризисные ситуации, политическая 
нестабильность, а население ощущает неуверенность в будущем. Однако наличие 
этой закономерности не исключает утверждения политических мифов и в странах с 
благополучной социально-политической ситуацией, где в качестве предпосылки вы-
ступают желания и надежды людей как коллективное бессознательное, нуждающееся 
в соответствующем оформлении (в том числе и в мифе)9. 

Т.В. Евгеньева исследует мифологические основания политической культуры в 
условиях социокультурного кризиса в форме идентификационного кризиса лично-
сти10. Кризис идентичности связан с разрушением лежащих в основе самоинденти-
фикации личности представлений: о собственном «я», о непрерывности своего суще-
ствования во времени и пространстве (своеобразное сужение, вплоть до эсхатологи-
ческого настроения), а также о потере смысла жизни (невозможность субъективного 
контроля над происходящими событиями)11. Можно согласиться с автором, что раз-
рушение «картины мира» советского человека при отсутствии адекватной компенса-
ции лежит в основе формирования кризиса идентичности в современной России12. 
Существует несколько реакций личности на это состояние: от немотивированной 
агрессии до поиска новой идентичности. В.А. Ядов выделяет два процесса этого по-
иска: отчуждение от социума и ориентация на быт, жизнь одним днем – или обраще-
ние к абстрактным «высшим» ценностям, воспринимаемым в упрощенной, стереоти-
пизированной форме13. При первом подходе складывается готовность пожертвовать 
правами и свободами ради безопасности и выживания. B тeчeниe нecкoлькиx лeт 
oбщecтвeннoe мнeниe в России oтpaжaлo нeдoвoльcтвo cocтoяниeм дeл в cтpaнe. 
Oбoбщeнным выpaжeниeм этoгo нeдoвoльcтвa стaлo тpeбoвaниe «пopядкa», кoтоpый 
пpeвpaтилcя в eдвa ли нe дoминиpyющyю в мaccoвoм coзнaнии цeннocть. Это 
стимулировало пoиcк cилы, кoтopaя мoглa бы нe толькo oбecпeчить cтaбильнocть и 
бeзoпacнocть, нo и дaть нaдeждy нa oбнoвлeниe и выxoд из кpизиca14. В массовом 
сознании сменилась сама парадигма лидерства: от «чисто политического» – до 
«хозяйственника», способного навести порядок и обеспечить определенные гарантии 
выживания и безопасности, пусть не для всех и не в масштабах всего государства15. 
При такой прагматической политике у людей нет ни прошлого, ни будущего, а время 
заканчивается сегодняшним днем. В конечном итоге это может привести к 
деградации сообщества. Второй подход был связан с утверждением в России новых 
рыночно-либеральных ценностей, но это не принесло ожидаемых результатов и вы-
звало новую волну разочарований16. 

Актуализировать в условиях кризиса процесс мифотворчества может и страх. 
Известно, что в состоянии иллюзорного страха общество не способно адекватно вос-
принимать происходящие события, единственным желанием становится уничтоже-
ние объекта страха. 

Для России сегодня актуальным стал страх терроризма, мифический образ кото-
рого воспроизводит обратный процесс космогонии: от космоса к хаосу. Недаром са-
мо это понятие было введено Аристотелем для обозначения особого типа ужаса, ко-
торый овладевал зрителями трагедии в греческом театре. Это был ужас перед небы-
тием, представленным в форме боли, хаоса, разрушения17. Терроризм – средство пси-
хологического воздействия. Его главный объект – не те, кто стал жертвой, а те, кто 
«остался жив». Его цель – не убийство, а устрашение и деморализация живых. Демо-
рализованные и запуганные люди часто одобряют вовсе им не выгодные действия 
властей. Иногда самый большой выигрыш получают политики, которые используют 
ситуацию после теракта в своих интересах18. 

Еще одним примером подключения к мифу является обращение к народному 
фольклору и сказкам. Так, в исследовании восприятия образов российских политиков 
использовались ассоциации с животными19. Материал позволял выявить скрытые 
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сообщения о качествах лидера, образ которого скорее относится к хищнику, чем тра-
воядному20. 

Каким же способом происходит усвоение мифов общественным сознанием? Мы 
можем выделить следующие исторически преобладавшие каналы трансляции мифов, 
используемых в политике: литература, телевидение, кино, реклама, Интернет. 

Если на Западе роль катализатора общественных преобразований выполняли 
философы, то в России эту роль взяла на себя литература, богатая политическими и 
социальными мифами. Неудивительно, что И.В. Сталин, который называл писателей 
«инженерами человеческих душ», поставил их на службу государству. Советские 
писатели по заказу вождя конструировали новую мифологическую реальность, кото-
рая завладела воображением миллионов советских людей. Во время перестройки 
именно диссидентская литература участвовала в разрушении прежней мифологии в 
политике и в формировании новой21. 

Большое влияние на восприятие «картины мира» советского человека оказал 
кинематограф. Кино в силу специфики жанра является идеальным средством для рас-
пространения идеологии, так как оно позволяет визуально демонстрировать желае-
мые формы социальных взаимодействий и эмоционально вовлекать зрителей в про-
цесс самоидентификации с экранными героями. Как писал М. Маклюен, кино отли-
чается от других средств коммуникации тем, что предлагает самый магический из 
потребительских товаров – грезы22. Особенно это было характерно для американско-
го кинематографа, ставшего наглядным воплощением «американской мечты»23. Ми-
фотворчество в киноиндустрии – одновременно целенаправленный и стихийный про-
цесс. Поэтому даже при государственном контроле в этой области невозможно с точ-
ностью определить, как воспримет аудитория созданный фильм. Г. Почепцов выяв-
ляет следующие модели успеха в отечественном кино: надо работать, служить, про-
являя стойкость, профессионализм, и тогда придет народное уважение и любовь 
главной женской героини24. Сегодня родные киносюжеты дают чисто криминальный 
тип успеха. Это воспринимается, так как соответствует идентификации с сообщест-
вом, напоминающим криминальное25. 

Наиболее яркий пример воздействия на обыденное сознание – реклама. Совре-
менные теоретики политического имиджмейкерства учат: «Думайте о своем имидже 
как о рекламе: картинка снаружи, которая рекламирует то, что внутри. Это также и 
обещание. Обещание того, что внешний имидж предоставит рекламируемые учения, 
компетенцию и достоинства. Установите для себя точно, что именно вы хотите рас-
сказать людям. Самоимидж предопределяется прошлым опытом и является отраже-
нием уровня нашей сегодняшней символики»26. Механизм создания рекламы бле-
стяще показан Р. Бартом в его «Мифологиях». Весьма остроумным является описа-
ние рекламы пеномоющих средств. Он, например, пишет, что успех рекламы сти-
рального порошка «Омо» зависит от того, что материя здесь обретает ценностные 
качества глубины и пены, позволяющие потребителю «как бы самому жить жизнью 
материи, соучаствовать в ее избавлении»27. Исследователь замечает, что «главное – 
суметь скрыть абразивную функцию моющего средства под сладостным образом глу-
бокого и одновременно воздушного вещества, способного выправлять молекулярную 
структуру ткани, не вторгаясь в нее»28. Как же сделать так, чтобы обыденные вещи 
обрели для людей притягательность? Только с помощью мифа. Миф взламывает 
обыденность, озаряет привычные будни фейерверком ярких красок. Реклама – луч-
шая тому иллюстрация. 

Самым влиятельным средством массовой информации сегодня является телеви-
дение. С его помощью создается виртуальная, мифологическая реальность, которая 
навязывается миллионам зрителей. Телевидение – это не только канал доставки мифов, 
но и фабрика по их производству. Препарируя реальность, телевидение создает некий 
образ, который зритель принимает за саму реальность. Эта способность телевидения 
делает его мощнейшим инструментом манипуляции общественным сознанием. 

Роль СМИ в политике России велика. В советское время при помощи телевиде-
ния, которое контролировалось государством, создавалась радужная картина всеоб-
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щего счастья и процветания, в демократическую эпоху независимые СМИ стали кон-
струировать мрачную реальность настоящего и будущего. Ярко выраженный катаст-
рофизм российского телевидения – не случайное явление. Выплеск негативной атмо-
сферы через телевидение приводит к подавленности и социальной пассивности зри-
телей. Результатом многолетнего нагнетания негативных эмоций стала острая по-
требность в позитивной «картине мира» и притупленность восприятия даже действи-
тельно трагических событий29. 

И. Засурский пишет, что сфера коммуникации выполняет функции конструиро-
вания социальной реальности не столько с объективных позиций, сколько в целях 
замещения, заполнения недостатка. Задача социума – противостоять тирании време-
ни, возраста и смерти. Культура наделяет жизнь смыслом, прежде всего – с помощью 
ритуалов и социальной системы в целом. С этой точки зрения «медиа ткут “покрыва-
ло Майи”, на котором проступают как традиционные, так и новые узоры»30. 

Сегодня СМИ в России являются объектом постоянной борьбы различных по-
литических сил. Контроль над СМИ означает контроль над массовым сознанием. В 
первой половине 1990-х гг. телевидением как орудием политического господства 
активно пользовались олигархи. Наиболее влиятельные медиаимперии принадлежали 
Б. Березовскому и В. Гусинскому. Первый контролировал ОРТ, второй владел НТВ. 
С помощью телевидения олигархам удавалось решать свои политические и коммер-
ческие задачи. Однако после прихода к власти В. Путина ситуация изменилась. Госу-
дарство пустило в ход свои силовые ресурсы и в результате добилось контроля над 
телеканалами31. 

Конфликт российских медиаолигархов с государством – не случайное явление. 
В этом смысле Россия движется в русле мировых тенденций. СМИ все больше при-
обретают глобальный характер, выходят за пределы национальных государств и 
стремятся закрепиться в качестве самостоятельной силы. 

Государство будет и в дальнейшем наступать на СМИ просто в силу своей при-
роды. Американский футуролог Э. Тоффлер считает: «Государство занято тем, чтобы 
быть у власти. Чего бы ни стоила экономика для остальных людей, оно будет искать 
пути к обузданию последних революционных перемен в области коммуникаций, же-
лая использовать их в своих целях, и оно будет создавать преграды свободному тече-
нию информации»32. Э. Тоффлер имеет в виду общемировую тенденцию. 

Отдавая должное мощи телевидения, не следует сбрасывать со счетов и другие 
виды СМИ. В России ближайшим конкурентом телевидения является Интернет. Сеть 
только начинает развиваться, но уже можно сказать, что она стала важным фактором 
в информационной системе общества. «Взгляды тех, кто населяет сеть сегодня, во 
многом расходятся с теми, которые медиа-политическая система воспринимает и 
воспроизводит в качестве социальной нормы. Не говоря уже о том, что с появлением 
Интернета понятие социальной нормы как некой стандартной системы взглядов, ха-
рактерной для определенного национального государства, в принципе теряет смысл. 
Слишком много культур и точек зрения существует в киберпространстве одновре-
менно. Говоря о сети, трудно говорить о чем-то “общем” кроме технических пара-
метров передаваемых сообщений и фундаментальной знаковой системы, которая, как 
известно, в компьютере сводится к нулю и единице»33. 

Появление Интернета скажется на многих сторонах жизни общества, но это 
произойдет еще не скоро. Россия сегодня недостаточно компьютеризирована, и по-
этому Интернет пока не может конкурировать на равных с другими СМИ. 
____________________________ 
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ЯЗЫК. КОММУНИКАЦИИ 
 
 
 
 

О ПОНЯТИИ «СУФФИКСАЛЬНЫЕ ЛОКАТИВНЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ» 
 

Г.В. Белякова 
 

Suffix local nouns (nomina loci) of the Russian language are examined in the article. The author in-
vestigates the problem of determination of volume of concept «nomina loci». The material for inves-
tigation is taken from explanatory and neologic dictionaries of the Russian language. 

 
Понятие «суффиксальные локативные существительные»1 весьма активно исполь-

зуется в исследованиях по дериватологии2. Однако объем данного понятия у разных 
лингвистов может не совпадать. 

Суффиксальными локативными существительными, как правило, называют образо-
ванные суффиксальным способом производные имена существительные, формула 
толкования значения которых начинается с компонента «там, где»3. 

Анализ материалов нашей картотеки4 показал, что в единичных случаях в качестве 
зачина формулы толкования производного следует использовать местоименный ком-
понент «туда, куда», например: убежать – убежище «1. Место, где можно укрыться, 
найти спасение от чего-нибудь, приют (книжн.). 2. Специально оборудованное по-
мещение или сооружение для укрытия людей от средств поражения» (СО, c. 669) – то 
есть «туда, куда убегают». 

При определении объема корпуса производных, представляющих интерес для дан-
ного исследования, были выявлены  три проблемы. 

Первая проблема связана с существительными типа закусочная.  
Современные лингвистические словари фиксируют существительные адъективного 

типа склонения, называющие какое-либо место (как правило, помещение). Сопостав-
ление словарных статей слов типа булочная, детская, шашлычная показало, что в 
современных словарях по-разному описывается механизм образования подобных 
слов. Ср.: детская – «в знач. сущ. Комната для детей; детская комната» (БАС, т. 3, с. 
752); «комната для детей» (ТСУ, т. I, с. 699); пирожковая – «закусочная с продажей 
пирожков» (СО, с. 419); пирожковый – «1. Прил. к пирожок. 2. В знач. сущ. пирож-
ковая. Заведение, в котором изготовляются и продаются пирожки» (МАС-2, т. III, с. 
124). 

Анализ подобного рода расхождений в трактовке производящей базы и словообра-
зовательной структуры локативных существительных адъективного типа склонения 
показывает, что одни лингвисты рассматривают подобные производные как дерива-
ты, образующиеся в процессе субстантивации, а другие видят здесь чистую суффик-
сацию. Исследование материалов неографических изданий (НРЛ-77–НРЛ-88; СНС) 
показало, что авторы этих словарей также по-разному описывают механизм образо-
вания слов типа гамбургерная5. Они считают, что: 

1) суффиксальным способом образованы такие существительные, как блинная, ва-
реничная, гамбургерная и некоторые другие; 

2) суффиксацией в сочетании с субстантивацией образованы слова лагманная, хаш-
ная и некоторые другие; 

3) субстантивацией образовано слово тренерская.  
Очевидно, «нахождение» в подобных случаях субстантивации – в качестве единст-

венного способа (при чистом словопроизводстве) либо в качестве одного из способов 
словообразования (при смешанном словопроизводстве) – опирается на возмож-
ность/невозможность найти лексикографически зафиксированное промежуточное 
звено – относительное прилагательное. 
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Проанализируем первую группу производных. Авторы неографических изданий 
рассматривают существительные блинная, лепешечная и др. как суффиксальные де-
риваты, образованные непосредственно от субстантивных основ: лепешечная ← ле-
пешка (Ø→е, к→ч) + -н(ая) (НРЛ-79), котлетная ← котлета (СНС), супная←суп +  
-н(ая) (НРЛ-78) и др. Однако анализ материалов «Сводного словаря современной 
русской лексики» показал, что прилагательные на -н(ая), образованные от основ слов 
лепешка и котлета, были зафиксированы гораздо раньше указанных локативов: ле-
пешечный – БАС, котлетный – ТСУ, БАС, МАС, СО, МАС-2. От основы существи-
тельного суп относительное прилагательное было образовано не посредством суф-
фикса -н(ая) (как в локативе), а с помощью суффикса -ов(ая), хотя сочетаемостные 
свойства производящей базы (финаль на -п) и суффикса позволяли образовать подоб-
ное прилагательное (ср.: репный, вертепный, полипный и др.6). Однако прилагатель-
ное супный словарями не фиксируется, локатив же супная, по мнению лексикогра-
фов, образуется суффиксацией: суп + -н(ая) → супная (НРЛ-78). В поисках истины и 
в результате анализа материалов авторской картотеки нами сформулированы две до-
вольно смелые гипотезы относительно механизма образования подобных дериватов: 

1) в русской морфемике существуют омосуффиксы -н(ая)1 и -н(ая)2, -ов(ая)1 и  
-ов(ая)2, -ск(ая)1 и -ск(ая)2. Первые компоненты этих пар образуют относительные 
прилагательные от субстантивных основ, а вторые – локативные существительные от 
тех же самых основ; 

2) иногда мы имеем дело с весьма условным (в данном случае) чересступенчатым 
словообразованием, то есть локативное существительное образуется от субстантив-
ной основы при отсутствии обязательного в таких случаях прилагательного (услов-
ность чересступенчатости здесь, по нашему мнению, состоит в том, что нали-
чие/отсутствие прилагательного определяется лишь с опорой на лексикографические 
источники, полнота которых, к сожалению, практически всегда оставляет желать 
лучшего). 

Разумеется, данные утверждения являются дискуссионными и требуют специально-
го исследования. Все это не позволяет нам рассматривать подобные производные 
наравне с локативами субстантивного типа склонения, то есть в рамках словообразо-
вательной категории суффиксальных nomina loci. 

Вторая проблема при определении объема производных, относящихся к анализи-
руемой словообразовательной категории (СК), связана с возможностью/невозмо-
жностью рассмотрения в качестве локативов дериватов типа ельник и кинотека.  

Данные производные трактуются в исследованиях по дериватологии либо как мо-
дификаты с собирательным значением, либо как мутанты с локативным значением. 
Существуют расхождения в трактовке значений подобных слов и в лексикографиче-
ской практике, например:  

брусничник «место, поросшее брусникой» (ТСУ, т. I, с. 194); «Собир. 1. Кустики, 
заросли брусники. 2. Сушеные листья брусники, употребляемые как чай» (БАС-2, 
т. I, с. 783); 

ежевичник «место, сплошь поросшее ежевикой» (ТСУ, т. I, с. 830), «Собир. Кус-
ты, заросли ежевики» (БАС-2, т. V–VI, с. 27); «Собир. Кусты, заросли ежевики» 
(БАС, т. 3, с. 1249–1250); «заросли ежевики» (МАС-2, т. I, с. 464);  

дактилоскотека, дактилоскопотека «собрание, хранилище отпечатков пальцев 
лиц, находящихся под наблюдением» (НРЛ-79, с. 65);  

игротека «собрание детских игр для выдачи их во временное пользование, а 
также помещение, оборудованное для игр» (МАС-2, т. I, с. 629).  

Рассмотрим каждый из названных типов слов. 
Анализ словарных статей локативов, образованных от названий растений, показал, 

что в качестве опорных понятий при толковании лексических значений подобных 
дериватов используются такие существительные, как место, поле, плантация, лес, 
роща, заросли, поросль, сад. Помета «собир.» (собирательное), как правило, сопро-
вождает толкование значений производных, содержащее следующие слова (в качест-
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ве опорных понятий): лес, роща, заросли, поросль, сад. Проанализируем толкования 
значений данных слов, представленные в основных словарях русского языка:  

лес «1. Пространство, заросшее деревьями. 2. Срубленные и приготовленные 
для разных надобностей деревья. 3. Перен. Множество каких-л. острых, торчащих 
предметов (книжн.). 4. Временное высокое сооружение из бревен и досок для работ 
возле стен строящегося или ремонтирующегося здания» (ТСУ, т. II, с. 47–48);  
«1. Деревья, стоящие во множестве на корню, а также пространство, обильно зарос-
шее деревьями. 2. Собир. Срубленные деревья как строительный, поделочный и т.п. 
материал» (МАС-2, т. II, с. 176);  

роща «небольшой, обычно лиственный лес // выделяемый по каким-н. призна-
кам или с какой-н. целью участок леса» (ТСУ, т. III, с. 1391); «небольшой, часто ли-
ственный лес» (МАС-2, т. III, с. 734);  

заросль «кустарник, переплетающаяся зелень растений, ветвей, которой заросло 
какое-н. место // место, заросшее кустарником, зеленью растений, ветвей» (ТСУ, т. I, 
с. 1002); «густо разросшиеся растения (кустарники, деревья)» (МАС-2, т. I, с. 567);  

поросль «1. Побеги, вырастающие на пне срубленного дерева // Молодой лес, 
побеги. 2. Густой мелкий лес, кустарник, заросль» (ТСУ, т. III, с. 607), «1. Молодые 
побеги растений, вырастающие от пней, от корней, от стволов // перен. Потомство, 
молодое поколение. 2. Совокупность молодых деревьев, молодой лес // заросли из 
мелких деревьев или кустарников. 3. Разг. Растительность, волосяной покров (у че-
ловека)» (МАС-2, т. III, с. 304);  

сад «1. Участок земли, засаженный разного рода растениями (деревьями, куста-
ми, цветами), обычно с проложенными дорожками» (МАС-2, т. IV, с. 12). 

Таким образом, можно отметить, что у подобных существительных локативное зна-
чение соединяется с собирательным, следовательно, дериваты подобного типа можно 
рассматривать и как модификаты, и как мутанты. 

Данное замечание справедливо и в отношении второй группы локативов (глипто-
тека, фототека, игротека и т.п.). Подобные существительные также соединяют 
собирательное и локативное значения.  

Следует заметить, что в некоторых случаях вызывает затруднение разграничение 
суффиксальных производных существительных со значением «прибор/орудие» и 
nomina loci (например, фондюшница, фритюрница). В подобных случаях кажется 
наиболее точным замечание Г.П. Нещименко и Ю.Ю. Гайдуковой о том, что «СК не 
только тесно взаимосвязаны друг с другом, но и образуют континуальное единство с 
плавным переходом от одной категории к другой»7. Вычленяя из массива предмет-
ных суффиксальных дериватов слова, представляющие интерес для нашего исследо-
вания, мы опирались на возможность построения формулы толкования подобного 
производного с зачином «там, где» (или «туда, куда»).  

Третья проблема связана со словами, образованными посредством словообразова-
тельных элементов -дром и -тек(а). Морфемный статус элементов -дром и -тек(а) 
устанавливается разными лингвистами по-разному. Одни относят их к корням (кор-
невым морфемам) и считают слова, в структуру которых входят эти словообразова-
тельные элементы, сложными. Вторые относят их к морфемам переходного типа – к 
суффиксоидам. Третьи считают их суффиксами. Так, например, Е.А. Земская пишет: 
«Среди новых формантов, образующих предметную лексику, есть два разряда: аф-
фиксоиды (-ход, -воз, -лет и под.) и аффиксы (ср. «молодые» суффиксы типа -дром,  
-тек(а)). Основное различие между ними заключается в следующем: 1) первые со-
храняют связи с корневыми морфемами (ср. -ход и ходить, -лет и летать), тогда как 
вторые таких связей не имеют, ибо в языке (в данном случае – русском) нет слов с 
корнями -дром, -тек(а) и под.; 2) вторые имеют особый – аффиксоподобный – харак-
тер значения»8. Мы, вслед за Е.А. Земской, относим словообразовательные морфемы 
-дром и -тек(а) к суффиксам, что позволяет нам рассматривать локативы, в структу-
ре которых содержатся эти морфемы, в рамках анализируемой СК. 

С учетом указанных  замечаний корпус суффиксальных локативов в современном 
русском языке, по нашим подсчетам, составляет около 1300 единиц. 
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____________________________ 
1 Следует заметить, что указанные дериваты в научной литературе называют по-разному: су-

ществительные со значением места, существительные с локативным (локальным / местным / 
пространственным) значением, пространственные (локативные) наименования (существи-
тельные), локативы, nomina loci.   

2 См. работы Е.А. Земской, З.М. Волоцкой, Е.В. Красильниковой, Д.А. Осильбековой, 
Е.К. Савиновой, Б.Н. Яковлева и др. 

3 Мы отдаем предпочтение местоименному компоненту, соглашаясь с мнением Е.А. Земской: 
«Показательно, что если толкование с помощью перифраз имен лиц и отыменных глаголов 
является общепринятым, то толкование предметных слов не представляется убедительным. 
Остается неясным, откуда извлекаются начальные члены перифраза («место», «документ», 
«волокно»). Очевидно, что они имеют разную степень обобщенности (ср. «место» и «доку-
мент», «волокно») и что считать словообразовательными значениями типа «волокно», «до-
кумент» нет оснований. Значения подобного рода никак не выражены в составе слова, они не 
представлены в рядах одинаковым образом сконструированных слов. Включать их в пери-
фразы-толкования как начальные члены (подобно таким, как «тот, кто…») неправомерно» 
(Земская Е.А. Словообразование как деятельность / Ин-т рус. языка РАН. М., 1992. С. 32).  

4 В статье используются следующие сокращенные названия словарей: Ожегов С.И. Словарь 
русского языка: Ок. 57 000 слов / Под ред. чл.-корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой. 20-е изд., сте-
реотип. М., 1988 (СО); Словарь новых слов русского языка (середина 50-х – середина 80-х гг.) 
/ РАН, Ин-т лингвистических исследований; Под ред. Н.З. Котеловой. СПб., 1995 (СНС); Сло-
варь русского языка: В 4 т. / АН СССР, Ин-т рус. яз.; Под ред. А.П. Евгеньевой. 2-е изд., испр. и 
доп. М., 1981–1984 (МАС); Словарь русского языка / Под ред. А.П. Евгеньевой. 2-е изд., испр. 
и доп. М., 1981–1984. Т. I–IV (МАС-2); Словарь современного русского литературного языка: 
В 17 т. / Ред. коллегия: С.Г. Бархударов, В.В. Виноградов и др. М.; Л., 1948–1965 (БАС); Сло-
варь современного русского литературного языка: В 20 т. / АН СССР. Ин-т рус. яз.; Гл. ред. 
К.С. Горбачевич. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1991 (БАС-2); Толковый словарь русского языка / 
Под ред. Д.Н. Ушакова. М., 1996. Т. I–IV (ТСУ), а также серия неографических изданий «Новое 
в русской лексике. Словарные материалы» с 1977 по 1988 гг. (НРЛ). 

5 Источником сведений стали этимолого-словообразовательные справки, традиционно входя-
щие в структуру словарных статей в указанных неографических изданий. Ссылки на словари 
прводятся в тексте в круглых скобках, с указанием номера тома и страницы. 

6 Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка. Словоизменение. М., 1980. 
7 Нещименко Г.П., Гайдукова Ю.Ю. К проблеме сопоставительного изучения славянского 

именного словообразования // Теоретические и методические проблемы сопоставительного 
изучения славянских языков. М., 1994. С. 121.  

8 Земская Е.А. Указ. соч. С. 35.  
 
 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
АФРО-АМЕРИКАНСКОГО ВАРИАНТА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

КАК ОСОБОГО СОЦИАЛЬНОГО ЯВЛЕНИЯ 
 

И.Н. Рубцов 
 
Diverse ethnic and ethno-racial groups coexist in contemporary American society that allows us 

to speak about its polyculture. One of such groups is represented by the Afro-Americans. The forming 
and the development of African-American Vernacular English were caused by social injustice and 
inequality. This is reflected on the lexical level of the mentioned language in the highest degree. Dis-
respect to white Americans as exploiters is represented in numerous lexical units. African-American 
Vernacular English like African-American culture affects greatly not only American society but also 
world culture. 

 
Проблема социального статуса афро-американского варианта английского языка 

представляет огромный теоретический и практический интерес. Это связано прежде 
всего с фактом поликультурности современного американского общества, в пределах 
которого каждая из этнических и этнорасовых групп стремится сохранить свою на-
циональную идентичность. Вместе с тем, взаимодействуя с белой частью населения 
США, указанные группы вступают в процесс коммуникации, в ходе которого осуще-
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ствляется взаимообмен культурными ценностями. В последние десятилетия наблю-
дается сегментарный характер ассимиляции расово-этнических иммигрантских групп 
– иммигранты вливаются в родственные им принимающие группы с их самобытной 
культурой, значительно отличающейся в своих жизненных ориентациях от общена-
ционального стандарта. Следовательно, усиливаются попытки укрепления нацио-
нального самосознания этнических групп, а также их статуса в американском социу-
ме. Кроме того, трудности ассимиляции не позволяют говорить о полном взаимопо-
нимании различных этносообществ и белого населения США. Безусловно, язык яв-
ляется тем культурным и социальным феноменом, который находится в центре дан-
ного взаимодействия. Как известно, язык, благодаря особенностям своего возникно-
вения, существования, функционирования и основных параметров развития находит-
ся во власти общественных факторов. Он предстает как знаковая система, обладаю-
щая внутренней целостностью и единством, используемая в некотором социуме для 
взаимодействия индивидов. 

Целью данной статьи является попытка определить основные черты Black Eng-
lish, отличающие его от American English, а также выявить социальные предпосылки 
возникновения и функционирования языка, являющегося средством общения темно-
кожего населения. 

18 декабря 1996 г. окружной совет Окленда (Oakland School Board)  опубликовал 
резолюцию с целью признать язык афро-американцев основным языком для обуче-
ния афро-американских детей. На это, безусловно, были свои причины. Среди тех, 
кто посещает учебные заведения названного города в Северной Калифорнии, свыше 
50 % – афро-американцы. Это привело к множеству дискуссий и дебатов, а также к 
решению Сената Соединенных Штатов выделить 1 млн долларов для изучения от-
ношений между афро-американским английским (АААЯ) и стандартным (для США) 
английским. Неологизм «Эбоникс» (Ebonics) был введен в употребление профессо-
ром Вашингтонского университета, доктором психологии Робертом Уильямсом, ко-
торый назвал так язык афро-американцев (от ebony – черный и phonetics – фонетика). 

Нам кажется необходимым проследить историю возникновения АААЯ. «В США 
афро-американцами называют людей с черным цветом кожи, это этнорасовая группа, 
потомки рабов, завезенных в США в 17–19 веках»2. К настоящему моменту темноко-
жее население США составляет около 13 % от общего числа американцев, то есть при-
близительно 36 млн человек. Черные африканцы впервые были завезены в колонизиро-
ванную европейцами Америку, а именно – в Вирджинию,  в конце августа 1619 г. Они 
были доставлены на голландском корабле, двадцать из них были куплены колонистами  
в качестве слуг. Работорговля превратилась в постоянный элемент коммерческих опе-
раций. «Стремление обладать собственным языком, отличным от английского, в усло-
виях расового неравенства было вызвано объективными причинами культурно-
исторического, социального и психологического характера. Попытки навязать силой 
высший и доминирующий язык и культуру сильной части общества, а в связи с этим 
осознание опасности утраты своего языкового наследия способствовали стремлениям 
афро-американцев сохранить свою культуру и индивидуальность»3. Одним из способов 
сохранения крупиц языковой и культурной индивидуальности и могло быть привнесе-
ние элементов собственной культуры и языка в зарождающееся американское общест-
во. Однако в условиях тотального порабощения и угнетения темнокожего населения 
это было неосуществимо. Следовательно, возникла необходимость приспосабливать 
африканские диалекты, носителями которых являлись темнокожие рабы, к господ-
ствующему английскому языку. Это версия так называемого «креольского происхож-
дения» АААЯ, в пользу которой высказываются большинство лингвистов (Дж. Дил-
лард, Дж. Смитерман, У. Лабов, Дж. Рикфорд и др.). 

Обратимся к понятиям «креольские языки» и «пиджины». Согласно данным 
лингвистического энциклопедического словаря, пиджины – это структурно-
функциональный тип языков, не имеющих коллектива исконных носителей и раз-
вившихся путем существенного упрощения языка-источника; они используются как 
средство межэтнического общения в среде смешанного населения. Пиджины – ре-
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зультат не естественного исторического развития языка, а вторичного его преобразо-
вания в условиях регулярных массовых этноязыковых контактов4. Креольские языки 
– это языки, сформировавшиеся на основе пиджинов и ставшие родными (первыми) 
для определенного коллектива их носителей. Креольские языки являются родными 
для следующих поколений соответствующего этноса5. Пиджин обычно соединяет в 
себе элементы родных языков своих пользователей и обладает упрощенной струк-
турной организацией на различных языковых уровнях: фонетическом, морфологиче-
ском, синтаксическом; на лексическом же уровне наблюдается сокращение словарно-
го запаса по сравнению с языком-источником. Креольская теория происхождения 
АААЯ состоит в следующем: темнокожие рабы, завезенные в колонизированную 
Америку, разговаривавшие на родных африканских наречиях, в результате ассимиля-
тивных контактов с белыми «хозяевами» приспособленчески развили примитивный 
способ общения и взаимодействия с использованием английской лексики, сочетая 
фонетический строй африканских источников и английского языка. 

Согласно второй точке зрения, происхождение АААЯ связывается со специфи-
ческими диалектами юга США без стадии пиджинизации и креолизации. Указанную 
гипотезу активно поддерживали следующие ученые: Ш. Брукс, Р. МакДэвид, Л. Дэ-
вис и др. 

Наиболее актуальной считается социолингвистическая теория, согласно которой 
АААЯ полностью сформировался в так называемых «inner cities», куда было загнано 
темнокожее население. Именно этим фактом обусловлена специфика словарного со-
става АААЯ, его особые структурные характеристики. Проблемы, связанные с про-
исхождением АААЯ и его социальным статусом, осложняются тем фактом, что речь 
афро-американцев является социально неприемлемой. Так, белые и афро-американцы 
среднего класса презирают такую речь как порождение низших слоев общества. Ос-
нованием послужили определенные социально-исторические причины, которые от-
ражены в исторически сложившихся в США формах классовых отношений и расиз-
ма. Во-первых, это социальный статус афро-американцев, рабов, которые фактически 
являлись товаром, не обладая никакими правами. Кроме того, такой подход отобра-
жает отношения эксплуатации, основанные на классово-расовых различиях. Мы мо-
жем наблюдать, что вся история афро-американцев, а также мексиканцев и других 
этносов отражает наличие социальной несправедливости и превосходства одного 
класса или расово-этнической группы над другими. Как показывают исследования 
расово-этнических процессов, происходящих в США, явственно проявляется тенден-
ция к усилению этнической разобщенности. «Разделение белых и черных в Америке 
конца XX века наблюдается повсюду: белые не посещают те кинотеатры, в которые 
ходят черные, в университетских кампусах белые и черные студенты держатся обо-
собленно… Мое заключение по поводу вышеизложенного состоит в следующем: 
расизм, который исчез с языка белых американцев, сохраняется в их сознании…»6 
Это является прямым результатом угнетения темнокожего населения белыми на про-
тяжении веков. В «Новом Большом англо-русском словаре» под общим руково-
дством Ю.Д. Апресяна для обозначения расовой дискриминации даются следующая 
дефиниция: Jim Crow – Джим Кроу (кличка, данная неграм американскими расиста-
ми), джимкроуизм, расовая дискриминация, расизм, изоляция негров; расистские 
мероприятия, направленные против негров; антинегритянский7. 

Таким образом, сказанное позволяет сделать вывод, что язык афро-американцев 
формировался под воздействием многих факторов, основополагающим из которых 
мы считаем именно фактор социально-исторический, отводя второстепенную роль 
влиянию африканских наречий. АААЯ не сформировался бы, если бы не была созда-
на ситуация, в которой зародились корни социального неравенства белого и темно-
кожего населения. С момента своего появления на американском континенте темно-
кожий человек подвергался унижению. На основе этого и сформировались процессы 
расовой сегрегации. В таких условиях собственный язык темнокожих стал тем необ-
ходимым кодом, который позволил угнетаемой социальной группе сохранить свое 
национальное самосознание. По мнению Дж. Смитермана, «черный английский – это 
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расовый диалект внутри классовой системы. То есть, на черном английском говорят 
представители всего классового спектра; чернокожие представители среднего класса 
развили навыки смены кода (то есть перехода с черного на белый английский), в то 
время как чернокожие трудящиеся и нетрудящиеся классы обычно этим навыком не 
владеют. Черный английский – это продукт подневольного труда и африканской ра-
боторговли»8. История развития АААЯ отражает поиск свободы афро-американцами. 
Однако приверженность белого населения США  расизму создала потребность в нег-
ритянской солидарности, в результате чего было сохранено достаточное своеобразие 
языковых структур АААЯ. Это привело к тому, что АААЯ не в полной мере понима-
ется белыми жителями США. Расовое неравенство до сих пор глубоко вплетено в 
ткань американского общества, и поэтому АААЯ является средством общения тем-
нокожего населения США, позволяющим ему сохранить свое национальное самосоз-
нание. 

Несмотря на это, бытует мнение, что специфические черты АААЯ, в частности 
– произношение, являются результатом простой небрежности, а упрощенная грамма-
тическая структура – нежеланием овладеть всем грамматическим строем американ-
ского английского. Так, указательное местоимение this в афро-американском вариан-
те звучит как dis, а прилагательное thin – как tin. Некоторые американцы среднего 
класса посчитают подобное произношение просто небрежным, однако такого рода 
фонетические вариации являются отличительной чертой АААЯ. Это объясняется 
тем, что в африканских языках отсутствуют звуки, которые обозначаются  буквосо-
четанием th, поэтому для афро-американцев произношение указанных фонетических 
единиц оборачивается определенного рода трудностями. 

Особый интерес представляет лексический уровень АААЯ, в котором находят от-
ражение социальные процессы и изменения, влияющие на развитие указанного вариан-
та английского языка и его носителей. Так, например, в АААЯ существует множество 
лексем для обозначения лиц с белым цветом кожи: cracker, peckerwood, pig, silk, devil, 
vanilla. В этих лексических единицах отражено отношение афро-американцев к тем 
людям, которые их угнетали. Указанные лексические единицы звучат довольно оскор-
бительно для белого населения, в них заключено презрение, а возможно – и страх пе-
ред белым человеком. Процессы дифференциации, как социальной, так и физиологиче-
ской, уже внутри афро-американского сообщества могут отражаться в лексических 
единицах цветообозначения. Примером могут служить слова boot, shadow, skillet, кото-
рые служат для обозначения представителя темнокожей части населения США и се-
мантика которых сформировалась на основе визуального восприятия. 

Различия в оттенках кожи выражается в следующих примерах, образованных на 
основе семы тона и оттенка: pink – белый человек, yellow, lemon, beige – светлокожий 
афро-американец, banana – светлокожая афро-американка, oxford (первоначально – 
черный крем для обуви) – афро-американец с очень темной кожей. 

Лексический состав родного языка является одним из факторов, влияющих на 
изучение иностранных языков. Восприятие лексики другого языка осуществляется 
через призму уже познанной. Словарный состав АААЯ, используемый афро-
американцами в процессе коммуникации, отличает его от стандартного американско-
го английского. 

Большой интерес представляет использование лексической единицы nigger. 
Указанный расовый эпитет вытекает из системы исторического угнетения африкан-
ских рабов и их потомков. Хотя, например, на промышленных предприятиях словом 
nigguhs называют любого эксплуатируемого рабочего независимо от национальности 
и цвета кожи. В период социальных движений 1960-х гг. группы белой молодежи, в 
основном университетские студенты, использовали слово nigger для характеристики 
собственного невысокого социального положения, сравнивая, таким образом, свой 
статус с рабовладельческим угнетением африканцев, завезенных в Северную Амери-
ку, и их потомков, обычно работавших на низкооплачиваемых должностях и непре-
стижных рабочих местах. Указанные примеры свидетельствуют о «расширении со-
циолингвистической реинтерпретации семантического ряда словесных символов, 
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уходящих корнями в рабский труд и последующую расовую эксплуатацию… черно-
кожие авторабочие и прогрессивные белые правильно реконструируют “nigguhs” в 
отношении как чернокожих, так и белых мужчин и женщин или любой иной группы, 
занятой тяжелым трудом и подвергающейся эксплуатации»9. 

Расовая солидарность и угрозы, исходящие со стороны белого человека, явились 
причиной непочтительного отношения к афро-американцам, преклоняющимся перед 
культурой белых, что стимулировало негативно употребление следующих слов: Un-
cle Tom – подхалим, преклоняющийся перед белыми, Aunt Jane – «дядя Том женского 
рода» и др.10 

Социально-исторические условия, такие, как рабство, тяжелый низкооплачи-
ваемый труд, постоянное угнетение и унижение со стороны белого населения, спо-
собствовали возникновению образов, легших в основу следующих лексических еди-
ниц: colorstruck – афро-американец, предпочитающий общество мулатов, реже бе-
лых; jungle fever – отказ от африканского наследия, попытка примкнуть к белым; 
slave market – биржа труда; pig, devil – названия белого человека и т.д. При наимено-
вании лиц с белым цветом кожи часто используется пейоративное изменение значе-
ний слов. Например, kelt, greek, образованные путем метонимической транспозиции, 
имеют пренебрежительный оттенок. Негативная окрашенность значений слов, свя-
занных с наименованием белых лиц, отчетливо отражает отношения людей в расовом 
обществе, где ненавидят только потому, что у человека другой цвет кожи11. 

Лексический состав АААЯ сформировался под влиянием нескольких факторов. 
Одним из основных источников является фольклор, пословицы и поговорки. Некото-
рые вербальные игры берут начало из фольклора. Например, игра «the dozen», смысл 
которой состоит в том, чтобы словесно унизить мать своего оппонента. Оппонент 
должен немедленно ответить – так они показывают друг другу, что владеют ситуаци-
ей. В такого рода упражнениях оттачивается речитатив, который используют в рэпе 
или хип-хопе. Кстати, многие явления и направления в музыке, придуманные пред-
ставителями афро-американской культуры, были приняты белой частью населения: 
rap, jazz, hip-hop, blues, break-dancing, slam-dancing, boogie и др. Музыка афро-
американцев обогатила не только американское общество, но и мировую культуру 
многообразием стилей и направлений. 

Церковь стала общественным институтом, который объединил африканских ра-
бов: там они могли спокойно общаться. Именно церковь дала огромное количество 
лексических единиц АААЯ. Так, например, brother, sister, soul – важнейшие понятия 
в афро-американской культуре. Данные лексемы используют для обозначения людей, 
принадлежащих к афро-американскому сообществу, людей, близких по духу. 

Преступный мир, сфера наркоторговли дали АААЯ самый ненормативный 
пласт лексики. Синонимические ряды, которые служили для обозначения каждого из 
видов наркотика, сформировались в гетто. Примерами подобного синонимического 
ряда могут быть слова, служащие для обозначения наркотиков и наркоманов: bud, 
conga, gungeon, jive, monkey, prescriptions и др. Многие подобные лексические едини-
цы были заимствованы общим американским сленгом. 

Не менее важным источником формирования лексического состава АААЯ явля-
ется энантиосемия, то есть поляризация значений, на основе которой можно судить о 
развитии оценочной функции лексем АААЯ либо в положительную, либо в отрица-
тельную сторону. Иллюстрацией развития слов в положительную сторону могут 
служить следующие примеры: panic – получать удовольствие, mean – отличный, 
модный, hell – отличный, хороший, bitch – лучшая подруга, приятное событие, секса-
пильная женщина, bad – отличный, стильный, (положительное определение, вклю-
чающее семы гордости, достоинства). 

Пополнение словарного состава АААЯ происходило путем заимствования как 
формы слова, так и его содержания из западноафриканских диалектов. Примером 
взаимодействия формы и содержания слов из африканских языков могут выступать 
следующие лексемы: bogus – лживый, притворный (афр. boko-boko – обман, ложь; 
данная лексическая единица заимствована стандартным американским английским); 
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hep, hip – осведомленный, современный (афр. hepi, hipi – открыть глаза, осознавать 
свои действия). 

АААЯ не только находится под влиянием социально-исторических процессов, 
происходящих в американском обществе, и американского языка, но и сам оказывает 
значительное влияние на них. В частности, примером такого взаимовлияния служит 
музыка, о чем было сказано выше. Следующие примеры заимствований из словарно-
го состава американского английского также являются характерными для данного 
рода явлений: to kick, to roll, to chill – хорошо проводить время; cheese, cream, green, 
bread – деньги; smash, juice, squeeze – спиртные напитки; stupid, mad, clean, fly, fresh, 
tough – великолепно, отлично. Причиной заимствований из американского англий-
ского является высокий статус последнего, что обусловило присвоение высокопар-
ной лексики с измененной формой: bourgeoisie – заинтересованный в материальном 
благосостоянии, confrontational – оппозиционный, Lord – Бог. 

Взаимодействие АААЯ и американского английского происходит также и на 
уровне сленга. «Несмотря на взаимную, мягко говоря, неприязнь белых и черных 
носителей современного АА (американский английский. – И. Р.) в процессе меж-
культурной коммуникации и те, и другие используют ОАС (общий американский 
сленг. – И. Р.) не дифференцировано – будь то сленг белых американцев, или НАС 
(негритянский американский сленг. – И. Р.), который является составляющей частью 
ОАС»12. Примерами заимствования единиц негритянского американского сленга 
стандартным американским английским являются: beat one’s chops – говорить громко 
и бесцельно, dig – понимать, fox – привлекательная женщина и др. 

Таким образом, формирование и развитие АААЯ, безусловно, происходило и 
происходит под влиянием американского социума, где ярко проявляется тенденция к 
расовой дискриминации темнокожего населения. Но, с другой стороны, язык, кото-
рым пользуется темнокожее население, также оказывает определенное влияние на 
социум и  стандартный американский английский, причем данное влияние выходит 
за рамки американского общества, приобретая мировые масштабы. В связи с трудно-
стями ассимиляции темнокожего и белого населения в условиях усиления тенденции 
к укреплению различных этнических групп в США изучение языков, используемых в 
данных группах, имеет принципиальное значение для сохранения целостности аме-
риканского общества. 
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ПРОБЛЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА 
 
 
 
 

ИЗОБРАЖЕНИЕ АСТРАХАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА 
В РОМАНЕ БОРИСА ЖИЛИНА «ШУТИХА» 

 
В.В. Гурылева 

 
The author considers historical destinies of one of the basic social layers of Russian people in 

the XVI–XX centuries – the Cossack estate, his component – cossacks of the Lower Volga. 
The history of the Astrakhan cossacks, the basic concepts and the phenomena of the Cossack 

way of life, the facts and events are revealed. 
The theme concerning a social originality, a picturesque life of the Astrakhan cossacks, their 

place in historical life of the country remains untouched in the literature. 
The novel of the Astrakhan writer attracts the sharpness of ideological – moral life put in it, 

bright images of inhabitants of the Cossack village, the multiplane composition which has incorpo-
rated retrospective scenes rich in content. The writer shows immemorial struggle between good and 
evil. People of high morals win in this struggle.  

 
Роман Бориса Жилина «Шутиха» – произведение удивительно компактное, 

включающее в себя и картины современной жизни, и страницы истории села Кор-
донное – бывшей казачьей станицы. 

Одиннадцать казачьих войск – одиннадцать жемчужин в блистательной короне 
Российской империи. 

Донское, Кубанское, Терское, Уральское, Сибирское, Астраханское, Оренбург-
ское, Забайкальское, Семиреченское, Амурское и Уссурийское казачьи войска. У ка-
ждого своя история – у кого уходящая в даль веков, к истокам земли Русской, у кого 
еще недолгая, молодая жизнь искусственно продвинутых «на линию» полков; все 
покрыты неувядаемой славой походов и боев, сражений и побед. У каждого был свой 
неприятель, свое поле военных действий, свои в песнях воспетые герои. 

В наибольшей степени процесс включения казачьих войск в состав государст-
венной территории России и переход их на государственную службу был связан с 
деятельностью Петра Великого. С 1722 г. казачьими вопросами ведала не коллегия 
иностранных дел, как это было прежде, а военная коллегия. 

Петр I стремился подчинить государственной власти все и вся. Он не мог допус-
тить существования своевольного и необузданного казачества. Поскольку казачьи 
земли были уже включены в состав Российской империи, казакам стали отводить 
наделы, выделять средства для обзаведения хозяйством и домом. 

Государство было заинтересовано в использовании военного опыта казаков, на-
копленного столетиями. Казачьи войска всегда выставляли воинский контингент, 
отличающийся особой выносливостью, храбростью и напористостью в достижении 
победы над противником, нередко превосходящим казаков по численности. 

 
Мы кордонами стояли, 
Много горя мы видали. 
Жить в землянках не робели, 
Песни весело мы пели. 
В лодках лихо разъезжали, 
Все по Каспию гуляли 
На разъездах вверх и вниз 
Не встречайся, враг-киргиз (с. 34)1. 
 

Астраханское иррегулярное казачье войско было создано в 1776 г. в результате 
присоединения к астраханским казакам Волгского казачества и Гребенских войск, 
Моздокского казачьего полка, терских и семейных казаков2. Основной целью его 
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создания было несения кордонной (сторожевой) службы на юго-западных границах 
России в районе северного побережья Каспийского моря.  

Казаки начинали службу на своих собственных, часто доморощенных, казачьих 
конях, со своими седлами, в своем обмундировании, со своими шашками и, одно 
время, со своими ружьями и пиками. 

В «Шутихе» Шурочка, провожая отца, белокурого кряжистого казака с белой 
узенькой лычкой приказного на погонах, вместе с казаками-третьеочередниками в 
последний, третий полк Астраханского казачьего войска, «чтоб отвлечься, не дать 
слезам волю, упрямо перечисляла про себя, что лежит в кожаных сумах на отцовском 
гнедке, сбивалась и начинала считать вновь: попона серого сукна, две запасных под-
ковы, прикол с веревкой для лошади, сетка для сена…» (с. 31). 

«Отец Шурочки считался полузажиточным казаком, но и ему пришлось подна-
тужиться, чтобы купить у калмыков строевого гнедого мерина и справить всю аму-
ницию, согласно арматурному списку» (с. 30). 

Казаки приходили в полки вполне готовыми, а снарядиться на службу было для 
них очень трудно, дорого и разорительно. От них требовали лучших, более рослых и 
кровных коней, красивого, крепкого, исправного снаряжения. Стоимость необходи-
мого снаряжения в 1904 г. составляла 107 руб., а строевой конь стоил от 50 до 100 
руб.3 

Вот как описывает Б. Жилин проводы на войну в день Донской – войскового и 
престольного праздника: «По ту сторону стола , держа под уздцы лошадей, выстрои-
лось с полсотни казаков-третьеочередников, с шашками, в фуражках с белыми ко-
кардами на желтых околышах, в черных в обтяжку мундирах. По черным брюкам 
змеятся желтые лампасы, на желтых погонах – цифра «3» – номер полка. (Поскольку 
Б. Жилин писал роман по воспоминаниям старших современников, цвет формы на-
зван им неточно, форма была темно-синего цвета.) 

Престольные праздники, связанные с наименованием станичного храма, отме-
чались с особым размахом. 

Большим событием жизни станицы были ежегодно проводимые скачки, победи-
тели которых получали дорогие призы – «на синем мундире гвардейца, туго стяну-
том ремнем и перекрещенном портупеей, висят серебряные часы с цепочкой – приз 
за скачки на императорском смотру; шашка: на долах ее стального златоустовского 
клинка – гравировка “За отличную джигитовку”, а на медной головке рукоятки – ме-
ленько: “Спрядышеву Ефиму Алексеевичу”. Правда, приз второй; первый – казачье 
седло – сумел перехватить на скачках в летних лагерях сын Чалбыша» (с. 29). 

«Среди черно-желтого строя казаков выделялся синим мундиром и шароварами 
без лампас, оранжевой, с синим околышем фуражкой отец Вероки – младший уряд-
ник лейб-гвардии сводно-казачьего полка Талахаев. Черноусый, калмыковатый Тала-
хаев молодцевато стоял у своего высоченного трехвершкового карего» (с. 29). 

С детских лет казаки не боялись лошади, конь входил в семью казака, был тесно 
связан с его бытом. Казаки любили своего коня как члена семьи, как связь с домом. 
«Казак без коня, что солдат без ружья, – сказали старики на станичном сборе и поре-
шили выделить Шершаку из станичных сумм для обзаведения лошадью, а часть его 
сенокосного пая и лесного продавать до погашения долга» (с. 35). 

Казаки несли воинскую повинность поголовно, без льгот. В казачьей семье и 
отец, и дед, и прадед, далеко в века уходя, – все были воины. «На старике – потертый 
старинный длиннополый мундир с георгиевским крестом и папаха с металлической 
пластинкой-змейкой “За отличие в Турецкую войну 1877 и 1878 гг.”» (с. 29); служи-
ли и старший, и младший брат, и оттого создавалась традиция службы и уважения к 
ней, «все служили царю и отечеству верой, правдой, терпеливо снося голод, холод и 
все нужды казачьи, не щадя живота своего до последней капли крови» (с. 33), встава-
ли на защиту «собственных интересов и поругаемой и разрушаемой России» (с. 56). 



Проблемы художественного слова 

 47 

От пули конь мой верный пал, 
И много ль ран – я не считал. 
И шашка острая моя 
Погнулась в битве, как змея (с. 52), – 
 

пелось в казачьей песне: 
«Астраханцы – молодцы, не посрамят казачьей чести! – кричал он, размахивая 

флягой. – Но долго не забудет враг, как бьется удалой казак» (с. 52). 
Главными функциями астраханского казачества были защита границ, рыбных и 

соляных промыслов, обеспечение безопасности Московского тракта, пограничная 
служба на Кавказе, Туркестане, на кордонах во время эпидемий. Также они принима-
ли участие в боевых действиях в Отечественной войне 1812 г., русско-турецких вой-
нах 1828–1829 гг. и 1877–1878 гг., Русско-японской войне 1904–1905 гг. и Первой 
мировой войне. 

 
То не вороны, братцы, крылаты 
Чуют солнечный восход. 
Белого царя казаки 
Собираются в поход… (с. 41–42) 
 

«Колонна и телеги двигались по-над яром. Внизу, по берегу Кустоватки, тяну-
лась зеленая полоса садов. Узкая речка, уже по-осеннему холодно сверкая сине-
стальной гладью, изгибалась казачьей шашкой; там, на излучине, где она снова впа-
дала в Волгу, на яру виднелись избы села Филимоновки, а за ним – над самой Волгой 
желтые барханы – Толоконные горы: черти толкли их в песок. Местами, как ржавчи-
на клинок, покрывали Кустоватку пески перекатов» (с. 37). 

Астраханские казаки были первопроходцами в земледельческом освоении сухих 
степей и полупустынь Нижнего Поволжья. И их опыт перенимался более поздними 
поселенцами Астраханского края. 

 
«Вот лежит дороженька приубитая, 
Горючей слезой она приулитая. 
 
Как никто по ней не ходил, не прохаживал. 
Только шел-прошел по ней небольшой отряд, 
Небольшой отряд – Астраханский полк! – 
 

тянулась песня» (с. 41–42). 
Большинство песен было привезено казаками из мест, где им ранее приходилось 

жить и служить, с Дона, с Кавказа. «От ладных печальных песен, от степного воздуха 
– терпкого настоя вешней земли и полыни – истомно бьется сердце» (с. 125), – пишет 
Б. Жилин. 

К собственно астраханским относится ряд песней-плачей о Кавказской войне, о 
службе на Каспии и в Средней Азии. Казачьи полки формировались по территори-
альному признаку, а это играло очень важную роль в достижении сплоченности и 
храбрости воинов. 

Астраханские казаки занимались рыболовством, земледелием, разного рода ре-
меслами, торговлей и отхожими промыслами. Кроме того, было развито скотоводство. 
«Живым богатством Сургуча был скот (табун верблюдов и лошадей, стадо быков, ота-
ра овец), который пасли калмыки в степи и займище… Раз в месяц он делал смотр ско-
тине: считал верблюдов, щупал овец, проверяя упитанность; веселел, бесстрашно под-
ходил сзади к лошадям, похлопывая тяжелой рукой по их лоснящимся крупам» (с. 46). 

Государство наделяло землями казачьи войска при условии несения ими воин-
ской, охранной и сторожевой служб. Они прикреплялись к военному ведомству со 
своим имуществом, и фактически казачье самоуправление было ликвидировано. 
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Казаки владели довольно обширными землями, расположенными вблизи стани-
цы (юртовыми), и землями, удаленными от них иногда за несколько сот километров 
(дополнительными). Земля находилась в общем владении и распределялась по паям. 

Земли для казака и казачьей семьи – решающий фактор. Но земли интересуют 
их как угодья для сенокоса.  

« – Ты где косил? В Шалаевом углу? Хорошие там сена – чистый куньяк. – Паи 
на Любках отдавали – и ты б брал. 

– Я за Волгой два пая прикупил, тоже важный аржанец. Мужикам продам» 
(с. 28). 

Заготовка сена производилась в основном наемными работниками, преимущест-
венно казахами. 

Природные особенности Нижней Волги наиболее благоприятствовали занятиям 
рыболовством. «Долго сидел там, в полутьме, неловко перебирая костяными пальца-
ми крепкие, редкие ячеи осетровых режаков, тонкую уловистую вязь частиковых 
сетей. Оглаживал обручи вентерей, плетеные конусы миножьих неред… В амбаре 
сладко пахло смолой, дубовым корьем, рыбой, большой водой – тем особенным, уже 
не густым, тающим, но еще стойким запахом рыбацкой путины, по которой так тос-
ковал он в далекой Польше, в коротких передышках между боями» (с. 43). 

Рыболовство являлось важнейшей статьей доходов казаков вплоть до начала 
ХХ в. Летний лов производился неводами, вентерями, волокушами, секретами и се-
тями. Зимой рыбу ловили нередами, подледниками и сидебками (снасть для лова бе-
лорыбицы). 

За третьеочередниками отправляли на войну запасных, забирали и нестроевых, 
льготных возрастов, отставных казаков. В станицах оставались старики, бабы с ма-
лыми ребятишками, казачата да инвалиды. 

Последней войной с внешним врагом, в которой участвовали астраханские каза-
ки, была Первая мировая. Астраханцы выставили на войну 2600 человек в составе 
трех полков – одного гвардейского конного взвода лейб-гвардии сводно-казачьего 
полка, одной особой сотни и одной конно-артиллерийской батареи4. 

После 1917 г. славная боевая история Астраханского казачьего войска оказалась 
прерванной. Верные данной государю присяге, астраханские казаки оказались за-
ложниками политической ситуации в стране. Им пришлось наводить порядок в горо-
дах и деревнях Российской империи, и это было нелегко, так как им противостояли 
народные массы. «Воевать не спешили: войной они были сыты по горло… Но приказ 
есть приказ. Сборы были поспешные, похожие на бегство. И проводы – короткие, без 
молебна, без обычного прощанья у станичного мосточка… Толпа растрепанно смот-
рела вслед казакам. При проводах на германскую все казалось понятным: враг напал 
на Россию, и царь призвал на защиту ее верных воинов-казаков, как всегда призывал 
в грозный час. Эта ясность не уменьшала народного горя, но зато и не рождала со-
мнений в необходимости идти на войну. 

Сейчас же все было смутно, темно: призывал их наказной атаман, своей вла-
стью, без приказа свыше. И недруги были какие-то свои. Домашние… От этой неяс-
ности на душе становилось еще тревожней» (с. 58). 

В «Шутихе» нужная психологическая атмосфера в большей степени создавалась 
тем, что Жилин, думая «в тоне героев», чувствуя «в их духе», выражал мысли и чув-
ства их языком, достигая той «нескладности» речи, которая, по словам Льва Толсто-
го, «захватывает необычайно». 

Для создания нужной психологической атмосферы Жилин прибегал всякий раз 
и к соответствующей стилистической окраске текста, подавая героя в его эмоцио-
нальном ключе. 

«Это была необычная война. Спрядышев терялся: кто кого осаждал – казаки 
красных в крепости или городской люд – казаков? Жизнь подсовывала и такие загад-
ки: казаки штурмовали крепость, но ее обороной умело руководил бывший казачий 
есаул – красноярец Мина Львович Аристов, лихой рубака, георгиевский кавалер… 
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Все сильнее одолевало Спрядышева мучительное чувство одиночества и безна-
дежности… Он воевал сейчас осторожно, с оглядкой, не подставляя голову под пули 
красных. Не замечал он особой лихости и у однополчан» (с. 60). 

Восхищает глубина проникновения Жилина в сущность явлений, особенности 
творческой индивидуальности писателя, тесно связанные с правдивостью и искрен-
ностью его творчества. 

Некий эмоциональный настрой передан читателю в описании природы при про-
водах казаков на войну с красными: «Все окрест, насколько хватал глаз, было покры-
то белым, ослепительно-чистым снегом: степь, Кустоватка, займище, Филимоновка с 
Толоконными горами. Синее небо и снег. И по этому чистому искристому полю 
грязным пятном двигалась полусотня казаков, растолочивая копытами свежий 
снег…» (с. 57). 

Здесь, как мы видим, авторское отношение проявляется через пейзаж. 
Подобных примеров можно привести много, ограничимся лишь одним – описа-

нием природы после избрания сельского Совета вместо станичного правления: 
«Свежий ветер продувал станицу, гнал по длинным пустым улицам мусор, мел песок. 
Вода на займище поднялась, и за полузатопленным лесом на Станичном острове про-
глядывалась коренная Волга. Да, впрочем, не было сейчас ни коренной Волги, ни 
острова, ни речки Кустоватки – была большая вода, вешняя Волга. Левый берег ее 
терялся в неясной дали. Оттуда, из желтоватой мглы, катились свинцовые валы с бе-
лыми гребнями. По залитым лесным просекам они вырывались на поляны, расшиба-
лись о серые стволы осокорей, рушились на зеленые кроны ветел, срывая золотые 
сережки. В лесу волны спадали, но, вырываясь на простор полноводной Кустоватки, 
вновь набирали разбег и силу. 

Прибойной бело-розовой пеной плескались на ветру под яром цветущие сады» 
(с. 66). 

Роман написан Б. Жилиным после того, как он уже много лет пожил на берегах 
Волги, духовно сроднившись с волгарями, людьми, как бы перенявшими приметный 
норов великой русской реки. И то удивление и любование, с которыми писательский 
глаз смотрит на своих героев, схожи с охватывающим человека чувством, когда его 
взору вдруг откроются бесконечные волжские дали, пахнет в лицо пресной влагой с 
горьковатой примесью степного полынка и ощутит он не сознанием, но сердцем, 
мощь, красоту, разум и неразгаданность тайн этой реки – главной улицы России. 

Только ли некий эмоциональный настрой передан читателю в описании приро-
ды? Поначалу смысл картины пробуждающейся реки остается в собственно эстети-
ческом круге. Но образной силой своей накрепко запав в зрительную память, этот 
пейзаж и при дальнейшем чтении всплывает вновь и вновь. И уже весенние силы 
Волги, ее буйство, своенравный характер и вместе с тем постоянство, глубина древ-
него русла начинают восприниматься в одном ряду с исторической судьбой страны. 

Роман Бориса Жилина «Шутиха», по словам Н. Далады, напоминает спрессо-
ванный и закаленный в горячей печи кирпич, в котором нет места пустотам, запол-
ненным пузырьками воздуха: «Грозовое время подуло всеми злыми и теплыми вет-
рами. Достигнуто это строжайшим отбором фактов и эпизодов, экономной череспо-
лосицей композиции романа, когда прошлое, чередуясь с настоящим, как бы пред-
стает лицом к лицу с ним, что позволяет писателю уклоняться от публицистических 
отступлений, разъясняющих и дополняющих значимость той или иной картины»5. 

Пленяет красота быта казаков, с песнями, идущими из глубины веков, с лихой 
пляской, с тесным и дружным товариществом, изумляют они своей бесстрашной 
джигитовкой, восхищают легкостью и красотою строя. При внешней простоте роман 
«Шутиха» отличается глубиной и многозначностью. Давно отложена книга, а чувст-
ва, вызванные ею, в душе продолжают жить и зреть. Взаимодействуя, они высекают 
искры догадок и прозрений, которые воспринимаются нами как свои собственные 
самостоятельные открытия в познании самого себя, людей, мира. 

Роман астраханского писателя привлекает остротою поставленных в нем вопро-
сов идейно-нравственной жизни, яркими образами жителей казачьей станицы, мно-
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гоплановой композицией, вобравшей в себя богатые по содержанию ретроспектив-
ные сцены. В круговерти жизни рушатся человеческие судьбы. Писатель показывает 
извечную борьбу между добром и злом, и победу в этой борьбе одерживают люди 
высокой нравственности. 
_____________________________ 
1 Здесь и далее, указывая в тексте страницы, цит. по: Жилин Б.И. Шутиха. Волгоград, 1965. 

С. 34. 
2 Казачество. Энциклопедия. М., 2003. С. 21. 
3 Горбунов Н.П., Кучерук И.В., Афанасьев С.Н. История казачества в Астраханском крае: Уч. 

пос. Астрахань, 2002. С. 142. 
4 Бирюков И.А. История Астраханского казачьего войска. Саратов, 1911. Ч. 1. С. 61–62. 
5 Далада Н. Настежь двери // Волга. 1966. № 2. С. 178. 
 
 

К ВОПРОСУ ОБ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ РЕЧИ ГЕРОЕВ 
В РАННЕЙ ПРОЗЕ В. МАКСИМОВА 

 
Ю.Л. Дмитриева 

 
The features of linguistic decription of characters of V. Maximov’s early works arе considered 

in the article. The devices with the help of which the speech of characters belonging to different na-
tional and social groups is conveyed are revealed. The author pays attention to the specific way of 
making dialogues between characters depending on their subject functions. 

 
Языковую ситуацию в литературе конца 40-х – начала 50-х гг. ХХ в. можно ха-

рактеризовать путем выделения следующих признаков: лишение слова личностного 
наполнения и, как следствие, духовной самостоятельности, потому что только ней-
тральное либо авторитарное слово считалось способным обслуживать аутическое 
(мифотворческое) мышление; возникновение феномена до-образного, готового, са-
модовлеющего слова, изначально не предполагающего какой-либо диалогичности, 
ибо лишь в этом случае возможен стиль надличного утверждения, не зависящего от 
автора, но лишь проводимого им; господство «нейтрального» (по сути – оторванного 
от жизни и от живого языка стиля, в рамках которого риторическая фраза и языковой 
штамп отражают процесс обособления слова как от исторически конкретного момен-
та, так и от индивидуальной, социальной, национальной характеристики его создате-
ля (автора), его носителя (героя), его адресата (читателя)1. 

Этот «стилевой штиль» оказался на рубеже 1960-х гг. взорван произведениями, 
ориентированными на напряженные раздумья над «исходными» понятиями и про-
блемами, открытость авторского слова, его связи с жизнью, а также с установкой на 
слово героя. Речь идет, в частности, о так называемых военной, деревенской и моло-
дежной исповедальной прозе. 

Ранние произведения В. Максимова (материалом для исследования послужили 
повести «Мы обживаем землю», «Жив человек», «Дорога», «Стань за черту», «Бал-
лада о Савве») реализуют указанные требования к «новой» прозе, в том числе и на 
уровне языковой характеристики героя. Специфика текстов молодого прозаика за-
ключается в том, что главному герою, чья речь в большой степени ориентирована на 
русский литературный язык, часто противостоит персонаж-носитель языковой сти-
хии, дифференцированной от упомянутой по национальному либо социальному при-
знаку. 

Такой герой может вводиться рассказчиком в повествование в сопровождении 
«ремарки»: «...у лодочного причала разговаривает с Колпаковым… всамделишный 
цыган в брезентовой робе» (с. 12)2, либо первенствующее положение занимает мар-
кер, чуть позже расшифрованный в тексте. Здесь также возможны варианты: прямое 
называние героя «чукчей» (с. 237) или «татарином» (с. 78), косвенные «подсказки» о 
принадлежности персонажа к социальной группе маргинализированного рабочего 
класса (с. 340) и даже вынесение информации в супертекстовый уровень, когда в уста 
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героя вкладывается иноязычное выражение в русской транскрипции, а перевод и ука-
зание на язык-источник приведены в сноске: «Шени джириме – твоя болезнь мне. 
Грузинская форма обращения» (с. 236). Тот факт, что подобные примеры можно най-
ти практически в каждом из ранних произведений В. Максимова, говорит о созна-
тельном стремлении молодого писателя к экспериментам в области речевых характе-
ристик героев, потенциально несущих в себе возможность «отклонения от нормы».  

На основе анализа текстов мы считаем возможным утверждать следующее: если 
сюжет произведения предоставляет возможность для создания «ненормативной» 
языковой маски персонажа, такая возможность В. Максимовым активно использует-
ся. При этом необходимо отметить, что в данном аспекте «национальное» для писа-
теля главенствует над «социальным». Часто встречающиеся на страницах произведе-
ний В. Максимова уголовники хотя и допускают в речи жаргонизмы и арготизмы, в 
основном придерживаются общенормативно-разговорного стиля с элементами про-
сторечия. Таков, например, выполняющий функции рассказчика в повести «Жив че-
ловек» Сергей Царев. Несмотря на присутствие в биографии героя таких фактов, как 
беспризорное детство, военный плен и пребывание в местах заключения, его речь – 
сдержанные, лаконичные реплики и насыщенное яркими метафорами и сравнениями 
повествование – остается в рамках условной нормы. То же можно сказать и о Михее 
Савельевиче («Стань за черту»). Русское имя становится для В. Максимова своеоб-
разным маркером, изначально задающим указанное направление языковой характе-
ристики героя. 

Особый (хотя и довольно частый) случай – принадлежность героя сразу к не-
скольким условным «группам». Это бродяжка-цыганенок и бегущий из мест заклю-
чения грузин Бондо (оба – герои повести «Стань за черту»), молодой рабочий с уго-
ловным прошлым Зяма Рабинович («Баллада о Савве»). Передавая их высказывания, 
писатель словно «забывает» об одной из харектеристик, усиленно разрабатывая дру-
гую. Первая реплика цыганенка – «Дивысь!» (с. 197) – является лексемой украинско-
го языка. Однако все последующие слова этого персонажа практически не содержат 
отличительных особенностей речи ни жителей Причерноморья, в том числе Украи-
ны, ни цыган (последние освоены В. Максимовым в повести «Мы обживаем землю», 
о чем подробнее будет сказано ниже). Напротив, бывший зэк грузин Бондо эпизоди-
чески употребляет лексику на родном языке («Ветер стихнет, и мы двинем нела-
нела...» [тихо (груз.)] (с. 241), но пренебрегает жаргонизмами и арготизмами. 

В целом язык подобных героев выглядит более сглаженным и приближенным к 
нормативному стандарту, чем у носителей только одного дифференцирующего при-
знака. Б. Успенским в работе «Поэтика композиции» рассмотрен близкий случай, 
когда «неправильность» речи персонажа маркируется лишь единожды, а далее как бы 
переносится в сферу читательского подсознания в виде убежденности в том, что дан-
ному герою постоянно свойственны ранее описанные автором фонетические, лекси-
ческие, морфологические, синтаксические особенности3. На этом фоне выделяется 
только речь Зямы Рабиновича, обильно снабженная сленговыми оборотами и целыми 
синтаксическими периодами: «Бросьте, сир, ваши великодержавные штучки, я начи-
наю сердиться. Это плохой признак. Я могу вам вынимать глаз на нервной почве и 
скормить его моему доберман-пинчеру» (с. 343). Здесь последовательно выдержива-
ется равновесие «национальной» и «социальной» компонент, постоянно позволяя 
опознавать героя и как еврея, и как носителя молодежного сленга. Нам представляет-
ся, что это – признак творческого взросления В. Максимова. Дело в том, что повесть 
«Баллада о Савве» – последнее из произведений, относимых к раннему периоду 
творчества писателя. 

Заметим, что подобная «двойная» спецификация для В. Максимова – скорее 
правило, чем исключение, поскольку его художественный мир изначально заселен 
людьми, к которым лучше всего подходит определение «маргиналы», людьми, «вы-
ломавшимися» из своего социального уклада и находящимися в состоянии поиска, 
скитаний, перемены мест, занятий, ролей. В этом мире конфликтная по отношению к 
общественным законам и устоям биография оказывается если не нормативной, то 
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обычной, заранее предполагаемой. Возможно поэтому молодой прозаик и жаргонные 
выражения поднимает до уровня нормы. Поясним эту мысль. Выстраивая диалог с 
читателем, В. Максимов, по нашим наблюдениям, старается придать высказываниям 
максимальную ясность и понятность, вследствие чего дает, например, объяснения 
лексическим диалектизмам и другим словам, способным быть неверно истолкован-
ными: «Хиус – морозное поветрие (диалект.)» (с. 238); «Крекер – меховой комбине-
зон (чукотск.)» (с. 240); «Батоно – господин (груз.)» (с. 70). С этой позиции вызывает 
интерес следующий диалог между маленьким Михейкой и «бывалым потомком бро-
дяжьего племени» («Стань за черту»): 

«– Врешь! <...> От матки мотаешь <...>. 
– Почем знаешь? 
– По клифту. 
– Чего-чего? 
– Маткин клифт. И колеса маткины. И чистый ты» (с. 198). 
Как видим, здесь жаргонные словоупотребления, вызвавшие непонимание у на-

ивного Михейки, автором подаются как общеизвестные выражения. Предполагаемый 
читатель потенциально призван разделить мировосприятие цыганенка. Ранее мы уз-
наем, что в чулане юным героем была позаимствована «хотя и не слишком даже по 
тем временам шикарная, но сносная экипировка»: «женские парусиновые туфли на 
низком ходу, старый плюшевый жакет матери, дедов картуз с полуоторванным ко-
зырьком» (с. 196). Логика позволяет вычислить, что из перечисленного подходит под 
наименование «клифт» и «колеса», но авторского подтверждения или опровержения 
этих догадок мы так и не встретим. 

Иначе обстоит дело с языковой характеристикой героя, выстроенной на прин-
ципе эксплуатации его национальной принадлежности. В случае – достаточно нечас-
том – говорения не по-русски иноязычная форма подается В. Максимовым в русской 
транскрипции: «Висс унда муша? <...>» – и снабжается подстрочным переводом: 
«Кому нужен рабочий? <...> (груз.)» (с. 54). Гораздо чаще писатель предпринимает 
попытки воспроизвести то, как национальные корни трансформируют русскую речь. 
В повести «Мы обживаем землю» (первой по времени написания) создана запоми-
нающаяся языковая маска цыгана, построенная, в первую очередь, на базе фонетиче-
ского транскрибирования: «Мала “хараший человек” сказать – залатой человек. Он 
меня в Красноярске падабрал, в люди вывел, к делу приставил... Усох, аднака... Жена 
у него памерла... (здесь и далее выделено нами. – Ю. Д.)» (с. 17). Заметим, что прин-
цип «акающей» записи слов выдержан не всегда последовательно (слово «человек» в 
таком случае, видимо, должно было бы выглядеть как «челавек»), однако целостное 
представление о том, как говорят цыгане, у читателя, несомненно, формируется. 
Другой пример того же рода – речь татарина из повести «Жив человек». Здесь в поле 
авторского внимания попадает уже не только специфика говора, но и особенности 
интонирования речи и построения фраз: «Попался, саволачь, а? Я из тебя нонче па-
лов собакам саварю, а? Камиссарская морда, а? Пародали Расею, а?» (с. 78). 

Модификацией рассмотренного выше случая мы считаем речевую ситуацию, 
порожденную попыткой человека общаться на языке, который он недостаточно хо-
рошо знает. Примером может послужить речь жителя Чукотки, характеризующаяся 
уже не только фонетическими, но и морфологическими «неправильностями»: одно-
типные, вне зависимости от вида, времени, наклонения, формы глагольных оконча-
ний, специфические наречные образования: «Ждай мал-мал»; «Можна трогай, на-
чальник» (с. 238); «Хорошую жену привел… Трубка дыми, спирт пей, ребятишки 
рожай…» (с. 150). Отметим и пренебрежение к правилам склонения: «Три упряжка 
не берет» (с. 237). 

Язык максимовских чукчей интересен и с еще одной точки зрения. Речь идет о 
лексемах, характерных для той или иной нации в случае коммуникативной ситуации 
на русском языке. В данном случае, помимо обращения «начальник», это наречия 
«шибко» и «однако», употребляемое несколько раз: «Шибко тяжелый наст... Заструги 
шибко много» (с. 237); «Богато олешек будет, однако, смотри, какая тундра!» 



Проблемы художественного слова 

 53 

(с. 149). Таким образом, данные лексемы оказываются языковыми маркерами чукот-
ского народа. Для речи еврея подобную роль играет частица «таки». Носящие одно и 
то же имя – Зяма Рабинович – герои произведений «Жив человек» и «Баллада о Сав-
ве» достаточно прибавляют ее к словам: «Нет, я действительно-таки плохо кончу» 
(с. 108); «Если-таки вы не можете без трубы, мы запросим ее телеграфом...» (с. 342). 
В то же время указанная частица используется и как самостоятельная языковая еди-
ница – по крайней мере, именно таково используемое В. Максимовым орфографиче-
ское оформление реплик: «Я буду спать. Я таки попробую спать» (с. 108); «С вашим 
паспортом вам не следует быть привередливым... Да, да, таки не следует» (с. 343). 

Как видим, в качестве маркеров писатель использует слова, носящие в общест-
венном сознании характер национального языкового штампа: именно так, согласно 
массовым представлениям, должен говорить еврей или чукча, именно эти лексемы 
скорее всего были бы использованы человеком, которому необходимо смоделиро-
вать, спародировать и т.п. манеру разговора представителей конкретного народа.  

Прежде, говоря о дифференциации по национальному или социальному призна-
ку, мы имели в виду персонажей, занимающих в произведении позицию второсте-
пенных. Речь центрального героя каждой из ранних повестей В. Максимова, как уже 
отмечалось, характеризуется если не абсолютной нормативностью, то стремлением к 
ней. В то же время эти герои оказываются порой чрезвычайно восприимчивы к си-
туации общения и совмещают в себе языковой потенциал сразу нескольких лично-
стей. Это выражается как в динамической смене лексических, интонационных и иных 
моделей в зависимости от того, как развивается беседа, так и в явлении, условно на-
званном нами «языковым зеркалом» и заключающемся в том, что герой эпизодиче-
ски перенимает речевые особенности собеседника, вольно или невольно копирует 
его. Так, в сцене повествования о побеге Сергея Царева («Жив человек») из зоны в 
его репликах последовательно сменяют друг друга грубо-просторечный и нейтраль-
но-просторечный пласты, а затем мы можем наблюдать, как речь героя начинает ко-
пировать лаконичные, рубленые, со смещенным к концу акцентом фразы философ-
ских рассуждений образованного еврейского художника Зямы Рабиновича: 

«– Меньше думай, Зяма, меньше думай. Думать – это вообще роскошь, а в тайге 
и подавно. 

– Я не могу не думать. Уж так, наверно, устроена моя голова. Смешно, но я не 
могу не думать. Неужели люди могут жить и не думать, а? 

– Зяма, ты начинаешь мне действовать на нервы. У простейших это тоже, зна-
ешь, бывает – нервы.<...> Ложись спать, это надежнее. 

– Понимаешь, я не хочу спать. Не знаю, что со мной, но я не хочу спать <...>. 
– Ложись спать, Зяма. <...> Сегодня мы поднимемся очень рано. Нам надо идти 

быстрее. Зима гонится за нами. Ложись» (с. 107–108). 
Особая «зеркальная» конструкция используется В. Максимовым для передачи 

речи влюбленных, когда реплики одного из собеседников растворяются в словах дру-
гого, практически точно повторяют их, символизируя общность помыслов, полное 
духовное единение: 

«Он: 
– В Москву уедем. 
Она на одном дыхании: 
– В Москву. 
Он: 
– Жить будем. 
Она: 
– Жить. 
Он: 
– И чтоб всегда вот так…. 
Она: 
– Вот так. 
Он: 
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– Ты такая... 
Она: 
– И ты...» (с. 20). 

Другой пример: 
«Он: 
– Понимаешь? 
Она: 
– Понимаю. 
Он: 
– Так надо, Галя. 
Она: 
– Так надо, Коля. 
Он: 
– Больше некому, Галя. 
Она: 
– Больше некому, Коля...» (с. 58). 
В обоих случаях герой-рассказчик становится невольным слушателем диалога, 

производящего на него весьма сильное впечатление благодаря не только заложенной 
в словах и сюжетно ценной информации, но и форме высказывания. Возникают воз-
вышенно-природные ассоциации: «…в эту минуту над всей безмолвствующей землей 
звучат только два голоса…» (с. 20); «Это как перекликающееся в горах эхо» (с. 58). 
Писатель подчеркивает надмирность истинной любви, ее сопричастность микро- и 
макрокосму. 

Заметим, что уже в повести «Дорога», где также присутствуют аналогичные 
диалоги между влюбленными, ярко выраженная «зеркальность» исчезает. Отказыва-
ется писатель и от маркеров «Он» и «Она», достаточно искусственное введение кото-
рых в текст нарушало его цельность, привносило в прозу немотивированный элемент 
драматического. Читателю только к середине каждого очередного обмена репликами 
становится окончательно ясно, «где чьи слова», и приходится возвращаться назад, 
заново осмысливать только что прочитанное: 

«– Не вернусь я теперь домой. 
– А куда? 
– К теплу подамся. 
– Уже загадываешь? 
– Холодно здесь. 
– Отогреешься… 
– Если не сыграю в ящик. 
– Тебе жить да жить. 
– Пробовал. Не дали» (с. 155). 
По содержанию каждая из реплик практически с одинаковой долей вероятности 

может принадлежать как мужчине, так и женщине. Лишь в последней из приведен-
ных нами фраз мужское окончание глагола в прошедшем времени указывает на пол 
говорящего. 

Подобное же уподобление, но с меньшей степенью спаянности присутствует в 
ключевых, сюжетообразующих диалогах центральных персонажей с самыми разны-
ми собеседниками. Для подобных бесед характерны чрезвычайно короткие фразы, 
порой недоговоренные, подхваченные «на лету», порой остающиеся вовсе без реак-
ции оппонента, продолжающего собственную мысль: 

«– Значит, ты и есть – Грибанов? 
– Вроде того. 
– Чудно. 
– Это почему же? 
– Виду нету. 
– Вот как? 
– А слуху много. 
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– Говорят? 
– Всякое… 
– Но все-таки? 
– Больше хорошего. 
– Ишь ты! 
– И плохого тоже» (с. 137). 
Примеров, подобных приведенному выше, в ранних произведениях В. Макси-

мова достаточно, и при всей несхожести персонажей разных повестей без дополни-
тельных маркеров определить принадлежность подобных высказываний вряд ли уда-
стся. На наш взгляд, подобные диалоги, выбивающиеся из основной ткани повество-
вания как по стилевым признакам, так и благодаря своеобразному графическому 
оформлению, активизируют процесс читательского восприятия текста, а главное – 
привлекают внимание к «ключевым» персонажам, уяснение позиции которых важно 
для понимания сути авторского замысла. 

В целом можно сказать, что языковая характеристика героя  в ранних произве-
дениях В. Максимова строится по принципам четкой индивидуализации речи второ-
степенных персонажей и, напротив, гибкой стратегии речевого поведения централь-
ного героя, – что, как мы имеем смелость утверждать, соответствует основному на-
правлению развития литературы начала 60-х гг. ХХ в.  
____________________________ 
1 См.: Добренко Е. Фундаментальный лексикон // Новый мир. 1990. № 2. С. 248.  
2 Здесь и далее, указывая в тексте страницу, цит. по: Максимов В.Е. Собрание сочинений: В 8 т. 

М., 1991. Т. 1. Мы обживаем землю; Жив человек; Дорога; Стань за черту; Баллада о Савве.  
3 См.: Успенский Б.А. Поэтика композиции. СПб., 2000. С. 93–94. 
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The article is devoted to the crisis in all spheres of the society including literature and to the 

«revolution in art» at the turn of the 20th century. The author pays special attention to its results which 
were to determine the character of literary development in the new century and the rise of the new 
genre of «episodic novel» in the Russian literature of the 20th century. 

 
Рубеж ХIX–XX вв., как известно, ознаменовался переменами во всех областях 

жизни. Этот момент истории характеризуется предельной напряженностью и трагич-
ностью. О том, как воспринималось и оценивалось это время, можно судить по на-
званиям популярных тогда книг: «Вырождение» (1896) М. Нордау, «Закат Европы» 
(1918–1920) О. Шленглера и др. Нордау писал о том, что целый период истории под-
ходит к концу и начинается новый. Все традиции подорваны, и между вчерашним и 
завтрашним днем не видно связующего звена. Общим у художников и мыслителей 
разных национальностей было ощущение начала новой эпохи в развитии человечест-
ва и – уже – культуры, искусства, литературы. Еще до революции Н.А. Бердяев уло-
вил суть перемен, постигших искусство начала ХХ в. «Мы присутствуем, – писал он, 
– при кризисе искусства вообще, при глубочайших потрясениях в тысячелетних его 
основах. Окончательно померк старый идеал классически прекрасного искусства, и 
чувствуется, что нет возврата к его образам. Искусство судорожно стремится выйти 
за свои пределы. Нарушаются грани, отделяется одно искусство от другого и искус-
ство вообще от того, что не есть уже искусство, что выше или ниже его. Никогда еще 
так остро не стояла проблема отношения искусства к жизни, творчества и бытия, ни-
когда еще не было такой жажды перейти от творчества произведений искусства к 
творчеству самой жизни»1. 

Кризис реализма и его кардинальные (в сравнении с классическим реализмом 
XIX столетия) изменения и даже мутации на протяжении последующего столетия, 
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экспансия модернистской эстетики и ее претензии на универсализм в новой литера-
турно-исторической ситуации – все эти явления были обусловлены глубинными из-
менениями в философском, общественном, социально-политическом, бытовом соз-
нании, начало которых приходится на 1890-е гг., а кульминация – на первые два де-
сятилетия ХХ в. Именно они и стали причиной того явления, которые современные 
исследователи предлагают называть «художественной революцией» рубежа веков и с 
которого логично вести отсчет истории новой русской литературы2. 

В 1922 г. известный литературный критик А. Воронский писал: «Новый писа-
тель лезет изо всех щелей. Вылезает из трущоб, с окраин, из глуши, из медвежьих 
углов, из провинции, из дебрей. Часто на нем красноармейская звезда – явление зна-
менательное, – часто он похож на того, кого и раньше называли разночинцем, но это 
– новый, советский разночинец из низов, подлинный демос городов и деревень»3. 

Русская литература ХХ в. рождалась в огне кровавых войн и революций, массо-
вых репрессий, под мощным идеологическим прессом. Естественно, что новые от-
ношения между государством и литературой очень существенно повлияли на харак-
тер литературного процесса ХХ в. Политическое давление привело к тому, что новая 
русская литература развивалась, по мнению ряда ученых, в русле трех подсистем: 
метрополии, диаспоры и потаенной литературы. В литературе метрополии формиру-
ется монистическая концепция советской литературы, когда лишь одно, соцреали-
стическое направление развивается на поверхности, остальные же присутствуют в 
латентном, снятом виде4. В своем предсмертном письме от 13 мая 1956 г., опублико-
ванном лишь в 1990 г., А. Фадеев писал: «Не вижу возможности жить дальше, так 
как искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежествен-
ным руководством партии, и теперь уже не может быть исправлено. Лучшие кадры 
литературы – в числе, которое даже не снилось царским сатрапам, – физически ис-
треблены или погибли благодаря преступному попустительству власть имущих, 
лучшие люди литературы умерли в преждевременном возрасте, все остальное мало-
мальски способное создавать истинные ценности умерло, не достигнув 40–50 лет. 

Литература – эта святая святых – отдана на растерзание бюрократам и самым 
отсталым элементам народа, и с самых “высоких” трибун – таких, как Московская 
конференция или ХХ партийный съезд, – раздался новый лозунг “Ату ее!” <…> 

Литература – этот высший плод нового строя – уничтожена, затравлена, загуб-
лена. <…> »5. 

Известно и мнение Владимира Набокова о советской литературе, высказанное 
им в интервью New York Herald Tribune в июне 1962 г.: «Хороших романов нет. Все 
они либо политизированы, либо мелодраматичны, весьма банальны и консервативны 
по стилю, полны обобщений и набивших оскомину персонажей, возвращающих нас к 
Диккенсу. Даже романы, тайком вывезенные из России и якобы представляющие 
оппозиционные режиму тенденции, часто вывозятся с молчаливого согласия началь-
ства. Сегодня русские власти считают, что им нужно нечто вроде лояльной оппози-
ции. У нас же стараются найти в произведениях молодых советских писателей то, что 
укажет на подтаивание ледяной политической глыбы. Но в действительности отте-
пель весьма незначительна и неизменно регулируется Государством»6. 

В конце 1950-х гг. недолгая хрущевская оттепель вызвала к жизни приток моло-
дых литературных сил, и на страницах журналов запестрели имена талантливых мо-
лодых писателей – Аксенова, Гладилина, Войновича, Окуджавы, Ефимова, Ахмаду-
линой, Шукшина, Искандера, Балтера и многих других. Но иллюзиям и надеждам на 
«социализм с человеческим лицом» не суждено было сбыться. Наступление «тем-
ных» 70-х уже было объявлено в стихотворении Иосифа Бродского «Конец прекрас-
ной эпохи»: «Зоркость этих времен – это зоркость к вещам тупика…» (декабрь 
1969 г.). Литературу стали подразделять на «первую» и «вторую», официальную и 
неофициальную – так называемую литературу второй культурной действительности. 
Расцвел самиздат. 

За последние десятилетия существенно изменился взгляд на историю развития 
русской литературы ХХ в. Произошел естественный процесс слияния двух ее ветвей, 
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насильственно разделенных после Октября 1917 г., – советской и эмигрантской лите-
ратур. Говоря о заслугах старшей эмиграции, Г. Адамович в своей работе «Одиноче-
ство и свобода» (Нью-Йорк, 1955) писал, что «понятие творчества в эмиграции иска-
жено не было, духовная энергия на чужой земле не иссякла и когда-нибудь сама со-
бой включится в наше вечное, общее русское дело». Практически все писатели, на-
ходившиеся в эмиграции, не отделяли себя от русской литературы и надеялись на 
торжество справедливости с течением времени: «Были сталинско-ленинские премии, 
был хлам, и с нашей стороны был хлам; но не было двух литератур, была одна рус-
ская литература двадцатого столетия»7. 

Лишь к концу ХХ в. появилась возможность не только опубликовать в полном 
объеме лучшие произведения писателей – как эмигрировавших, так и тех, кто, живя 
на родине, не следовал доктринам социалистического реализма, – но и поставить во-
прос о своеобразии общего процесса русской литературы, о творческих принципах 
изображения явлений, об общих чертах, характерных для эмигрантской литературы и 
литературы метрополии. 

В начале нового столетия все острее ощущаются трансформации мира, его цен-
ностей, структуры общества, которое все чаще называют информационным, в кото-
ром вместо ценности труда появляется иная ценность – самореализации, в литературе 
приведшая к масштабному обновлению художественного языка. 

В 1992 г. авторитетное жюри по присуждению премии Букера за лучший роман 
года, написанный по-русски, из 50 представленных произведений предварительно ото-
брало книги Ф. Горенштейна, А. Иванченко, В. Маканина, Л. Петрушевской, В. Соро-
кина, М. Харитонова. Однако такие произведения, как «Лаз» Маканина, «Время ночь» 
Петрушевской нельзя назвать романами в классической форме. Они написаны вполне в 
русле той тенденции, которая явственно обозначилась с середины 1980-х гг., когда 
возникла так называемая «другая» проза с ее специфическими сюжетами и компози-
цией, с небольшими по объему произведениями – рассказами и повестями. 

Жанр романа известен со времен античности. Видоизменяясь, он, тем не менее, 
служил литературе в разные эпохи, подчиняясь законам различных стилей и направ-
лений – от классицизма и сентиментализма до романтизма и реализма. Двадцатый 
век ознаменовался кардинальными изменениями в способах повествования, поиска-
ми новых литературных форм. «Старую форму нужно изучать, как лягушку. Физио-
лог изучает лягушку не для того, чтобы научиться квакать. Уже буржуазные писате-
ли, как Салтыков-Щедрин, Лесков, Лев Толстой, писали о том, что формы романа и 
повести, в которых они работали, перестали их удовлетворять»8. «Акции личности в 
истории падают, и вместе с ними падают влияние и сила романа…», – отмечал в 
1922 г. Осип Мандельштам в статье «Конец романа»9. 

На ежегодной Букеровской конференции, ставшей заметным явлением литера-
турной жизни и в очередной раз состоявшейся 27 сентября 2004 г. в Российском гу-
манитарном университете, известные прозаики снова вернулись к этой актуальной 
теме: «Роман ли то, что я пишу?» В. Аксенов, чей роман «Вольтерьянцы и вольтерь-
янки» получил Букеровскую премию, отмечает, что о смерти романа начали говорить 
давно. В 1960-е гг. немало критиков и литературоведов предрекали роману скорую 
гибель. Роман как повествовательный жанр подвергся в западной печати резким ата-
кам. В работах видных писателей и критиков он объявлялся исчерпанным, безнадеж-
но устаревшим и ненужным, умирающим или даже умершим. Концепция «смерти 
романа» в различных своих вариациях была направлена против романа как инстру-
мента познания социальной действительности и воздействия на нее, то есть не столь-
ко против жанра, сколько против коренных принципов реализма. Аксенов вспомина-
ет, насколько непонятна была для советских писателей сама постановка вопроса о 
судьбе современного романа на конференции, проводимой Европейским сообщест-
вом писателей в Ленинграде в 1963 г. Членам советской делегации, проинструктиро-
ванным функционерами из ЦК, о смерти романа говорить было нельзя. Это воспри-
нималось как подрыв литературы социалистического реализма, потому что для нее 
роман – главный жанр. Стало очевидно, что зарубежные коллеги-слависты зачастую 



Гуманитарные исследования № 3 (15) 

 58 

намного больше знают и умеют, чем отечественные литературоведы, и что у них есть 
замечательное преимущество: они не зависят от власти предрассудков и прессинга 
устоявшихся репутаций. 

Если в литературных дискуссиях начала 1960-х гг. еще ставился вопрос: быть 
или не быть роману? – то сегодня большую актуальность приобрел вопрос: каким 
ему быть. 

Самим авторам подчас бывает трудно определить жанр своего произведения, а 
среди исследователей возникают жаркие дискуссии на этот счет. Литературовед Д. Бак 
считает справедливым утверждение Мандельштама о том, что роман «кончился»: 
«Мандельштам говорил, что люди выброшены из своих биографий, как шары из биль-
ярдных луз. Распад личности, распад мира, распад социума в прежнем его понимании, 
целостном, – конечно, и поэтому прежнего романа нет; он должен быть непременно 
остранен, видоизменен, начинен некими странными лирическими отступлениями, или 
повествовательными изысками, или мифологическими вкраплениями, это понятно. Но 
вместе с тем в последние годы становится понятно, что это не нарушение, что роман 
продолжает жить именно там, где ему жить больше как будто нельзя»10. 

В ходе полемики на упомянутой конференции писатель А. Кабаков выразил 
мнение, что при дефиниции жанра романа «количественные определения отступают 
на второй план и с какой-то точки зрения рассказ может оказаться романом»: «Я на-
писал рассказ. Хорошо пошло, и я написал второй. И тогда я уже сознательно стал 
писать книгу рассказов, и когда написал довольно большую часть и дал почитать 
своему литературному приятелю, он мне сказал, что это не рассказы просто, а роман 
в рассказах. Я задумался, так ли это, и понял, что это, наверное, так, потому что 
опять же моему определению романа это мое сочинение новое, состоящее из отдель-
ных кусков, отвечает»11. «Романом в рассказах» названа и книга екатеринбургского 
художника и писателя А. Шабурова «Радости обычных людей», к которой сам автор 
дает следующую аннотацию: «Самое примечательное в книге “Радости обычных лю-
дей” то, что автор ее – художник и сочинение свое считает отнюдь не литературным 
произведением. Просто в один прекрасный день, познакомившись на улице с девуш-
кой по имени Инна, он почувствовал, что предаваться “обычным” житейским удо-
вольствиям гораздо приятнее, нежели рисовать или лепить. И дабы хоть как-то за-
фиксировать этакий экстремальный художнический проект, а также воспитать в при-
глянувшейся девушке качества идеальной возлюбленной, стал описывать собствен-
ные ухаживания в форме рассказов…»12 

Л. Горалик в статье «Собранные листья» относит такие произведения к фраг-
ментарной прозе и называет ее не жанром, а способом письма. Само понятие фраг-
ментарности подразумевает: текст вырван из целого – и это целое постоянно в тексте 
присутствует, настолько сильно, что читатель как бы прозревает его сквозь осколки 
ситуаций, имен, описаний, мест, сюжетов13. Илья Кукулин рассказал автору статьи 
«Собранные листья», что две его подружки в Иркутске ведут общую (в обоих смыс-
лах) тетрадь, куда записывают смешные случаи из своей жизни – в виде маленьких 
рассказиков. Тетрадь называется «довлатов», с маленькой буквы. Таким неожидан-
ным образом в очередной раз отмечена уникальность писательской манеры С. Довла-
това. Он писал замечательные рассказы. Писал нескучно и легко. Рассказы сами со-
бой складывались в «повести-не-повести» (Леонид Костюков), произведения стран-
ной структуры, элементы которой были связаны скорее ассоциативно, нежели сю-
жетно. Сам Довлатов в лекции «Блеск и нищета русской литературы» признавал: 
«…мысли, идеи и тем более сюжет – это как раз то, что меня интересует в литературе 
меньше всего. Более всего мне дорога в литературе ее внеаналитическая сторона, ее 
звуковая гамма, ее аромат, ее градус, ее цветовая и фонетическая структура, в общем, 
то, что мы обычно называем необъяснимой привлекательностью»14. 

В письме к Андрею Арьеву от 1 марта 1989 г. С. Довлатов писал: «“Филиал”… – 
наиболее “проходимая” штука… мой “розановский пунктир” облегчает задачу – 
можно выкидывать целые абзацы, потому что весь текст – как связка сарделек…»15 
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К этому же выводу приходит и У. Эко: «…одним из факторов, способствующих 
формированию культа вокруг определенного произведения, является “несвязан-
ность” или “разборность”» этого произведения; такие произведения «можно воспри-
нимать по частям, выхватывая куски, некоторые из которых становятся цитатой, ар-
хетипом»16. 

Подобных текстов становится все больше. Доказательство этого можно найти в 
толстых литературных журналах последних лет, где все чаще появляются произведе-
ния в жанре «роман в рассказах». «Октябрь» опубликовал «роман в рассказах» Григо-
рия Петрова «Родословное древо» (1998, № 9; 1999, № 9; 2000, № 4; 2000, № 10). В 
подстраничной справке поясняется, что рассказы «объединены одной темой». Заклю-
чительная часть романа в рассказах Григория Петрова «Родословное древо» содержит 
три новеллы – «Побочная ветвь», «Блажен муж» и «Взыскание погибших». Первая – о 
таинственном вмешательстве блаженной Ксении Петербургской в судьбу ее тезки, по-
этессы Ксении Н. (писатель не называет фамилию Некрасовой, вероятно, у него есть на 
то причины, но связь угадывается). Вторая новелла сложной композиции со вставными 
псевдоисторическими письмами – злоключения Кирюши, сына Ксении Н. Действие 
третьей новеллы вращается вокруг перлюстрированных цензурой фронтовых писем, то 
спускаясь в прошлое, то подбираясь к сегодняшним проблемам. Писатель отважно 
смешивает времена и превращает хронологию в условность. Создается впечатление, 
что основные герои Петрова связаны друг с другом каким-то родством. Общая идея – 
спасение России в вере и любви. 

Майя Кучерская («Погружение в пустоту» – «Новый мир», 2001, № 10) пишет о 
книге Романа Сенчина «Афинские ночи». Образ главного героя вошедших в сборник 
историй обладает мощной объединяющей силой, книга воспринимается как роман в 
рассказах. Сюжет формирует биография Сенчина (и автора, и героя, мальчика из 
провинции), вместе с сюжетом прослеживаются и повороты писательского пути. По-
степенно Сенчин избавляется от детских игр в литературность, в фантастику, нащу-
пывает интонацию: энергичность и скупость слога, иллюзия документальной точно-
сти, обилие кратких диалогов как бы ни о чем, неожиданно просверкивающая сквозь 
плоскость обыденности глубина. Рассказана история «погружения» главного героя на 
дно (в философском смысле). 

А вот «Пятиречие» Олега Ларина в том же «Новом мире» (2001, № 2) читается 
легко и весело. По существу, это тоже роман в рассказах (наподобие «Декамерона»). 
Прорвало плотину, и пятеро мужиков оказались на острове. Пьют и пытаются что-то 
рассказывать друг другу. Именно пытаются, поскольку рассказов как таковых не по-
лучается. В результате объединяются лишь образцы речи, бойкие присловия и афо-
ризмы: «Сидят, голубчики, сидят! Одни на нарах, другие на Канарах. Гляжу: чем 
дальше в лес, тем толще партизаны... Ну, со свиданьицем, робинзоны, и за сбычу 
мечт!» В общем, современная натуральная школа, этнографический колорит и собра-
ние идиом. 

В журнале «Иностранная литература» в январе 2002 г. был опубликован роман в 
рассказах русского испанца Гонсалеса Гальего «Белое на черном», получивший офици-
альное признание в виде Букеровской премии за 2004 г. По оценкам жюри, проза Галь-
его намного превосходит остальные тексты, заявленные на конкурс, и его победа оче-
видна. Публикацию сопровождало предисловие Сергея Юрьенена, в котором он рас-
сказывал историю автора – испанского мальчика, насильно отобранного у матери из-за 
сложных политических интриг, выросшего в СССР и ставшего русским писателем. 

«Белое на черном» – история советского мальчика-сироты, больного детским 
церебральным параличом. Его переводят из одного детдома в другой, и в конце пу-
тешествия неизбежным финалом маячит дом для престарелых. Каким-то чудом Ру-
бен спасается, оказывается в Америке, потом – в Мадриде. Спасение описано нечет-
ко, словно там есть слепое пятно. «Белое на черном» – не автобиография в чистом 
виде, не просто «человеческий документ», не документ вовсе. Гальего не бьет на жа-
лость. Он ставит себе конкретную задачу: показать, как в тоталитарном социуме изо-
лируются больные дети. С первой же страницы автор «Белого на черном» объясняет, 
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что будет писать о героях. О мальчике, который ползком добирается до туалета, что-
бы не ходить под себя, или о безногом подростке, который год готовится к драке с 
живущим в его родном городе сверстником. В предисловии Гонсалес Гальего гово-
рит, что пишет о добре, победе, радости и любви. «Я пишу о силе. Силе духовной и 
физической. Силе, которая есть в каждом из нас. Силе, пробивающей все барьеры и 
побеждающей. Каждый мой рассказ – рассказ о победе»17. Для Гонсалеса Гальего 
человеческая жизнь самоценна. Его герои борются до последнего и выживают, пото-
му что это – главное. Конечно, они могут пойти на смерть в крайнем, безнадежном 
случае. Но никому из них не придет в голову считать смерть доказательством своего 
геройства. Геройство – это каждый день выживать. Этого достаточно. Девяностые 
годы поставили перед жителями бывшего СССР сложную задачу: выжить, оказав-
шись в идеологическом вакууме. Советские граждане лишились подпорок, которые 
давала им официальная или оппозиционная идеология. Им пришлось учиться жить 
не для государства, идеи, принципа, а для себя, своей семьи и своих детей. Жить, 
чувствуя, что «просто выжить» – тоже достойная цель. Гонсалес Гальего находит 
героизм в такой жизни, опровергая тезис, что он невозможен без надличностных 
ценностей – коммунизма, фашизма, либерализма или патриотизма. 

Обновленную популярность жанра «романа в рассказах» (а мы утверждаем 
именно такую формулировку) Л. Горалик в упомянутой выше статье объясняет це-
лым рядом причин: от скорее социальных – таких, как выход в середине девяностых 
книг Михаила Гаспарова («Записки и выписки») и Михаила Безродного («Конец ци-
таты»), – до сугубо технологических – таких, как увеличение числа пользователей 
сети Интернет в сочетании с модой на сетевые (то есть интернетные) дневники, и до 
глобальных социокультурных изменений – тех же, которые вызвали так называемый 
«крах романа» (разрушение привычных социальных сценариев, увеличение динами-
ки общения и жизни в целом, интенсификация получения и обмена информацией). 
Исследователь подчеркивает сиюминутность и фрагментарность повседневного су-
ществования, к отражению которой фрагментарная проза оказывается более приспо-
собленной, чем «широкомасштабный, последовательный, развивающийся по жест-
ким законам роман, – и, разумеется, жанром, близким по восприятию к читателю, 
существующему, как и автор, во фрагментарном повседневном мире»18. 

Образ современной культуры – интерактивный сайт, где каждый имеет право 
доступа и право голоса. Это демократично и как будто бы в согласии с той идеей 
культуры, которую когда-то И.Г. Гердер выразил метафорой Единой цепи: она «со-
единяет своей кривой и все время отклоняющейся в сторону линией все <…> на-
ции»19.  

Искусство романа не может оставаться неизменным, оно развивается в поисках, 
в борьбе направлений, с постоянным пересмотром того, что уже стало привычным и 
общепринятым. Из всех родов и видов словесного искусства роман стоит ближе все-
го к общественной жизни, с наибольшей полнотой отражает (или способен отражать) 
эту жизнь. Уже в силу этого споры о теории и практике романа, о его судьбах и пер-
спективах порой приобретают необычайную интенсивность. За ними встают разно-
гласия идеологического порядка. Привычные сложившиеся жанры не исчерпывают 
собой всего художественного многообразия современной словесности, что доказыва-
ет актуальность и необходимость пристального изучения новых воплощений жанра 
«романа в рассказах» в современной русской прозе. 
_____________________________ 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
 
 
 
 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ И УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, 
ВОЗНИКАЮЩИЕ В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
А.А. Дегтерев 

 
The author considers new Articles and Orders appeared in legislation of the Russian Federation 

with Civil Code amendments acceptance. From this article the reader will be able to know answers to 
the following questions: 

1. What new rights uncontrolled by Criminal Code of the Russian Federation did civil members 
get, and when and why must not Internal Security Organs interfere into such lawsuits investigation? 

2. What are the reasons for taking legal actions against economic partnership members? 
3. What should be taken into account in bringing lawsuit based on the Contract or other mu-

tual agreements presence or absence between property conflict subjects? 
4. Who can appear in face of a plaintiff and a defendant in lawsuits mentioned above?  
5. What can appear as a protection in a fact of legal or illegal Law-Enforcement Organs inter-

ference into civil legal relations? 
Moreover, the reader will also be able to get know with examples of bringing into lawsuit legal-

ity or illegality with the Russian Federation legislation Articles and Orders consideration. 
 
В связи с принятием Гражданского кодекса РФ в российской экономике возник-

ло многообразие форм собственности. Современным российским государством стали 
признаваться частные, а не публичные гражданские правоотношения, которые с тру-
дом воспринимаются некоторыми работниками следственных органов. 

Участники гражданского оборота приобрели свое специфическое правовое по-
ложение, основания возникновения и порядок осуществления права собственности и 
других вещных прав, исключительных прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности (интеллектуальной собственности), договорные и иные обязательства, а 
также другие имущественные и связанные с ними личные неимущественные отно-
шения, которые регулируются ч. 1 п. 1 ст. 2 ГК РФ, а не Уголовным кодексом РФ, 
который содержит охранительные нормы. 

К великому сожалению, на практике дела службы обстоят иначе. Органы внут-
ренних дел в лице оперативно-розыскных подразделений и предварительного рас-
следования, согласно Закону «О милиции», не наделены полномочиями на примене-
ние норм гражданского права. Своими действиями указанные лица часто пытаются 
решить вопросы правового регулирования, указанные в ч. 1 п. 1 ст. 2 ГК РФ, что вы-
ходит за рамки их должностных полномочий. 

Нередко уголовные дела возбуждаются по заявлению одного участника либо 
группы участников хозяйственного общества по обвинению другого участника 
(группы участников) этого же общества в хищении собственности или в злоупотреб-
лении полномочиями в совместном для них обществе. 

Равенство участников имущественных отношений, закрепленное в ст. 1 ГК РФ, 
для органов предварительного расследования должно означать, в частности, что в 
конфликте между участниками хозяйственного общества один из них по отношению 
к другому не должен восприниматься как выразитель интересов общества. Такой 
спор является гражданско-правовым, подлежащим разрешению в соответствии с за-
конодательством об обществах соответствующего типа и их учредительными доку-
ментами в порядке гражданского судопроизводства (ст. 11 ГК РФ, ст. 1 ГПК РФ, 
ст. 1, 2, 22 АПК РФ). От имени общества могут приниматься заявления о преступле-
нии в отношении общества только от его органов, полномочия которых должны быть 
подтверждены учредительными документами общества (ст. 53 ГК РФ). Соблюдение 
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требований этой статьи принципиально важно для исполнения нормы, содержащейся 
в примечании 2 к ст. 201 УК РФ. 

Поэтому первым условием правомерного вмешательства органов внутренних 
дел и предварительного следствия в установленную законом автономию воли и иму-
щественной самостоятельности хозяйственного общества и отношений между пред-
принимателями является проверка правомочий обратившегося лица (органа) высту-
пать от имени общества с заявлением о преступлении. Для этого необходимо обра-
титься к законодательству о хозяйственных обществах данного типа и к учредитель-
ным документам общества, а также к положениям гл. 10 ГК РФ. 

Следующим обязательным условием является доказанность обществом наличия 
ущерба и обоснование его размера для возбуждения уголовного дела по признакам 
состава преступления. Причем существенное значение имеет порядок определения 
ущерба, особенно когда заявление подано о причинении ущерба за период, в отно-
шении которого имеется решение компетентного органа управления хозяйственного 
общества об отсутствии ущерба. Согласно п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об ак-
ционерных обществах», утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, сче-
та прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков отнесено к 
исключительной компетенции общего собрания. В гл. XII этого же закона определя-
ется порядок осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
общества. Аналогичные нормы содержатся в ст. 33, 47, 48 Федерального закона «Об 
обществах с ограниченной ответственностью». Эти нормы права не берутся в учет 
должностными лицами, что явно выходит за пределы их полномочий, так как один из 
принципов гражданского права заключается в недопустимости произвольного вме-
шательства кого-либо в частные дела. Соответственно, в названных законах не упо-
минается о возможности публично-правового, в том числе со стороны органов внут-
ренних дел, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью хозяйственных 
обществ. Следователь, являясь должностным лицом предварительного расследова-
ния, обязан обосновать ущерб, причиненный обществу, ссылкой на то, в каком по-
рядке, установленном законодательством и учредительными документами, общество 
определило его наличие и размер. 

Согласно Конституции РФ, ст. 209 ГК РФ, собственник по своему усмотрению 
совершает в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не проти-
воречащие закону и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других 
лиц, свободно распоряжается им. Публично-правовая забота об имуществе собствен-
ника, о которой он не просил, нарушает его свободу и отрицает право частной собст-
венности, закрепленное в ст. 35 Конституции РФ. 

При несоблюдении этих условий отсутствуют основания для утверждения о со-
бытии преступления, и уголовное дело не может быть возбуждено, ввиду того, что 
происходит нарушение норм УПК РФ, влекущее за собой признание недопустимым 
получение доказательств (ст. 7 УПК РФ). 

Допустим, в заявлении о привлечении к уголовной ответственности, которое 
подано уполномоченным в силу закона и учредительных документов общества орга-
ном последнего, утверждается, что в отношении его имущества совершил действия 
участник общества или предприниматель. Те не отрицают этих действий, но настаи-
вают на их правомерном характере. В таком случае до возбуждения уголовного дела 
нужно установить права и обязанности «подозреваемого» лица по отношению к это-
му имуществу, для чего следует определить юридические факты, из которых возник-
ло заявленное имущественное обязательство. Обязательства возникают из договора, 
вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в ст. 307 ГК РФ. Ина-
че говоря, при проверке заявления о возбуждении уголовного дела подлежит уста-
новлению наличие или отсутствие договора или встречных обязательств между 
субъектами имущественного конфликта. 

Когда причинение имущественного ущерба не связано с наличием договорных от-
ношений или встречных обязательств, исключается одно из существенных условий для 
ошибочного вторжения субъектов уголовного процесса в гражданско-правовые отноше-
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ния. В таких случаях имущественное преступление одновременно является фактом, по-
рождающим гражданско-правовое обязательство вследствие причинения вреда. 

Вероятность ошибочного уголовного преследования нередко возникает в случа-
ях, когда обращение имущества в пользу подозреваемого или других лиц произведе-
но на основании договора, подписанного сторонами. Приведем пример, как пред-
ставляется, ошибочного уголовного преследования по заявлению о хищении имуще-
ства путем реализации заключенного договора, который заявитель оспаривает. 

Новые собственники акционерного общества после его покупки обратились с 
заявлением о присвоении и растрате прежними руководителями имущества общества 
в период до покупки. Следствием квалифицировано как присвоение и растрата со 
стороны прежнего генерального директора подписание им договоров: 1) на содержа-
ние детского дома «по завышенным сметам»; 2) о передаче на баланс администрации 
города 5 коттеджей, построенных акционерным обществом, что сопровождалось по-
становлением администрации города о принятии домов в собственность города, ко-
торое, как утверждало следствие в постановлении о привлечении в качестве обви-
няемого, глава администрации издал незаконно; 3) о продаже автомобилей; 4) о про-
даже дома гражданину Б. (по нотариально заверенному договору с последующей го-
сударственной регистрацией дома за Б. в БТИ). 

Как злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) было квалифицировано 
подписание этим же лицом договора продажи имущества акционерного общества 
другому хозяйственному обществу. Объективная сторона злоупотребления в поста-
новлении о привлечении в качестве обвиняемого обосновывалась его заинтересован-
ностью в сделке в нарушение ст. 81 Федерального закона «Об акционерных общест-
вах», превышением полномочий при совершении крупной сделки в нарушение п. 3 
ст. 83 этого же закона. 

Во всех случаях, у лиц, в собственность которых, в том числе с государственной 
регистрацией в случаях, предусмотренных законом, перешло «похищенное» имущест-
во, право собственности на последнее возникло на основании договора, то есть в по-
рядке, предусмотренном гражданским законодательством (ч. 1 п. 2 ст. 218 ГК РФ). 
И, согласно ст. 11 ГК РФ, только после признания этого договора как основания воз-
никновения права собственности недействительным в соответствии с § 2 гл. 9 ГК РФ 
можно говорить, что обращение имущества в пользу этих лиц противоправно. Сделка 
становится недействительной в силу признания ее таковой судом (ст. 166 ГК РФ), но не 
органами предварительного расследования, для которых до признания сделки недейст-
вительной приобретение по ней имущества не содержит обязательного признака хище-
ния – противоправности изъятия имущества (примечание 1 к ст. 158 УК РФ). Причем с 
иском о признании сделки недействительной может обратиться не каждое лицо, а лишь 
указанное в § 2 гл. 9 ГК РФ либо в законах, содержащих нормы гражданского права. 
Так, в силу п. 1 ст. 84 Закона «Об акционерных обществах» и аналогично п. 5 ст. 45 и 
п. 5 ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, или крупная сделка, со-
вершенная с нарушением требований, предусмотренных этими законами, должна быть 
признана недействительной по иску общества или его участника. 

Обосновывая злоупотребление служебным положением генерального директора 
акционерного общества путем заключения сделки купли-продажи имущества с дли-
тельным сроком оплаты, следствие указало, что эта сделка является кабальной. Но 
такая гражданско-правовая квалификация сделки может быть сделана только судом 
по иску потерпевшей по сделке стороны о признании ее недействительной (ст. 179 
ГК РФ). Основания такого иска, то есть обстоятельства, указывающие на кабальность 
сделки, должны быть доказаны истцом по принципам равноправия и состязательно-
сти сторон в гражданском судопроизводстве (ст. 7, 53 АПК РФ). 

Обвинение в хищении денег «путем завышения сметы» не учитывает принципа 
свободы договоров (п. 1 ст. 1, ст. 421 ГК РФ), в том числе при определении цены до-
говора (ч. 1 п. 1 ст. 424 ГК РФ). Такая форма хищения была возможна лишь при еди-
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ной ценовой политике, которая существовала, например, в СССР, где устанавлива-
лись единые цены для товаров, работ и услуг. 

В любом случае определение вреда, причиненного заключением признанных 
судом недействительными сделок, производится судом в ходе рассмотрения исково-
го заявления. А поскольку в обвинении генерального директора акционерного обще-
ства речь идет о сделках между юридическими лицами, то они могут оцениваться 
только арбитражным судом, но не судом общей юрисдикции (ст. 25 ГПК РФ, ст. 22 
АПК РФ). Суду общей юрисдикции, осуществляющему уголовное судопроизводство, 
вопросы о существе сделок, подписанных лицом, привлекаемым к уголовной ответ-
ственности по ст. 201 УК РФ, неподведомственны. 

То же касается и споров возникающих во время раздела собственности двух 
субъектов правоотношений. Например: двумя физическими лицами А. и М. приобре-
тено имущество для работы. В ремонт вложены денежные средства, но по стечению 
обстоятельств М. отказался ремонтировать это имущество ввиду отсутствия у него 
денежных средств. А. привлекает заемные средства. Зная об этом, М. обращается в 
правоохранительные органы с заявлением о хищении у него имущества. Возбуждает-
ся уголовное дело, которое нарушает конституционные права гражданина А.  

В связи с фактами вмешательства органов следствия в сферу гражданских пра-
воотношений можно сослаться на один из прецедентов Европейского суда (решения 
которого в силу ст. 15 Конституции РФ и заключенных Россией международных до-
говоров являются для нашего государства обязательными) о применении ст. 6 Евро-
пейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и права на суд. В этой 
статье закрепляется право на справедливое разбирательство дела. Оно означает ра-
венство средств защиты, или принцип состязательности. Вмешательство государства 
в лице законодательной, исполнительной власти или прокуратуры в ход судопроиз-
водства по делу о частных правах может привести к нарушению этого принципа. В 
гражданских правоотношениях интересы государства не должны превалировать над 
интересами сторон. Поэтому особая, сильная позиция государства для защиты своих 
интересов в гражданско-правовых делах не соответствует требованию равенства сто-
рон и не может считаться справедливой. Это касается и поддержки государством 
конкретных сторон в гражданско-правовых спорах.  

Конституционный Суд РФ в своих постановлениях неоднократно указывал на 
недопустимость неправомерного вторжения органов исполнительной власти в сферу 
гражданских, жилищных, семейных и иных правоотношений, складывающихся на 
основе согласия сторон. 

Необоснованное вмешательство правоохранительных органов в гражданско-
правовые отношения часто происходит сознательно. Лицо, не уверенное в своей право-
те и возможностях выиграть имущественный спор в порядке гражданского судопроиз-
водства, иногда использует связи и иные незаконные способы для привлечения на 
свою сторону публичной власти. Тогда мы и сталкиваемся с незаконными действиями 
должностных лиц следственных органов по установлению гражданских прав и обязан-
ностей с использованием своих властных полномочий. До настоящего времени орга-
нами прокуратуры не выявлено и не пресечено ни одного факта превышения должно-
стными полномочиями, т.к. действия явно выходят за пределы полномочий должност-
ных лиц и существенно нарушают права и законные интересы граждан и организаций 
либо охраняемых законом интересов общества и государства (ст. 286 УК РФ). 
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ФУНКЦИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ  
В СИСТЕМЕ ВНЕШНИХ ФУНКЦИЙ РФ 

 
С.А. Киреева 

 
The article is devoted to the problem of the realization of the function of international integra-

tion in Russia. The author determined the place of the function of international integration in the sys-
tem of  international communications. 

 
В настоящее время российская государственность переживает сложнейший пери-

од реформирования, охватывающий как политико-правовые, экономические, так и 
функциональные ее основы. Отечественным государствоведением разработаны много-
образные классификации функций государства. В качестве критериев классификации 
выделяются продолжительность существования и деятельности, социальная значи-
мость, сферы приложения и осуществления, формы реализации, территориальный 
масштаб распространения, зависимость от типа государства, направленность целей и 
задач государства1. В.В. Лазарев, характеризуя функции государства, отмечает, что их 
деление на внутренние и внешние является во многом условным, так как деятельность 
государства внутри страны нередко в значительной степени зависит от внешних усло-
вий, от внешнеэкономических и культурных связей. Как отмечает исследователь, осо-
бенно ярко это проявляется в современных условиях, когда возникают такие образова-
ния, как Европейский союз, Содружество Независимых Государств. Здесь вообще раз-
личить внутренние и внешние функции зачастую просто невозможно2. 

На наш взгляд, с данным утверждением не вполне можно согласиться. Не отри-
цая взаимозависимости государств в условиях глобализации, формирования общих 
управленческих институтов, не следует абсолютизировать степень интегрированно-
сти, поскольку процесс интеграции в ЕС, а тем более в рамках СНГ, протекает не 
настолько интенсивно и безоблачно, чтобы привести в ближайшее время к исчезно-
вению межгосударственных границ, суверенитетов, иммунитетов и, соответственно, 
к появлению единых функций. 

В связи с этим не утратили своей актуальности и представляются более пред-
почтительными, на наш взгляд, критерии, предложенные М.И. Байтиным, который 
выделяет следующие основания классификации функций государства: в какой сфере 
общественной жизни – внутренней или внешней – осуществляются те или иные 
функции государства; разрешению каких задач – внутриполитических или внешне-
политических – они служат. Согласно названным критериям, функции любого госу-
дарства подразделяются на внутренние и внешние3. 

Внешние функции государства – это основные направления его деятельности на 
международной арене, связанные с решением внешнеполитических целей и задач го-
сударственного развития, согласованием национальных и международных интересов. 

Выделяя внешние функции государства вообще и российского в частности, оте-
чественные теоретики государства и права наполняют их различным содержанием. 
Так, А.И. Коваленко относит к ним функцию борьбы за мир, функцию обороны стра-
ны от нападения извне, экономического, политического, культурного сотрудничества 
со странами мирового сообщества, разнообразные формы сотрудничества по охране 
окружающей среды, выживанию человечества4. 

В.Н. Хропанюк в качестве внешних функций называет взаимовыгодное сотруд-
ничество с другими государствами и оборону страны от нападения извне5. По мне-
нию М.И. Байтина и И.Н. Сенякина, к числу внешних функций относятся: оборона 
страны; обеспечение мира и поддержание мирового порядка; сотрудничество и укре-
пление связей со странами СНГ; интеграция в мировую экономику; сотрудничество с 
другими странами в решении глобальных проблем6. Аналогичные внешние функции 
называют М.Н. Марченко, Л.А. Морозова7. 
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На наш взгляд, к внешним функциям современного Российского государства 
следует отнести функцию обороны страны и функцию межгосударственной интегра-
ции. Последняя, как нам представляется, является достаточно емкой и комплексной, 
поскольку включает в себя как сотрудничество государств в различных областях, в 
том числе в решении глобальных проблем современности, так и участие в поддержа-
нии мирового правопорядка. 

Можно сформулировать следующее определение функции межгосударственной 
интеграции: межгосударственная интеграция – внешняя функция государства, 
содержание которой составляют разносторонние формы межгосударственного со-
трудничества, подчиненные единым принципам, целям и задачам. 

В качестве признаков, характеризующих межгосударственные интеграционные 
процессы, на наш взгляд, необходимо вывести такие, как: 

 образование межгосударственной общности с единой структурой (союз, со-
дружество, конфедерация, ассоциация и т.п.), имеющей соответствующие единые 
рычаги власти, воплощенные в конкретных институтах; 

 консолидация государств на базе единых принципов, целей, задач; 
 объективная потребность в унификации правовых, политических, социально-

экономических систем государств; 
 наличие единой стратегии и тактики межгосударственного сотрудничества; 
 вариативность и динамизм форм сотрудничества; 
 укрепление базовых межгосударственных связей (среди государств-

учредителей объединения), их расширение за счет вовлечения новых субъектов; 
 легитимность и легальность межгосударственных интеграционных процес-

сов, их соответствие международно-правовым принципам и стандартам; 
 усиление взаимозависимости государств по мере углубления интеграции. 
Помимо специфических признаков межгосударственной интеграции, следует 

предложить классификацию, которая раскрывает ее содержательную сторону. Дума-
ется, в качестве критериев классификации могут выступать следующие. 

1. В зависимости от территориально-географического масштаба: 
а) глобальная интеграция (объединяющая человечество вокруг решения гло-

бальных проблем современности; наглядным примером может служить существова-
ние универсальной организации ООН и ее специализированных учреждений); 

б) региональная интеграция (локализованная на определенных геополитических 
пространствах; примерами являются СНГ, ЕС, ЛАГ, ОАЕ, интеграция Прикаспий-
ских государств и др.). 

2. По сферам деятельности: 
а) экономическая интеграция (создание экономических организаций, таможенных 

союзов, зон свободной торговли; реализация экономической интеграции осуществля-
ется, в частности, в рамках таких организаций, как ВТО, ОПЕК, МВФ, МБРР и др.); 

б) политическая интеграция (реализуется в рамках военно-политических сою-
зов; например, СНГ учредило Совет министров иностранных дел государств-членов 
СНГ, Штаб по координации военного сотрудничества государств-участников СНГ); 

в) интеграция в области обеспечения международной безопасности (деятель-
ность ОБСЕ, Интерпола, специализированных учреждений ООН – ИКАО, ИМО, 
МАГАТЭ, деятельность экологических групп «Друзья Земли», Гринпис, Римский 
клуб и др.); 

г) культурная интеграция (деятельность ЮНЕСКО, творческих союзов – Меж-
дународного совета научных союзов, Международного союза истории и философии 
науки, Международного союза биологических наук и др.). 

3. По степени устойчивости и временной протяженности: 
а) долговременная (долгосрочная, постоянная) интеграция (в рамках СНГ, ЕС, 

НАТО и т.п.); 
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б) кратковременная (краткосрочная, зачастую вынужденная) интеграция (на-
пример, экономическая потребность в получении кредитов, неэквивалентный обмен 
на рынке товаров и услуг, участие в военных акциях и т.п.). 

4. По субъектному составу: 
а) интеграция государств (Союз России и Беларуси, Британское содружество 

наций, ЕС); 
б) интеграция международных организаций. 
5. В зависимости от уровня экономического развития государств: 
а) интеграция богатых государств (с высоким уровнем социально-экономиче-

ского развития, например, в рамках ОЭСР). Так, доля США в мировом ВВП состав-
ляет на данный момент времени 20,4 %, Западной Европы – 19,8 %; 

б) интеграция государств со средним уровнем социально-экономического разви-
тия (СНГ); 

в) интеграция бедных государств (Движение неприсоединения, ОСНАА, 
ОЦАГ). Наглядным примером межгосударственной интеграции бедных стран яви-
лась встреча «Группы 77» (содружество «догоняющих» стран), состоявшаяся в Гава-
не в апреле 2000 г. В центре внимания саммита оказалось все обостряющееся проти-
воречие между отсталым Югом и зажиточным Севером. Участниками форума (в чис-
ле которых Нигерия, Куба, Пакистан и некоторые другие страны) поднимался вопрос 
о сокращении или полном списании гигантского внешнего долга (1 трлн долларов), 
препятствующего не только их экономическому росту, но и становлению граждан-
ского общества8; 

г) интеграция государств с различным уровнем социально-экономического раз-
вития (ЕС). 

6. По религиозной принадлежности: 
а) интеграция европейских государств, христианского мира (ЕС, Союз России и 

Беларуси, Международный Славянский Собор); 
б) интеграция азиатских государств, исламского мира (Конфедерация народов 

Кавказа, Центрально-азиатское экономическое сообщество, Организация Исламской 
конференции). Развитие геополитических процессов на мусульманском Востоке свя-
зано с характером и содержанием традиционных взаимоотношений региональных 
сверхдержав, ведущих соперничество за сферы влияния и стремящихся возглавить 
процесс объединения государств региона в рамках некоего «исламского союза». На-
мерения Турции, Ирана, Саудовской Аравии, Пакистана, Египта уже в обозримом 
будущем найти приемлемую модель всерегионального объединения значительно 
усилились после распада СССР. При этом ведущая роль в создаваемых и планируе-
мых союзах отведена государствам Средней Азии и Кавказа.  

7. В зависимости  от типа политического режима: 
а) интеграция государств с демократическими политическими режимами (СЕ, ЕС); 
б) интеграция государств с антидемократическими режимами («Группа 77»); 
в) интеграция посттоталитарных государств с формирующимися, переходными 

политическими режимами (СНГ, Союз России и Беларуси). 
Анализируя проблемы совершенствования функционирования Российского го-

сударства, нельзя забывать о том, что его внешние функции неразрывно связаны с 
функциями внутренними, а потому необходимо их оптимальное, сбалансированное 
соотношение и сочетание, не допускающее явного доминирования одного из направ-
лений общегосударственной политики. Только при таком подходе возможно, на наш 
взгляд, стабильное и динамичное развитие российской государственности. 

Функция обороны страны объективно обусловлена наличием фактора военной 
силы в международных отношениях и включает в свое содержание такие аспекты, 
как защита государственного суверенитета, безопасности, территориальной целост-
ности, обороны страны в случае нападения извне (ст. 51 Устава ООН предусматрива-
ет «неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону»). 
В ч. 1 ст. 18 Федерального закона «Об обороне» отмечается, что состояние войны 
объявляется лишь в ответ на военные действия других государств. 
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Современный мир, претерпевая кардинальную трансформацию, связанную с 
глобализацией, обнаруживает как положительные, так и отрицательные ее стороны. 
Безусловно позитивными выступают открывающиеся возможности для быстрого 
прогресса на пути построения нового мирового порядка, основанного на равной 
безопасности, солидарной ответственности и сотрудничестве государств. На смену 
десятилетиям ядерного противостояния и конфронтации должна прийти эпоха реаль-
ного разоружения, стратегической стабильности и конструктивного партнерства. 
Негативными же сторонами являются вспышки межэтнических и религиозных кон-
фликтов (только после 1945 г. в мире произошло свыше 300 межгосударственных 
конфликтов, более чем в 200 из которых имело место систематическое применение 
вооруженной силы), международный терроризм, незаконный оборот оружия и нарко-
тических веществ, увеличение пропасти между полюсами богатства и нищеты в от-
дельных государствах и регионах (более 1/2 земного населения – 3 млрд людей – 
страдают от недоедания; в частности, с этой проблемой сталкиваются в Индии – 
53 %, Эфиопии – 48 %, Бангладеш – 56 % населения)9. 

Наличие вышеназванных отрицательных процессов делает оборону страны не 
только одной из значимых внешних функций государства, но и «связующим звеном» 
с функцией межгосударственной интеграции, поскольку ставит на повестку дня во-
прос о государственной безопасности, который в настоящее время немыслим вне 
безопасности межгосударственной (глобальной), что, в свою очередь, требует опре-
деления круга союзников в решении общих проблем, поиска новых форм междуна-
родного сотрудничества. Кроме того, далеко не утратила своего значения в совре-
менном мире категория «сфера влияния». В отношении России не будет преувеличе-
нием считать, что сегодня она стремится сохранить территорию бывшего СССР как 
сферу своего влияния или в качестве «зоны важнейших национальных интересов»10. 

Межгосударственная интеграция, проводимая в рамках СНГ, также непосредст-
венно связана с функцией обороны, что нашло свое отражение в ряде деклараций, 
соглашений. Декларация о соблюдении суверенитета, территориальной целостности 
и неприкосновенности границ государств-участников Содружества Независимых 
Государств закрепила в п. 1 и 2 положение о том, что государства-участники СНГ  
«обеспечивают выполнение в своих взаимоотношениях принципов суверенитета, 
территориальной целостности и нерушимости государственных границ», «подтвер-
ждают, что, строя свои отношения как дружественные, государства будут воздержи-
ваться от военной, политической, экономической или любой другой формы давле-
ния, включая блокаду, а также поддержки и использования сепаратизма против тер-
риториальной целостности и неприкосновенности, политической независимости ка-
кого-либо из государств-участников Содружества»11. Во исполнение Договора о кол-
лективной безопасности от 15 мая 1992 г. было подписано Соглашение об утвержде-
нии Положения о Совете коллективной безопасности как высшем политическом ор-
гане государств-членов СНГ, в компетенцию которого входит, в частности, выработ-
ка мер по совершенствованию управления обороной государств-участников, рас-
смотрение вопросов предоставления необходимой военной помощи государству-
участнику, подвергшемуся агрессии, установление мер для поддержания или восста-
новления мира и безопасности, выработка рекомендаций по основным направлениям 
военно-технической политики и оснащению вооруженных сил государств-участ-
ников вооружением и военной техникой12. 

Соглашение о системе противовоздушной обороны предусматривает в ст. 1 соз-
дание «системы противовоздушной обороны государств-участников с целью преду-
преждения об угрозе и начале воздушно-космического нападения, защиты важней-
ших объектов этих государств от ударов с воздуха, охраны их границ в воздушном 
пространстве»13. 

Договор о сотрудничестве и охране границ государств-участников СНГ с госу-
дарствами, не входящими в Содружество, в ст. 5 допускает право сторон «принимать 
меры для обеспечения охраны своих границ с помощью необходимого для этого кон-
тингента другого государства-участника Содружества Независимых Государств на 
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основе международных соглашений», ст. 7–9 называют в качестве форм сотрудниче-
ства проведение совместных научных разработок, внедрение новых технологических 
средств охраны границ, получение необходимой информации по метеорологическо-
му обеспечению полетов пограничной авиации и навигационно-гидрографическому 
обеспечению кораблей пограничных войск14. 

Исходя из необходимости координации и взаимодействия пограничных войск 
государств-членов СНГ, было подписано Соглашение о Положении о Совете коман-
дующих Пограничными войсками15, что также наглядно демонстрирует тесную 
взаимосвязь функций межгосударственной интеграции и обороны страны. 

Таким образом, функция межгосударственной интеграции выступает в настоя-
щее время одним из наиболее динамичных и разновекторных направлений деятель-
ности государств, в том числе и России. Активные глобализационные процессы, во-
шедшие в XXI в., с одной стороны, создают благоприятные предпосылки для межго-
сударственной интеграции, с другой – сохраняют определенные угрозы международ-
ной безопасности, что формирует содержание функции международной интеграции 
во взаимосвязи с функцией обороны страны. 
____________________________ 
1 Теория государства и права / Под ред. М.Н. Марченко. М., 2001. С. 232–234; Абдулаев М.И., 

Комаров С.А. Проблемы теории государства и права. М., 2003. С. 94–99. 
2 Общая теория права и государства / Под ред. В.В. Лазарева. М., 1994. С. 240. 
3 См.: Байтин М.И. Сущность и основные функции социалистического государства. Саратов, 

1979. С. 199. 
4 Коваленко А.И. Правовое государство: концепции и реальность. М., 1993. С. 15. 
5 Хропанюк В.Н. Теория государства и права. М., 1993. С. 124. 
6 Байтин М.И., Сенякин И.Н. Основные внешние функции // Теория государства и права. 

Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. М., 2000. С. 60. 
7 Теория государства и права / Под ред. М.Н. Марченко. М., 1996. С. 91; Морозова Л.А. Функ-

ции Российского государства на современном этапе // Государство и право. 1993. № 6. С. 
101. 

8 См.: Михеев В. Две семерки без тузов. В Гаване проходит саммит бедных стран // Известия. 
2000. 13 апр. С. 4. 

9 См.: Уткин А.И. Мировой порядок XXI века. М., 2002. С. 109. 
10 См.: Сетов Р.А. Основные категории в исследовании международных отношений // Введе-

ние в теорию международных отношений / Отв. ред. А.С. Маныкин. М., 2001. С. 70–71; 
Медведев Р. Время Путина? М., 2002. С. 306. 

11 Декларация о соблюдении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности 
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АСТРАХАНСКИЙ КРАЙ: 
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ 

 
 

 
 

К ВОПРОСУ О МНОГООБРАЗИИ ТИПОВ ЖИЛОЙ АРХИТЕКТУРЫ САРАЯ 
(по материалам 2004 г.) 

 
П.В. Казаков, Е.П. Казакова, Е.М. Пигарев  

 
The study of dwelling architecture of Golden Horde allows illuminating very important histori-

cal problems (ethnic composition of the city population; sociological and economic development of 
the city on different stages). In this connection there appears a necessity of publishing new materials 
as a result of modern archeological searchings on the territory of Selitrennoe (Astrakhan region). 

The materials received by us confirm findings of Fedorov-Davydov and Egorov about the big 
variety of house types and building materials in urban planning in Golden Horde. 

 
В 2004 г. исполнилось 750 лет с момента первого письменного упоминания о 

городе Сарае (первой столице Золотой Орды). В этом же году исполнилось 45 лет 
Поволжской археологической экспедиции Института археологии РАН, созданной для 
изучения золотоордынской городской культуры. За это время было раскопано боль-
шое количество разнообразных археологических объектов, позволяющих реконст-
руировать городскую цивилизацию Улуса Джучи (мастерские, погребальные и жи-
лые комплексы, общественные сооружения). Изучение жилой золотоордынской ар-
хитектуры позволяет осветить такие важные исторические вопросы, как этнический 
состав городского населения, социально-экономическое развитие города на разных 
этапах, истоки градостроительной культуры Золотой Орды. Работ обобщающего ха-
рактера на эту тему не так много1, а каждый новый полевой сезон открывает ранее 
неизвестные архитектурные элементы. В связи с этим возникает необходимость пуб-
ликации как можно большего количества описаний жилых построек, исследованных 
в последнее время.  

В июле 2004 г. совместная экспедиция Астраханского государственного объе-
диненного историко-архитектурного музея-заповедника и Астраханского государст-
венного университета продолжила археологические исследования на территории се-
ла Селитренное Харабалинского района Астраханской области. 

Раскоп № XXX заложен на северо-восточной окраине села и является продол-
жением раскопа № XXX- 2003 г. Работы проводились на средства, выделенные Аст-
раханским государственным университетом для прохождения археологической прак-
тики студентов исторического факультета.  

Территория, на которой расположен раскоп, неоднократно подвергалась проти-
вопожарной распашке, сильно изрезана колеями грунтовых дорог, в результате чего 
большая часть культурного слоя была уничтожена, и его мощность в настоящее вре-
мя составляет 15–30 см (исключая глубины ям). Культурный слой представлял собой 
серую супесь с фрагментами керамики, костей животных, находками золотоордын-
ского времени. Материк представлен желто-коричневой супесью с прослойками лен-
точных глин и карбонатными белесыми включениями. 

Раскоп ориентирован по сторонам света, длинной осью по линии З–В (20 м) и 
широтной осью по линии С–Ю (10 м); кроме того, в ходе работы в юго-восточном 
углу раскопа была сделана прирезка, после чего общая площадь раскопа составила 
224 кв. м. 

Обнаруженные на раскопе сооружения распределяются на его площади сле-
дующим образом. 
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Северо-восточную часть раскопа занимал дом, все внутренние конструкции ко-
торого находились в заглубленном в материк прямоугольном котловане с отвесными 
бортами. Восточная и северная стенки котлована не вошли в площадь раскопа и ухо-
дят под его восточный и северный борта. Заполнение котлована дома состояло из 
очень плотно слежавшейся глины (в нижних слоях) и серой супеси (в верхних слоях). 

К югу от дома, заглубленного в землю, были расчищены остатки жилого дома с 
пристроенным внутренним двориком. Кроме того, в этой же восточной части раскопа 
находились остатки двух конструкций, сложенных из сырцового кирпича и полно-
стью не вошедших в площадь раскопа. 

В западной части раскопа обнаружены остатки сырцовой конструкции в виде 
одноканального кана. Эта конструкция является продолжением сооружения, частич-
но исследованного в 2003 г. 

К юго-западу от вышеуказанного сооружения расчищено погребение, выпол-
ненное в простой яме по мусульманским канонам. 

Кроме описанных объектов, на раскопе обнаружено большое количество ям раз-
личного назначения, которые, как правило, выявлялись при зачистке материка. 

Все исследованные на раскопе сооружения подразделяются на четыре строи-
тельных периода. 

Среди раскопанных на раскопе объектов лучше всего сохранились и потому 
представляют больший интерес сооружения № 5 и 4. 

Сооружение № 5, расположенное на участках 95–97, 104–107, 115–117, относя-
щееся к первому (раннему) строительному периоду (рис. 1), представляет собой од-
нокомнатный дом, частично заглубленный в землю, котлован которого, подпрямо-
угольной в плане формы, ориентирован длинной осью по линии ЗСЗ–ВЮВ, выкопан 
в материке. Стенки котлована дома отвесные, углы скруглены. Дом не полностью 
вошел в площадь раскопа и частично уходит под северный и восточный его борта. 
Размеры дома (в пределах раскопа) 6,2 х 4,9 м. Дно котлована ровное, перепад высот 
не превышает 5–7 см. 

Дом делится на две части: западную (хозяйственную) и восточную (жилую). 
Граница раздела проходит по линии столбовых ямок (ямы № 43–45), вероятно, от 
каркасной деревянной перегородки. В западной (хозяйственной) части дома было 
расчищено 5 ям (№ 36, 37, 38, 39, 42) хозяйственного значения и 4 столбовые ямы 
(№ 43, 44, 45, 46) от каркасной деревянной перегородки, разделяющей пространство 
дома на жилую и хозяйственные части. 

В восточной (жилой) части дома расчищены остатки конструкции из сырцового 
кирпича и ямы № 34, 40, 41. Интерьер этого помещения имеет следы перепланировки. 

 
I период существования жилого помещения 

При строительстве дома в северной части котлована была оформлена ступенька-
площадка из плотного желтого суглинка без находок и включений, к которой была при-
строена отопительная система. Площадка, плавно понижающаяся с востока на запад, 
выполняла, видимо, роль лежанки. Отопительная система представляла собой топочную 
камеру с отходящими от нее на восток двумя каналами горизонтальных дымоходов, каж-
дый шириной 20 см. Печь, внешние и разделительная стены дымоходов сложены из сыр-
цового кирпича в 1 ряд. В высоту сохранилось до 3 слоев кирпича, уложенных на глиня-
ном растворе в перевяз. Мощность слоя раствора до 2 см. Вся отопительная конструкция 
располагается на материковом дне котлована. Дно каналов плотное, имеет следы прокала 
и копоти. Размеры сырцового кирпича: 38/36 х 20/22 х 5/7 см. Устье печи не зафиксиро-
вано. Видимо, у печи был открытый верх, который во время топки закрывался сверху 
керамическими крышками. В то же время в южной стене конструкции, по центру топоч-
ной камеры, под вторым слоем кирпича было зафиксировано сквозное отверстие подду-
вала диаметром 26 см. Стенки поддувала обмазаны глиной и обожжены, толщина обмаз-
ки до 2 см. На противоположном от топки конце (в восточной части кана) оба канала 
замыкают систему и соединяются между собой отверстием, проделанным в разделяющей 
стене, диаметром 17 см. В северо-восточном углу отопительной системы находится вер-
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тикальный дымоход, не вошедший в площадь раскопа, но отчетливо фиксируемый в его 
восточной борту. Здесь же при расчистке каналов дымохода была найдена красноглиня-
ная гончарная дымоходная труба. 

Между южной стеной котлована дома и опорной стенкой суфы была выкопана 
яма № 34, с северного и западного бортов обложенная сырцовым кирпичом (глубина 
ямы 44 см). Впоследствии, во II периоде существования дома яма будет засыпана 
строительным мусором и перекрыта стеной суфы. 

Таким образом, в первом периоде существования дома в его жилой части был 
выстроен прямой двухканальный кан и устроены три ямы различного назначения. 
Яма № 34 являлась погребком, стены которого сверху по периметру были укреплены 
сырцовыми кирпичами и который, видимо, закрывался деревянной крышкой. Яма 
№ 40 являлась тошнау – умывальником внутри дома. Яма № 41 – хозяйственная яма. 

 
II период существования жилого помещения 

Во втором периоде существования дома внутри жилого помещения происходит 
ряд серьезных изменений. К южной стене кана, на расстоянии 1,4 м от юго-западного 
его угла, была пристроена Г-образная суфа. Подпорная стенка суфы была сложена из 
сырцового кирпича перпендикулярно южной стене кана. Стена сложена из сырцово-
го кирпича в 1 ряд. В высоту сохранилось до 3 слоев кирпича, уложенных на глиня-
ном растворе в перевяз. Мощность слоя раствора до 2 см. Размеры сырцовых кирпи-
чей: 34/30 х 18/20 х 5/6 см. 

Участок подпорной стены суфы, ориентированный по линии С-Ю, имел длину 
2,1 м, по линии З-В – 1,28 м. Участок, замыкающий подпорную стену суфы с бортом 
котлована, не сохранился, был длиной 0,8 м. Таким образом, площадь пристроенной 
суфы составила 6,7 кв. м. Массив суфы, образованный ее подпорной стенкой и вос-
точной и южной стенами котлована, был забит глиняной массой с незначительным 
количеством находок керамики. 

При строительстве суфы яма № 34 была засыпана строительным мусором (об-
ломки сырцового кирпича) и забутована глиной. Участок подпорной стены суфы, 
ориентированный по линии З-В, был установлен на обкладку из сырцовых кирпичей 
вокруг ямы № 34. 

У южной стены котлована дома в 0,2 м западнее торца подпорной стены суфы 
была образована вымостка из сырцовых кирпичей, образующая входную ступеньку. 
Кирпичи уложены плашмя на материковой поверхности, расшиты глиняным раство-
ром. Вымостка представляла собой два ряда кирпичей, по два кирпича в каждом ря-
ду. В высоту сохранилось два слоя кирпича. Кирпичи квадратной формы, размером 
24/22 х 24/20 х 5/6 см.  

Пространство между ступенькой, подпорной стенкой суфы, стенкой кана и пе-
регородкой из жердей (ямы № 43, 44, 45) образовало пол жилого помещения, сфор-
мированный глиняной набивкой и алебастровой стяжкой. Толщина пола до 2 см. Во 
время строительства пола яма № 40 (тошнау) была засыпана строительным мусором. 

При расчистных работах на площади сооружения № 5 были найдены: фрагмент 
глиняной дымоходной трубы и донца красноглиняного гончарного блюда с прорез-
ным подглазурным орнаментом (рис. 2). 

 
Ко второму строительному периоду на раскопе относится сооружение № 4, на-

ходящееся на участках 126, 127, 135, 136, 137, 139, 140 (рис. 3) и представляющее 
собой остатки конструкции из сырцового кирпича в виде двухканального кана, ори-
ентированного по линии ССВ–ЮЮЗ, пристроенной к нему с запада суфы, фрагмента 
сырцовой стены на участке 135, ямы № 28. Кроме того, к этому же сооружению нами 
относятся фрагменты деревянных стен на участках 143, 103, 104, 113, 114, 115 и тан-
дыр, расположенный на границе участков 114, 124.  

Двухканальный кан сложен из сырцового кирпича желто-коричневого цвета и 
глинобитной (пахсовой) массы. Кирпичная часть кана (размеры 1,9 х 0,9 м) сложена 
из сырцового кирпича размером 32 х 18 х 6 см. Кирпич лежал вперевяз, тычок к тыч-
ку, на глиняном растворе. Раствор желтоватого цвета, толщиной до 3 см. Макси-
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мально сохранившаяся высота кладки – 3 слоя кирпича, ширина стенки – 1 кирпич. 
Нижние кирпичи лежат плашмя на дневной поверхности (культурном слое раннего 
строительного периода). Ширина каналов от 20 до 24 см. С севера к кирпичным сте-
нам кана пристроено его глинобитное продолжение. Глинобитная часть кана имеет 
размеры 1,4 х 0,94 м. Ширина каналов в этой части от 16 до 22 см. В северной части 
оба канала соединяются между собой. Внутренние стенки и дно кана имеют следы 
прокала, покрыты золой. 

В южной части кана обнаружена топочная камера прямоугольной в плане фор-
мы с топочным отверстием, выходящим на восток. В устье топочной камеры нахо-
дился лежащий плашмя жженый кирпич размером 22 х 22 х 5 см. Внутренняя пло-
щадь топки 66 х 58 см.  

С внешней стороны южной стены кана пристроена яма № 28, являющаяся, ви-
димо, погребком. В свою очередь, яма № 28 ограничена с юга фрагментом деревян-
ного бруса размером 26 х 14 х 2 см. 

В центральной части к кану, перпендикулярно его осевой линии, с запада при-
мыкает опорная стена суфы длиной 1,9 м. Стена сложена из обломков сырцового 
кирпича в 1 ряд. В высоту стена сохранилась в два слоя. Кирпичи лежат плашмя, ты-
чок к тычку, вперевяз, на глиняном растворе. Размеры кирпича 20 х 20 х 6 см. Опор-
ная стена суфы пристроена к стене кана встык.  

На участке 135 обнаружены фрагменты стены, выложенной из сырцового кир-
пича, являющейся, видимо, внутренней перегородкой жилища. Стена сохранилась в 
длину 1,2 м, в высоту в два слоя кирпича. Она имеет направление, перпендикулярное 
направлению опорной стены суфы и параллельное кирпичным стенам кана. Кирпичи 
уложены плашмя на глиняном растворе, тычок к тычку, вперевяз. Угол, образован-
ный этой стеной и опорной стеной суфы, не сохранился. Стена перегородки пере-
крывает ранее существовавшую и засыпанную яму № 21. 

Северной торцевой стенкой кан примыкает к деревянному брусу, являющемуся 
остатками внешней стены дома. В пределах кана расчищено два фрагмента бруса раз-
мерами 60 х 14 х 3 см, 46 х 18 х 2 см. Между этими фрагментами зафиксирован бес-
форменный блок, образованный обломками сырцовых кирпичей разрушенной стены 
дома. Остатки этого же бруса обнаружены на участке 143; брус частично уходит под 
восточный борт прирезки раскопа. Его размеры в пределах раскопа 1,24 х 0,18 х 3 см. 
Небольшой фрагмент бруса зафиксирован на участке 115, его размеры 38 х 14 х 2 см. 
Угол деревянной конструкции обнаружен на участках 103, 104, 113, 114. Угол состав-
ляют два бруса, уложенных перпендикулярно друг другу, внахлест. Верхний (размеры 
1,38 х 0,18 х 0,04 м) ориентирован по линии СЗ–ЮВ и является, вместе с вышеописан-
ными фрагментами, внешней северной стеной дома. Нижний (размеры 2,12 х 0,18 х 
0,03 м) является западной внешней стеной дома, перекрывающей ранее существовав-
шую яму № 20. Фрагмент деревянного бруса, обнаруженный на южном борту ямы 
№ 28, является, видимо, остатком южной внешней стены дома. Брусья укладывались в 
выкопанную канавку. Следовательно, обнаруженные на раскопе брусья служили осно-
ванием внешних стен дома и имели фахверковую конструкцию. 

На границе участков 113, 114, 123, 124 расчищены остатки тандыра, также от-
носящегося к сооружению № 4 второго строительного периода. При строительстве 
тандыра был разрушен восточный борт ямы № 20, относящейся к I строительному 
периоду. Диаметр тандыра 40 см, его сохранившаяся высота 9 см, толщина стенок до 
2 см. С южной стороны, видимо, для придания устойчивости в рыхлом грунте, тан-
дыр был обложен обломками сырцового и жженого кирпича. Южнее к опорным кир-
пичам примыкает вымостка из трех обломков сырцовых кирпичей, уложенных 
плашмя в один слой. 

Таким образом, ко второму строительному периоду мы относим хозяйственные 
ямы и сооружение № 4, которое представляет собой дом с двумя помещениями, 
имеющий внешние стены фахверковой конструкции. Сохранившаяся длина дома в 
пределах раскопа 10,9 м, ширина 4,8 м. Дом разделялся на две части с помощью сыр-
цовой стены, остатки которой перекрывают яму № 21. Жилое помещение имело 
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двухканальный кан и суфу, пристроенную к северной стене дома, погребок (яма 
№ 28) и хозяйственную яму (№ 22). Западное (хозяйственное) помещение могло быть 
внутренним двориком с находящимися в нем тандыром и хозяйственными ямами (№ 
24, 25, 26). В яме № 26 были найдены две красноглиняные глазуированные гончар-
ные чаши (рис. 4). 

Полученный нами материал еще раз подтверждает выводы Г.А. Федорова-
Давыдова2 и В.Л. Егорова3 о большом многообразии типов домов и строительных 
материалов в золотоордынском градостроительстве. В целом раскоп № XXX–2004 г. 
рисует картину развития одного из районов Сарая на протяжении XIV–XV вв., когда 
после многократных перестроек жилые районы приходят в запустение и на их месте 
возникают кладбища. 
________________________________ 
1 См.: Федоров-Давыдов Г.А. Золотоордынские города Поволжья. М., 1994; Егоров В.Л. Жи-

лища Нового Сарая (по материалам исследований 1959–1965 гг.) // Поволжье в средние ве-
ка. М., 1970. 

2 Федоров-Давыдов Г.А. Указ. соч. С. 74. 
3 Егоров В.Л. Указ. соч. С. 172–180. 
 
 

 
 

Рис. 1. Раскоп № XXX–2004 г. План сооружения № 5 
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Рис. 2. Находки из сооружения № 5: фрагмент дымоходной трубы; фрагмент донца блюда 
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Рис. 3. Раскоп № XXX–2004 г. План сооружения № 4 
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Рис. 4. Находки из ямы № 26 сооружения № 4: красноглиняные гончарные чаши 
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СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ  
НА РУБЕЖЕ XIX–XX вв. 

 
О.Н. Кузнецова  

 
The article is dedicated to peculiarities of the social development of Nizhneye Povolzhye in the 

end of the XIX-th – at the begining of the XX-th centuries. In the article the comparative analysis of 
the social processes of Astrakhan and Saratov provinces is carried out and the conclusion about their 
development is performed. 

 
XIX столетие в истории России было очень бурным, насыщенным разного рода 

событиями, в том числе и имеющими важное значение для дальнейшей истории стра-
ны. К таким событиям можно отнести нашествие Наполеона и Отечественную войну 
1812 г.; появление сначала тайных, а потом гласных общественных организаций, 
включавших в себя передовую часть общества того времени; Крымскую войну и от-
мену крепостного права. Последнее повлекло за собой череду реформ, в корне изме-
нивших экономику, социальную структуру, судопроизводство и военное устройство 
России. 

К началу XX в. закончилось территориальное оформление Российской империи. 
В ее состав, помимо Великороссии, входили Прибалтика, Правобережная Украина, 
Белоруссия, часть Польши, Финляндия, Бессарабия, Северный Кавказ и Закавказье, 
Казахстан и Средняя Азия. По своим размерам – более 22 млн кв. км – Россия зани-
мала второе место в мире, уступая только Британской империи. На территории Рос-
сийской империи, согласно переписи населения 1897 г., проживало 128,2 млн чело-
век. Однако плотность населения была невелика: 22,2 человека на 1 кв. версту. Раз-
мещено по территории страны население было крайне неравномерно. Почти 90 % 
населения приходилось на европейскую часть, за Уралом проживали всего 13,5 млн 
человек, из них 7 млн в Казахстане и Средней Азии. Страна оставалась преимущест-
венно аграрной. В городах проживало всего 14,7 млн человек. 

Изменения, происходившие в стране, повлияли и на социальное развитие Ниж-
него Поволжья. Население Астраханской губернии, согласно переписи 1897 г., со-
ставляло 1003542 человек обоего пола; 513453 мужчин и 490089 женщин1. В Сара-
товской губернии в это же время проживало 2419884 человека2. Плотность населения 
в этих губерниях составляла 4,8 человека на 1 кв. версту в Астраханской и 32,6 чело-
века на 1 кв. версту в Саратовской губернии. По плотности населения Астраханская 
губерния относилась к крайне слабо населенным. Но если исключить население сте-
пей (343369 человек) и пространство их, которое составляет 72,8 % территории всей 
губернии, то средняя плотность по губернии увеличится более чем в два раза, и тогда 
на 1 кв. версту придется 12,79 человек. Плотность населения связана с переселения-
ми. После отмены крепостного права приток населения в Саратовскую губернию 
увеличился. Если по правую сторону Волги колонизационный процесс к концу 
XIX в. уже в основном завершился, то заволжские степи Саратовской и Астрахан-
ской губерний по-прежнему привлекали к себе переселенцев из других регионов. 

По признаку вероисповедания население Астраханской губернии на момент 
проведения 1-й Всеобщей переписи населения распределялось следующим образом: 
православные – 63,2 %, раскольники – 0,5 %, католики – 0,1 %, армяно-григорианцы 
– 1 %, евреи – 0,1 %, магометане – 25 % и язычники – 10 %. В Саратовской губернии 
положение было таким же: православные, следом шли лютеране, раскольники, като-
лики и магометане. 

Национальный состав Астраханской губернии по-прежнему был весьма пест-
рым: русские составляли 50 % населения, малороссы – 15 %, татары – 5 %, киргизы – 
20 %, калмыки – 10 %. Во всех уездах Саратовской губернии преобладало русское 
население, которое составляло 76,75 % жителей. Второй по численности этнической 
группой были поволжские немцы – 6,92 % от всего населения, украинцы – 6,21 %, 
мордва – 5,15 %, татары – 3,94 %. 
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Земледелие в Астраханской губернии никогда не принадлежало к числу важней-
ших занятий населения, но от распределения земельной собственности среди владель-
цев и пользователей зависела степень развития остальных отраслей сельского хозяйст-
ва и промыслов. Надельные крестьянские и казачьи земли в конце XIX в. составляли 
25,2 %, частновладельческие – 2,3 %, калмыкам и киргизам принадлежало 63,4 %, каз-
не и уделу – 3,2 %, остальным учреждениям и ведомствам – около 6 % земельных уго-
дий. Наиболее крупными собственниками земли являлись купцы и дворяне. Средний 
размер земельной собственности мещан по всему Среднему и Нижнему Поволжью 
определялся в 188 десятин при колебаниях от 49 десятин в Симбирской губернии до 
599 десятин в Астраханской. Средний размер собственности крестьянского двора при 
среднем составе семьи в 6 душ по всему Среднему и Нижнему Поволжью составлял 
16 десятин, в самой же Астраханской губернии – 28,5 десятин. Таким образом, в Аст-
раханской губернии крестьяне были достаточно обеспечены землей, но эти земли 
были практически непригодны для земледелия. Среди частных владельцев первое 
место принадлежало дворянам – 45 % земель губернии. За ними следовали купцы, 
затем крестьяне3. По данным земельной переписи 1877 г., землевладение дворян По-
волжья с 1859 по 1877 г. непрерывно уменьшалось. В Среднем и Нижнем Поволжье 
дворяне за этот период времени потеряли более 1 млн десятин, что составляло 14,2 % 
всей земельной собственности этого сословия в данном регионе, а к 1896 г. эта убыль 
составила 2,5 млн десятин, или 36 %. Главными покупателями земли были крестьяне 
и купцы, что свидетельствовало о формировании рынка земли и развитии капитали-
стических отношений. Немаловажным фактором кризисности дворянского землевла-
дения была все возраставшая задолженность дворян4. 

В конце XIX – начале XX в. земля в Поволжье становится все более ходовым 
товаром. По количеству поступивших в продажу сельскохозяйственных угодий в 
регионе лидировали Саратовская и Самарская губернии. С 1893 по 1902 г. в Саратов-
ской губернии было продано 1203000 десятин земли. В дальнейшем, хотя спрос на 
землю был велик, темпы ее распродажи несколько снижаются5. 

В купле-продаже земель участвовали все сословные группы, но мотивы и цели их 
участия были различны. Дворянство в основном распродавало свои имения. Начиная 
со времени реформы 1861 г. и до первой русской революции дворянское землевладе-
ние Саратовской губернии сократилось на 61,5 %6. Пик распродажи «дворянских 
гнезд» в Саратовской губернии пришелся на 1906–1907 гг., когда многие поместья 
пришли в расстройство в результате крупнейших в России крестьянских волнений7. 
Если в 1905 г. дворянское землевладение сократилось на 18,1 тыс. десятин, то в 1906 г. 
– на 196, а в 1907 г. – на 212 тыс. десятин8. В дальнейшем темпы распродажи дворян-
ской земли снизились, хотя и оставались более высокими, чем до революции. При этом 
землю продолжали продавать не только мелкие помещики, чьи хозяйства, как и кре-
стьянские, в большой степени зависели от капризов погоды и рынка, но также средние 
и крупные. Наиболее усиленно дробились и распродавались крупнейшие (свыше 2000 
десятин) имения, которые требовали больших капиталовложений для нормального 
хозяйственного функционирования. Кроме того, управление ими было громоздким. 
Меньше пострадали хозяйства средней величины, более приспособленные к рынку и 
лучше организованные, хотя и здесь потери были значительными. 

Несмотря на массовые распродажи, дворянское землевладение в Саратовской гу-
бернии оставалось самым заметным элементом системы аграрных взаимоотношений. 

Крупными землевладельцами в регионе стали купцы. В Саратовской губернии 
купцам в 1906 г. принадлежало 485157 десятин, то есть 17,6 % частновладельческих 
земель. Мещане владели 58865 десятинами, что составляло 2,1 % частных земель. Но 
купеческо-мещанская земельная собственность, как и дворянская, имела тенденцию 
к сокращению. Владельцами земли была и часть крестьянства, приобретавшая участ-
ки в основном через посредство Крестьянского банка. 

Наряду с сословным землевладением, значительные территории в Саратовской 
губернии принадлежали казне (383391 десятина), удельному ведомству (176293 деся-
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тин), церкви (48427 десятин). Кроме того, 252127 десятин находилось в смешанном 
владении или принадлежало разным обществам, учреждениям и т.п.9 

Характерной чертой эпохи капитализма был приход разорившихся крестьян в круп-
ные промышленные и торговые центры. К концу XIX в. в России выросло городское на-
селение. Петербург насчитывал 1,2 млн жителей, Москва – 1 млн. Третьим по величине 
городом европейской части России был Саратов (137 тыс. человек). В число городов с 
населением более 100 тыс. входили также Казань, Ростов-на-Дону, Астрахань и Тула. 
Городское население в числе 68290 мужчин и 64212 женщин составляло в Астраханской 
губернии 13,2 % (немного больше среднего для Европейской России показателя в 
12,5 %); остальные распределялись между уездами (527671 человек, или 52,5 %) и сте-
пями (343369 человек, или 34,3 %)10. 

За 40 пореформенных лет население Казани, Симбирска и Сызрани увеличилось 
вдвое, Астрахани – втрое, Самары – в четыре раза, Саратова – более чем вдвое. Сара-
тов был 12-м среди 19 городов империи с населением свыше 100 тысяч человек. Не 
случайно современники называли его «столицей Поволжья». В этот город тянулись 
на заработки и на жительство люди из многих регионов страны. Согласно переписи 
1897 г., в Саратове местных уроженцев было 54951 человек, выходцев из уездов Са-
ратовской губернии – 43118 человек, из других губерний – 38719 человек, из других 
государств – 359 человек; таким образом, пришлый элемент составлял 60 % всего 
населения города. 

На росте населения Саратова сказались его географические преимущества, осо-
бенно четко обозначившиеся с развитием пароходства и строительством железных 
дорог в пореформенное время. Огромные массы пришлого населения в городе трудо-
устраивались в сфере развивающейся промышленности, торговли и ее обслужива-
нии, на транспорте, в качестве прислуги и др. 

Те же выгоды географического положения, развитие железнодорожного и водного 
транспорта, промышленности способствовали быстрому росту населения Царицына. 
Еще в середине столетия он был небольшим городком губернии, а уже в конце века 
вошел в десятку крупнейших городов России (в современных границах). Толчок разви-
тию экономики Царицына и росту его населения дало строительство сети железных 
дорог, соединивших город со многими районами страны. В 1897 г. в нем проживало 
около 56 тыс. человек. К началу XX в. Царицын был важным транспортным узлом, 
одним из крупных фабрично-заводских центров юго-востока России. Одной из веду-
щих отраслей промышленности являлось лесопиление. В 1900 г. в Царицыне имелось 
17 лесопильных заводов. Технически наиболее оснащенными были лесозаводы братьев 
Максимовых. Развивалась и солемольная промышленность, соль доставлялась в разные 
районы страны. Промышленность строительных материалов представляли алебастро-
вый и кирпичные заводы. Металлообрабатывающие предприятия появились в Цари-
цыне еще в 70–80-е гг. XIX в. Тогда же предприниматель Нобель построил нефтепере-
гонный завод, электростанцию, нефтеперекачечные эстакады. К началу XX в. в городе 
работал металлообрабатывающий завод фирмы «Гардиен и Валлос» и несколько не-
больших жестяных и слесарно-механических мастерских. 

Несмотря на реформы и преобразования, проводившиеся в стране, социальная 
структура общества менялась медленно, хотя более быстрыми темпами стали разви-
ваться новые слои общества – пролетариат и буржуазия. 

Согласно переписи 1897 г., дворянское сословие в России насчитывало 1 млн 
853 тыс. человек, или 1,5 % от общего числа населения страны11. По социальному 
положению к дворянству примыкало духовенство. Наиболее многочисленным сосло-
вием Российской империи являлось крестьянство, составлявшее 97 млн человек. От-
носительно Астраханской и Саратовской губерний данные о численности населения 
по сословиям можно оформить в таблицу. 
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Таблица  
Сословия Астраханская губерния12 Саратовская губерния13 

дворяне потомственные, личные 0,64 % 0,40 % 
духовенство 0,28 % 0,40 % 
почетные граждане и купцы 0,64 % 0,24 % 
мещане и цеховые 9,00 % 8,82 % 
крестьяне 47,97 % 70,00 % 
казаки 1,82 % 0,50 % 
инородцы 39,24 % 2,20 % 
иностранные подданные 0,13 % 0,05 % 
колонисты  8,08 % 
военное сословие  9,03 % 

 
Из таблицы видно, что в Астраханской губернии процент лиц сельского состоя-

ния сравнительно низок, так как калмыки и киргизы хотя и близко подходят к кре-
стьянам, но, пользуясь издавна несколькими преимуществами, составляют особое 
сословие – инородцев. В Саратовской губернии в этом отношении дело обстоит ина-
че: крестьяне являются самым многочисленным сословием губернии. При этом мало-
земельные крестьяне составляли 42,7 %, наивысший земельный надел имела треть 
мужского населения бывших владельческих сел14. 

Наряду со старой сословной структурой, в России второй половины XIX в. на-
чинает складываться новая структура, включающая в себя такие слои общества, как 
буржуазия и пролетариат. В Астраханской и Саратовской губерниях, в отличие от 
других провинций, класс буржуазии был более развитым. Здесь, помимо землевладе-
ния, большее развитие получили промыслы и промышленность. Рыбные и соляные 
промыслы Астраханской губернии приносили большие доходы как их хозяевам, так 
и государству. Промышленность Саратовского края почти целиком оставалась свя-
занной с переработкой продуктов сельского хозяйства. Ведущее место по сумме про-
изводства принадлежало винокурению и суконной промышленности.  

В результате быстрого роста производств за несколько десятилетий сформиро-
вался промышленный пролетариат России. В Астрахани и губернии не было крупных 
предприятий, где могли работать тысячи рабочих, но в то же время у хозяев на рыб-
ных и соляных промыслах трудилось огромное число бедняков. Количество рабочих 
Саратовской губернии, занятых на фабрично-заводских предприятиях, включая и 
мелкие, кустарного типа, было также очень незначительным, меньше, чем числен-
ность ремесленников в городах. 

Экономическое развитие государства постоянно расширяло потребности в ква-
лифицированных кадрах. Поэтому самодержавие вынуждено было время от времени 
проявлять интерес к просвещению. 

Начальное образование в Нижнем Поволжье на рубеже веков было представле-
но различными типами учебных заведений, отличавшихся уровнем преподавания в 
соответствии с образовательным цензом учителей. В роли учителей выступали лица 
разных сословий и профессий. 

По данным переписи 1897 г., в Астраханской губернии насчтывалось 20,46 % 
грамотных. Больше грамотных было в городах, а меньше в степях. Среди женщин 
грамотных было в 3, а в степях – в 4 раза меньше, чем мужчин15. В Саратовской гу-
бернии положение было похожим. Школьные помещения в большинстве своем были 
ветхими и неприспособленными для занятий, однако все школы были снабжены 
учебными пособиями, при каждой из них была библиотека. 

Большое значение для образования населения играла просветительская работа. В 
Нижнем Поволжье она приобретала именно те формы и содержание, которые для офи-
циальной власти были нежелательными и постоянно подвергались преследованиям. 

В целом, говоря о социальном развитии Нижнего Поволжья на рубеже XIX–
XX вв., можно отметить, что этот регион в своем развитии не отставал от Европей-
ской части России, несмотря на некоторую отдаленность от центра. Здесь проходили 
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те же процессы, что и по всей стране после отмены крепостного права. Несмотря на 
сохранение крупного землевладения в руках помещиков, крестьяне в Саратовской 
губернии имели возможность обрабатывать землю, а в Астраханской большее вни-
мания было уделено развитию промыслов.  
_____________________________ 
1 Первая всеобщая перепись населения Российской империи. 1897 г. Астраханская губерния. 
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2 ГАСО. Ф. 421. Оп. 1. Д. 104. Л. 2–4. 
3 ГААО. Ф. 480. Оп. 1. Д. 2953. Л. 1. 
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К 120-ЛЕТИЮ В. ХЛЕБНИКОВА 
 
 
 
 

ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ – СОЦИОЛОГ И ПРОВИДЕЦ 
 

Н.Н. Поляков 
 

The article is devoted to the last period of the poet’s work. The author analyses the works of 
Velimir Chlebnikov dated 1920–1922.  

The conception of the author differs greatly from those of the most, who deal with the works of 
the poet. 

 
Единства мнений о природе творчества нашего земляка, признанного всем ми-

ром поэта-новатора, все еще нет. Братья-футуристы, исследователи 20–30-х гг. (неко-
торые – и позже) видели в Хлебникове трубадура революции, и произведения, соз-
данные в разгар грозных событий, не оставляют в этом ни малейших сомнений: 

 
Свобода приходит нагая, 
Бросая на сердце цветы, 
И мы с нею в ногу шагая, 
Беседуем с небом на «ты!»… 
 

В поэме «Берег невольников» художник воспевает штурм «Зимнего»: 
 
Дикие, гордые, вы, 
Хлынув из горла Невы, 
В рубахах морской синевы, 
На Зимний дворец… 
Это дикой воли ветер, 
Это морем подуло. 
Братья, напролом! 
Это над морем 
«Аврора» 
Подняла «Наш»… 
 

Не называя по имени, поэт славит вождя революции, положив начало «Лени-
ниане»: 

…лицо Сибирского Востока, 
Громадный лоб, измученный заботой, 
И, испытуя вас, пронзающее око… 

«Ночь в окопе» (весна 1920 г.) 
 

В последнее время публикуются материалы, заставляющие усомниться в усто-
явшейся точке зрения. Показательно в этом плане высказывание А.А. Мамаева: «Не-
изменно оказываясь в эпицентре событий того времени, художник становится его 
летописцем, запечатлев сначала свою восторженность (“Свобода приходит нагая, 
бросая на сердце цветы”), а позже – разочарование (“Точно чайка! Чрезвычайка”, 
“Большевицких горы трупов…”)»1. 

Большинство ученых, как российских, так и зарубежных, старались этот вопрос 
обойти2. По-видимому, исследователи затрудняются представить социально-
политическую эволюцию поэта вследствие того, что цензурные искажения в его 
творчестве устранены лишь в самое последнее время; хронологическая путаница со-
храняется по сей день. А главное – сказываются последствия вульгарно-
социологического истолкования историко-литературного процесса на протяжении 
семи десятилетий. С изрядным запозданием мы начинаем понимать нелепость вче-
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рашних догм, будто язык литературы – это несмолкающее эхо залпа «Авроры». 
Только В.П. Григорьев в своей последней работе указал на общность судьбы Хлеб-
никова с участью откровенно оппозиционных советскому режиму мыслителей – Ни-
колая Бердяева, обоих Булгаковых (Сергея и Михаила), Николая Гумилева, Ивана 
Ильина. В работе Григорьева указано на очевидное неприятие Хлебникова властями, 
прослежено, как удручала поэта необходимость изъясняться иносказательно, в осо-
бенности – в нелицеприятной поэтической полемике с Лениным. При этом ленинская 
тема (в смысле – антиленинская, позднего периода) в хлебниковедении «до сих пор 
всерьез никем не проанализирована»3. 

Видные исследователи признают поэта-мыслителя незаурядным провидцем, со-
поставляя его с Нострадамусом (Вс. Иванов, Вера Хлебникова, Н. Асеев, М. Бахтин, 
Х. Бáран, Р. Дуганов). Достаточно напомнить: еще в 1908 г. он провидел неизбежность 
Первой мировой войны; за пять лет до Февральской революции предсказал крушение 
Российской империи в 1917 г. и кровопролитнейшую гражданскую войну в 1918–19 
гг.; сквозь десятилетия прозрел начало новой мировой войны в 1940 г. и ее исход. К 
этому следует добавить пророчество о неотвратимом конце большевистской диктатуры 
и порожденной ею лютой системы. В связи с этим уместно привести суждение Михаи-
ла Бахтина: «Он (Хлебников. – Н.П.) умел отвлекаться от всего частного и умел уло-
вить какое-то бесконечное, неуловимое целое, целое земного шара… Он мыслил кате-
гориями очень широкими, космическими, но не абстрактно космическими»4. 

Правда, бытуют о поэте и иные представления – как о человеке не от мира сего, 
архаисте и утописте, как о художнике, далеком от жгучих запросов времени. Напри-
мер, Василий Бабков умудрился сочетать несовместимое: «Будучи вне политики (вы-
делено нами. – Н.П.), Хлебников откликался на лозунги Французской революции, 
звучавшие в России с 1905 года»5. 

Да как же «вне политики», когда еще в 1903 г. казанский студент участвовал в 
антиправительственной демонстрации, отведал казачьей нагайки, отсидел месяц в 
тюрьме! Перед мчащимися на демонстрантов казаками не сдвинулся с места, не по-
желал, подобно многим, спастись бегством… А прославление вождя революции и 
балтийцев, штурмующих «Зимний», – это ли не политика?! Как и последовавшее 
через полтора года бескомпромиссное обличение коммунистической доктрины и ее 
адептов («Председатель Чеки», «Отказ», «Воет судьба улю-лю!..»). Непредвзятый 
анализ последней почти законченной поэмы «Вы, привыкшие видеть жизнь…» по-
зволит многое прояснить. 

Без цензурных искажений это произведение, над которым поэт работал до конца 
своих дней, было опубликовано только в 1999 г.6 Предельной остроты достигает 
здесь тревога за судьбу России. 

Тональность поэмы-завещания безысходно мрачная. Ее начало ассоциируется со 
стихотворением «Трубите, кричите, несите!» (1921). Очевидно, «привыкшие видеть 
жизнь под дающими паек углами» – это те же отяжелевшие и отупевшие от обжорст-
ва столпы общества, которых мало волнуют беды народа. Там и здесь подчеркнуты 
их конформизм, близорукость и безразличие к судьбам отчизны. В то же время за-
метно и различие. В стихотворении звучит призыв к совести «слуг народа», не ис-
ключается возможность их духовного перерождения. В поэме же на этот счет не ос-
тается никаких иллюзий. 

Какой зловещий характер приобретают социологические прогнозы, в какую 
бредовую вакханалию выливается шабаш довольно безобидной прежде нечистой 
силы! Самое же примечательное – полная откровенность беспощадных оценок. Не 
случайно три четверти века отделяют публикацию поэмы от написания. 

В центре внимания автора – настоящее и будущее России. Художник открыто 
обвиняет большевиков в создании политической системы, способной привести оте-
чество к гибели. Ленин «со товарищи» предстают скопищем лесной нечисти. Сама по 
себе ничтожная, нечистая сила, воспользовавшись кризисом и разбродом, расколола 
и поработила народ. 
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Великая страна! Очи, где волны Оки, 
Зачем бросила стае волков? 
 

Автор свободно владеет языком народной словесности. Важная особенность его 
мышления – опора на славянский фольклор. В поэме действуют русский леший, ук-
раинские мавы, южнославянские вилы. Из привлекательных персонажей ранних 
произведений они трансформировались в упившуюся кровью и безграничной вла-
стью страшную силу.  

 
…леший, лесная овца 
Богатырем стал, великаном, 
Вырос в Россию, 
Чтобы жезлу песни сделать послушней? 
А Вила стала московской Че-Ка. 
 

Вновь и вновь варьируется основная мысль: 
 
Ленин – это леший, 
Народ – это Русь, 
И набат связал его рассудок. 
Хорошенькоокая Вила – свобода (это Че-Ка – свобода?! – Н.П.) 
А Мава, ее муравьи, ты кто? 
– Война мировая. 
 

Без «зауми» и иносказаний разъясняются последствия для страны концепции 
неукоснительного следования властей «непримиримой классовой борьбе» и развя-
занной на ее основе гражданской войны: 

 
Ленин оглавил разложение 
Пространства России, торг и труд 
В их мелкие единицы… 
Ленин раньше, чем зубами мышей, 
Проточит основы 
И созовет латышей 
В Кремль Московский. 

 
Латышские и китайские добровольцы «по высочайшему повелению» бестрепетно 

расстреляли сотни тысяч россиян – военнопленных и царских офицеров, дворян и свя-
щеннослужителей, «кулаков» и «буржуев». Эта самоубийственная политика ведет к 
необратимой социальной и духовной деградации обескровленной страны. Сошлемся 
лишь на одну в высшей степени показательную резолюцию Предсовнаркома Ульянова-
Ленина от 30 декабря 1919 г. На докладной записке Дзержинского о добровольной сда-
че Красной Армии миллиона пятидесяти тысяч донских, кубанских, терских и ураль-
ских казаков запечатлена ленинская санкция: «Расстрелять всех до одного!»7 

Всякая война – «это Мавы плоть, / Пожар резать и колоть / Истины жизни, спа-
лив устои…» Разрушенные войнами нравственные устои не способны уже воспре-
пятствовать отдельным людям и целым народам соскальзывать во все более страш-
ные катаклизмы. Россия потеряла в Первой мировой войне два миллиона человек. 
Гражданская война стоила жизни семнадцати миллионам россиян. Последовавшие за 
этим жертвы ГУЛАГа исчисляются десятками миллионов. 

Первая мировая окончена. Обращение к ней – толчок к размышлению о гряду-
щих войнах, о недостаточно еще осознанной человечеством грозной опасности ору-
жия будущего: 

 
А Вила чечевицей (линза, лазер? – Н.П.) 
Наводит луч военный 
На бедные столицы… 
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Залог успешного разрешения человечеством как локальных, так и всемирно-
исторического масштаба задач – осознание неизбежности диалога между противобор-
ствующими сторонами («Гибель Атлантиды», 1916; «Доски Судьбы», 1922). Рассмот-
рение этих произведений позволило американскому филологу Барбаре Леннквист сде-
лать многозначительный вывод: «Существование оппозиции – необходимая предпо-
сылка состояния равновесия, важнейшего понятия в философии Хлебникова»8. 

Бросая вызов всесильной власти, крамольный поэт не сомневается в своей близ-
кой гибели: 

 
Без промаха и проигрыша 
В меня бросаешь верною стрелою, 
Чей наконечник из кремневой глыбы… 
 

Художник ясно увидел полную неспособность новой власти к диалогу и орга-
ническую нетерпимость ее к малейшему инакомыслию9. Большинство его собратьев 
по перу усвоили эту истину гораздо позже. Даже у мудрого и проницательного Ни-
колая Бердяева лишь в 30-е гг. ХХ в. окончательно спала пелена с глаз: «Революци-
онность Ленина имела моральный источник, он не мог вынести несправедливости, 
угентения, эксплуатации. Но став одержимым максималистической революционной 
идеей, он, в конце концов, потерял различие между добром и злом, потерял непо-
средственное отношение к живым людям, допуская обман, ложь, насилие, жесто-
кость»10.  

Пока же поэт пребывает в трагическом одиночестве: 
 
В новом сане лешему любо забыться, 
Как птицы века ему очищали копытца, 
Клювом держа червяка, 
Сотни Сальери, 
А я один с душой Моцарта… 
 

Бесовщина не переносит наступления светозарного дня, а независимое искусст-
во его прославляет и приближает («Да здравствует солнце! Да скроется тьма!»). По-
тому-то ненавистно такое искусство нечистой силе. Но приговор истории ей уже вы-
несен, и поэт-прорицатель оглашает его: 

 
Вы видели, как строчка песни, 
Дико гикнув «улю-лю!», 
Садится на коня событий, 
И ей не нужны стремена… 
 

Знакомый мотив – «Воет судьба «улю-лю!…» Это год назад прозвучало проро-
ческое уподобление российского Робеспьера – Ленина – кровавому маньяку Ивану 
Грозному. Но поле деятельности «возвышенного вождя» куда шире – в его распоря-
жении «сто непреклонных Малют»… 

Предсказав судьбу обреченного историей режима, Хлебников противопоставля-
ет ему уже не напичканные техническими чудесами «Города будущего», а необходи-
мость возрождения полуразрушенных патриархальных устоев. Нам, своим потомкам, 
тоже обманутым и неприкаянным, поэт завещает возвратиться к позабытой человеч-
ности: 

 
Будущее наш дом, где нас ждет 
Самовар горячий в парах 
И французская булка. 
…………………….. 
Да здравствует лицо самовара 
В клубах доброго умного пара. 
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На странницах журнала «Вопросы литературы» целое десятилетие дискутиро-
вали – какой быть истории русской литературы ХХ в.? Полная раскрепощенность 
очень разных и спорных суждений – примечательная особенность дебатов. В. Баев-
ский, например, считает русскую литературу ХХ в. «четвертованной». «Продолжав-
шийся десятилетиями идеологический террор знаменовал торжество невежества и 
цинизма». 

С. Довлатов конкретизирует: «Не только Гумилев, но и Пильняк и другие писа-
тели были расстреляны; погибли в концлагерях, как Мандельштам, Клюев, Бабель; 
повесились, как Есенин и Цветаева; застрелились, как Маяковский и Фадеев; забиты 
идеологическими вертухаями, как Пастернак и Твардовский; были изгнаны из стра-
ны, как лауреаты самой почитаемой в мире премии Бунин, Солженицын, Бродский. 
Вздернуть на дыбу и переломать все кости у нас умели. Заплечных дел мастера нахо-
дились всегда». 

Выстраданный «по праву памяти» вывод Довлатова: «История русской литера-
туры – это история гонений на писателей. Где тот учебник, вузовский или школьный, 
где все это без экивоков черным по белому написано? А как можно без понимания, 
без постоянного слышания трагедийного гула нашей литературы ее преподавать? 
Изучать? И любить?»11 

Пора, наконец, поставить все точки над i, четко обозначить общественные пози-
ции и Велимира Хлебникова. В пору грозных социальных потрясений он предстает 
бестрепетным революционером. Затем, сохранив в неприкосновенности привержен-
ность идеям свободы и социальной справедливости, кардинально порывает с боль-
шевиками, тем самым на десятилетия предвосхищая Мандельштама, Михаила Булга-
кова, Солженицына и иных правозащитников в обличении большевизма как режима 
тотального глумления над человеком. Это обязывает нас самое серьезное внимание 
уделить Хлебникову-провидцу. Ведь «Пророки указывают, какие кары и ужасы по-
стигнут тех, кто в решающие минуты истории останется глух к требованиям и пре-
дупреждениям прорицателей»12.  
____________________________ 
1 Энциклопедия САО. М., 2003. С. 1125. 
2 Одним из первых в «певце революции» усомнился Раймонд Кук (Chlebnikov iriol (Reshetka) 

Myth and reality. Rodopy, 1986). О «тревоге поэта за судьбу русской революции», о появле-
нии в его позднем творчестве «мотива гонения, преследования со стороны властей» сдер-
жанно упоминает В.А. Емельянов (Тезисы докладов II Хлебниковских чтений. Астрахань, 
1989). Н.В. Максимова и автор настоящей статьи (VI Хлебниковские чтения. Астрахань, 
2000) акцентировали внимание на инакомыслии позднего Хлебникова в отношении к боль-
шевистской доктрине. 

3 Григорьев В.П. Будетлянин. М., 2000. С. 37. 
4 Вестник Общества Велимира Хлебникова. М., 1986. С. 61–62. 
5 Бабков В. Контексты «Досок Судьбы». М., 2000.  
6 Вестник Общества Велимира Хлебникова / Под ред. Е.Р. Арензона, Г.Г. Глинина. М., 1999. 

№ 2. С. 81. 
7 Чудеса и приключения. 1998. № 5. 
8 Леннквист Б. Поэтика Велимира Хлебникова. СПб., 1999. С. 39. 
9 Этот прогноз подтвержден всеми последующими десятилетиями. Ленин изгнал за пределы 

страны около двухсот крупнейших русских мыслителей, не согласных с его доктриной. Ста-
лин истребил оставшихся. А «верные ленинцы» эпохи «развитого социализма» искореняли 
инакомыслие посредством «глушилок» и «психушек». 

10 Мир огненный. 1998. № 1. С. 123. 
11 Вопросы литературы. 1998. № 3. С. 15. 
12 Степун Ф.А. Чаемая Россия. СПб., 1999. С. 277. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ СЛОВОТВОРЧЕСТВА В. ХЛЕБНИКОВА 

МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 
 

И.Н. Свечникова  
 

In the article there are materials and analysis of the results of the 15 year experimental research 
of taking and studying word creation in Khlebnikov’s works by the students of the fifth and sixth 
classes. These results prove the fact that this methodic approach based on the personal principle in 
study of literature and pedagogics let the teenagers realize the adequate conception of the image in 
poet’s poems about nature.  

 
Давно стало притчей во языцех, что поэзия В. Хлебникова «непонятна», трудна 

для восприятия, особенно младшими школьниками. Полагаем, что это все-таки за-
блуждение, которое мы попытаемся развеять с помощью материалов пятнадцатилет-
ней опытно-экспериментальной работы, начатой автором в 1990 г. вместе с учителя-
ми Л.Г. Золотых, Н.Ю. Санниковой, Н.В. Разуваевой в школах № 17, 4, лицее № 2 
г. Астрахани. 

Но сначала два слова о том, нужно ли понимать Хлебникова современному чи-
тателю. Уверены, что нужно! Сошлемся на замечательного современного филолога-
герменевтика Г.И. Богина: «Тенденции русского ХХ века как века актуализаций1 ока-
зались бы неполными, если бы не явился поэт, ориентировавшийся на двуслойную 
актуализацию… Хлебников – один из немногих поэтов в мире, решившихся рабо-
тать с такими средствами опредмечивания смыслов и с такими смыслами, которые 
можно получить только при распредмечивании двуслойных актуализаций»2. Мы со-
гласны с мнением ученого, что с 1885 по 1922 г. он только «числился во времени» по 
тем делам и документам, которые были заметны окружающим. Он нам и не совре-
менник, и не предшественник, а человек будущего, в котором его вместе с его тек-
стовыми актуализациями поймут лучше, чем это сделали мы.  

О необходимости «верного угла сердца» для понимания его стихов сам 
В. Хлебников писал в поэтическом завещании 1922 г. («Еще раз, еще раз…»). Как же 
его найти? С этих поисков и начался эксперимент. 

Во-первых, современная школа только открывает для себя поэзию 
В. Хлебникова. Учителя, земляки поэта обязаны в первую очередь задуматься об ис-
пользовании его наследия в школьной практике. В каком возрасте предпочтительнее 
знакомство со стихами такого своеобразного поэта? Включение творчества В. Хлеб-
никова только в обзор литературного процесса начала ХХ в. в 11 классе, с нашей точ-
ки зрения, не было решением проблемы. По утверждению психологов (Л.С. Выгот-
ский, Л.И. Божович, П.М. Якобсон), наиболее сензитивный возраст для восприятия 
поэзии – от 2 до 10–11 лет, так как в этот период ребенок повышенно эмоционален. 
Следовательно, психологически благоприятно осуществлять первое знакомство с 
творчеством Хлебникова в средней школе, в 5–6 классах.  

Во-вторых, есть основание предполагать близость эстетического восприятия 
Хлебниковым мира (особенно природы), проявляющегося в локальном цвете, дет-
скости сюжета и рисунка, наивной простоте, – с эстетическим восприятием ребенка. 
Размышляя об особенностях художественного видения Хлебникова, Ю.Н. Тынянов 
писал: «Новое зрение Хлебникова, язычески и детски смешивавшее малое с боль-
шим, не мирилось с тем, что за плотный и тесный язык литературы не попадает са-
мое главное и интимное, что это главное ежеминутно оттесняется “тарою” литера-
турного языка и объявлено “случайностью”. И вот случайное стало для Хлебникова 
главным элементом искусства»3. Значит, можно с полным правом поставить педаго-
гической целью развитие таких литературно-творческих умений, как использование 
различных изобразительно-выразительных средств языка; умение видеть и описы-
вать пейзаж, характеризовать роль пейзажа, особенности авторской речи. 

Кроме того, многие исследователи творчества Хлебникова (В.П. Григорьев, 
Р.В. Дуганов) отмечают, что у него поэтическая метафора сконцентрирована в слове-
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новообразовании. А если учесть и опереться на оставшуюся у детей 10–11 лет тягу к 
словотворчеству, созданию собственного языка, то именно работа с неологизмом 
Хлебникова позволит начать интересное и поучительное путешествие в мир его по-
этических образов. 

В предлагаемой опытно-экспериментальной работе использовался личностный 
подход, который формировался на основе личностного принципа в литературоведе-
нии, психологии и педагогике. Базируясь на теоретических положениях, мы разрабо-
тали методическую модель знакомства младших школьников как с самими стихотво-
рениями В. Хлебникова, рисующими мир природы, так и со словотворчеством поэта. 
Проводится такой урок обычно в контексте уроков чтения и обсуждения стихотворе-
ний русских поэтов о природе в 5–6 классах.  

В. Хлебников хотел, «чтобы слово смело пошло за живописью», и важную роль 
на уроке, посвященном его поэзии, играют рисунки его сестры – замечательной ху-
дожницы Веры Хлебниковой. 

Приведем методическую модель урока на тему «Стихотворения В. Хлебникова 
о природе (Почему В. Маяковский назвал Хлебникова “Колумбом новых поэтиче-
ских материков”?)». 

На доске: тема урока; эпиграф: 
 
Мне много ль надо? 
Коврига хлеба 
И капля молока, 
Да это небо, 
Да эти облака! (Из поэмы «Каменная баба»); 
 

словарь: векша (диал.) – белка; свиристель – лесная птица из отряда воробьи-
ных, лесной жаворонок. 

В кабинете подготовлена небольшая выставка книг и фотографий В. Хлебнико-
ва и членов его семьи. Вступительная часть урока включает: краткое слово учителя, 
связывающее предыдущий изученный материал и тему урока, эмоциональный рас-
сказ учителя о В. Хлебникове и его семье, сопровождаемый показом слайдов с вида-
ми Астраханского заповедника. Приведем его примерное содержание. 

«Мы с вами, ребята, уже немало читали произведений о жизни природы: расте-
ний, птиц, животных. Вспомните некоторые из них! (Ответы учеников). Мы откры-
вали тайны природы, удивлялись, как много в ней сказочного и неожиданного. Такие 
писатели, как Пришвин, Бианки, Чарушин, Паустовский, не случайно ведут нас ска-
зочной дорогой к тайнам природы. Сказка любима всеми. Сказка и сказочное в при-
роде дороги разным писателям и поэтам. С одним из них, нашим земляком, Велими-
ром Хлебниковым, мы сегодня и познакомимся.  

И в народных, и в литературных сказках цветы, деревья, птицы, рыбы, живот-
ные живут рядом с человеком своей жизнью и даже говорят на человеческом языке. 
Природа в сказках “первобытна”. Детские годы поэта В. Хлебникова прошли в краях 
“первобытных”. Он родился 9 ноября 1885 года в селе Малые Дербеты (Ханская 
ставка) Астраханской губернии. (Далее показываются диапозитивы с видами Аст-
раханского заповедника). “Принадлежу к месту встречи Волги и Каспия моря. Оно не 
раз на протяжении веков держало в руке весы дел русских и колебало чаши”, – гово-
рил он сам о себе в “Автобиографической заметке”. Природа и ее голоса были для 
Хлебникова “своими”. С помощью отца – ученого-естественника и одного из основа-
телей Астраханского заповедника, Владимира Алексеевича Хлебникова, “поклонни-
ка Дарвина и Толстого, большого знатока царства птиц, изучавшего их целую жизнь” 
(автобиографическая “Анкета”, 1914) – будущий поэт с профессиональной дотошно-
стью изучал окружающий его растительный и животный мир, особенно царство пер-
натых. Поэтому отчетливые и красочные мотивы единства всего живого в его твор-
честве были мечтой, даруемой детством, памятью чувств. Анна Ахматова, поэт-
современник Хлебникова, как-то заметила о его стихах: “Это все увидено как бы в 
первый раз”». 
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Затем следует чтение учителем стихов поэта «В холодном озере, в тени…» (от-
рывок из поэмы «Лесная дева»), «Из отдыха и вздоха…», «Сучок сломился…» (от-
рывок из поэмы «“И” и “Э”»), сопровождаемое демонстрацией рисунков Веры Хлеб-
никовой4. 

Далее учитель говорит о том, что в стихах Хлебникова словно журчит «живая 
вода» русского поэтического слова, которую школьники уже пригубили, знакомясь с 
русскими былинами, сказками, пословицами, поговорками, даже детскими считалка-
ми, потешками. Сопоставительное чтение детьми детских народных песенок («Раду-
га», «Музыканты», «Иванушка», «Скок-поскок») и учителем стихотворений Хлебни-
кова («У колодца расколоться…», «Кому сказатеньки…») позволит это заметить 
(чтение сопровождается показом иллюстрации Веры Хлебниковой). 

«Во время чтения стихотворения вы видели иллюстрации любимой сестры Ве-
лимира Хлебникова – талантливой художницы Веры Хлебниковой. Еще у него было 
два брата, Борис и Александр, и сестра Екатерина.  

Почти всю свою жизнь Хлебников провел в скитаниях: учился в Казани и Пе-
тербурге, где серьезно занимался математикой; был на юге и в средней России. Об 
этом мы с вами узнаем подробнее позже, в 11 классе. Но скитания были формой его 
оседлости – как у кочевников Азии, которых он так любил (“оседлость” происходит 
от “седло”, что значит и движение, и привязанность к месту). 

Хлебников прожил 37 лет. Родился в Астраханских степях, в дельте Волги, а 
умер в глухой валдайской деревушке Санталово, в священных местах срединной Рос-
сии, где Волга берет свой исток, в июне 1922 г. Незадолго перед этим, в апреле 
1920 г., в Харькове, он был “карнавально-шутливо” избран “Председателем Земного 
шара”. (Учитель возвращается к эпиграфу урока). Он считал своим назначением – 
“Стать звонким вестником добра”. Да и само его имя – Велимир, сотворенное по об-
разцу древних славянских имен, было для него настоящим, в отличие от данного при 
рождении – Виктор. 

А вот почему поэт и единомышленник Хлебникова Владимир Маяковский назвал 
его “Колумбом новых поэтических материков”, мы попытаемся сегодня понять». 

Текстуально на уроке рассматриваются стихотворения «Весны пословицы и 
скороговорки…» (1919), «Как осень изменяет сад…» (отрывок из поэмы «Поэт», 
1919), «Кому сказатеньки…» (1909–1910), «Там, где жили свиристели…» (1908). Не-
посредственное знакомство с произведениями и работа над ними строятся следую-
щим образом. 

Сначала учитель выразительно читает стихотворение. Потом ученикам предла-
гается выполнить три задания в определенной последовательности: 

1. Нарисуйте словами картину, возникшую в вашем воображении. 
2. Сравните ее с рисунком В. Хлебниковой: 

а) совпадает ли ее представление (картина) с вашим? 
б) что нового или неожиданного в ее картине по сравнению с вашей? (Осо-

бенно цвет). 
3. Выделите слова-новообразования (неологизмы) Хлебникова: 

а) подберите синонимы; 
б) от какого слова или слов оно могло быть образовано? Каким образом 

(способом)? Почему? 
Работу по предлагаемой методической модели покажем на примере фрагментов 

урока в 6 классе школы № 17 г. Астрахани (учитель Л.Г. Золотых, 1990 г.). 
Задание 1. Ученики рисуют следующую словесную картину: 
– Весна, светит солнце, растут деревья, тень, расцвела мать-и-мачеха. Цвет – зо-

лотистый. 
– Весна, воздух свежий, птицы прилетают, зеленые листочки распустились, 

мать-и-мачеха, как золотая черепашка. 
– Только начали распускаться почки. 
– Цвета: голубой – небо и белый – облака. 
 



Гуманитарные исследования № 3 (15) 

 92 

Задание 2.  
– Картина, нарисованная В. Хлебниковой, не совсем совпадает с нашей. 
– Новое, неожиданное в ней то, что снег тает, не распустились еще почки, розо-

вый цвет деревьев, серое небо, туман. 
Очень кстати звучит дополнение учителя: «Биологи отмечают, что в средней 

полосе ранней весной часты туманы, деревья окутаны как бы в розовую дымку». 
Задание 3. Ребята находят в тексте стихотворения слово стыдесная и выражение 

сеть тополевых тенет. Они подбирают синонимы – студеный, холодный. Тогда учи-
тель просит обратить внимание на состав слова, и ученики определяют слово стужа 
как основу новообразования. Один из учеников высказывает предположение: «Земля 
ранней весной голая». Учитель поправляет: «Обнаженная, и земле стыдно». Кроме 
того, вводится еще одно словосочетание: стылая (застылая) земля, еще не прогретая 
солнцем. Со вторым выражением ученикам работать уже легче. Тенет они образуют от 
тень и добавляют: «От дерева на землю падает тень, похожая на кружева, там и запу-
тался золотистый мячик». Учитель отмечает: «А поэт увидел сеть, но слово “тенет” 
(форма родительного падежа существительного “тенета”) не придумано Хлебниковым: 
оно активно использовалось в поэтической лексике XIX в., а сейчас встречается редко, 
но хорошо известно в нашем крае». Ученики соглашаются с выводом учителя, что 
«новые» слова Хлебникова и используемые им слова диалектные помогают читателю 
увидеть картину более наглядно, образно. 

Но процесс восприятия и понимания стихотворений поэта не проходит гладко. 
Так, во время работы над стихотворением «Там, где жили свиристели...» ученики 
обратили внимание, как по нескольку раз повторяются слова, строчки, что позволяет 
услышать «шуршание елей, гомон птиц». Однако картина, воссозданная ребятами в 
воображении, не совпала с видением ни самого Хлебникова, ни его сестры-
художницы. Вот какую картину нарисовали ученики:  

– На ветке ели сидит свиристель и поет песенку. 
– Вижу, как качаются ели, дует ветерок, на ели сели свиристели. 
– Уже упал туман, ели, на них свиристели. 
Школьников очень удивило, что художница увидела зиму, серые краски вьюги. 

Учитель пояснил, что стихотворение было невнимательно выслушано и прочитано, 
шестиклассники пропустили слово «улетели», поэтому и начало зимы не заметили. 
Зато когда выполняли третье задание, поднялся лес рук:  

– Поюны – от слов петь, поет. 
– Времири – на время прилетают, сходно со словом снегири.  
Учитель добавляет: «Есть еще одно значение, исходящее от соединения слов 

время и реять. Это позволяет увидеть не просто птиц, а птиц, несущих на своих 
крыльях время».  

Подытоживая наблюдения над всеми стихотворениями, учитель делает неболь-
шое обобщение: «Мы с вами открыли, что у Хлебникова есть особенные, свои слова, 
придуманные им самим, но значение их легко раскрывается в стихотворении, помо-
гая нам, читателям, в одном слове увидеть многоликий образ. Давайте вспомним эти 
слова. (Подростки быстро и легко их называют: стыдесная, времири, поюны и т.д.). 
Таких слов много и в других стихотворениях поэта». Учитель предлагает ученикам 
определить, от какого слова или слов могли быть образованы слова в строках из сти-
хотворений Хлебникова, которые он прочитает. 

 
Цитаты5 Ответы учеников 

«Эта осень опять холожава» Холод (учитель: и моложава) 
«Сосны бурей омамаены» Не знаем. (Учитель: какая есть пого-

ворка: как… (кто?) прошел?) – Как 
Мамай прошел 

«В этот вечер за лесом летела  
чета небедей» 

Небо и лебедь 

«Пел петер дикой степи» Петь и ветер 
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Учитель продолжает: «Но такие слова со сгущенным метафорическим значени-

ем (а вспомним: что такое метафора? метафорическое значение?) присутствуют не 
только в стихотворениях Хлебникова о природе (Перед этим уроком учитель дает 
задание на повторение понятия «метафора»). Всегда интересовала поэта легендар-
ная фигура казачьего атамана Стеньки Разина. Вот какими словами он говорит о нем 
и о его войске (задание аналогично предыдущему)». 

 
Цитаты6 Ответы учеников 

«Летит синеглазое бойско» Большое войско. (Учитель: биться и вой-
ско) 

«Это шествуют творяне, заменивши Д 
на Т». 

Творцы (творить). (Учитель: вместо дво-
ряне) 

«Иди, могатырь! Шагай, могатырь!» Могучий богатырь (Учитель: мочь и бо-
гатырь) 

«Моряк и поец» Певец и боец 
 
Завершается урок заданием на словотворчество. Учитель предлагает ребятам, по 

примеру Хлебникова, попробовать себя в создании новых слов и объявляет конкурс. 
В качестве награды победителю – книга В. Хлебникова. 

Ученики отнеслись к этому конкурсу с большим интересом. Сосредоточенно, с 
вдохновенными лицами они склонились над листочками. Вот несколько придуман-
ных шестиклассниками слов: цветотравы, могигр (могучий тигр), модведь (могучий 
медведь).  

Подводя итоги, учитель отмечает, что, разумеется, новые слова придумываются 
поэтами не просто ради игры, а для того, чтобы мы, читатели, полнее и красочнее 
представили окружающий нас мир, природу, людей; а еще они расширяют границы 
нашего родного языка, помогают увидеть что-то новое и в поэзии, и в природе; по-
тому-то, наверное, и назвал В. Маяковский  Велимира Хлебникова «Колумбом новых 
поэтических материков».  

Заметим, что, по свидетельству учителя и присутствовавшего на уроке классно-
го руководителя, работали в основном те ученики, которые обычно молчат на уроках 
и редко получают по литературе оценки выше «тройки». Но нами была учтена и 
сильная сторона в развитии этого класса, а именно: многие ребята хорошо рисуют, 
любят живопись. 

В течение 1990–2000 гг. в разных школах г. Астрахани разными учителями про-
водился урок по предложенной методической модели. Во всех случаях он дал общие 
положительные результаты. Ответы учащихся были, в основном, сходны, расхожде-
ние с описанным материалом невелико. Так, в 6 классе лицея № 2 (учитель Н.В. Ра-
зуваева, 2000 г.) при словесном рисовании картины стихотворения «Там, где жили 
свиристели…» ученики воспроизвели картину зимы и точнее уловили ряд поэтиче-
ских ассоциаций поэта. Учителя отмечали высокую познавательную активность 
младших школьников, заинтересованность творчеством Хлебникова, особую поэти-
чески-творческую атмосферу работы со словом поэта, его образами. 

Таким образом, наши гипотетические предположения о возможности эффектив-
ной работы со стихотворениями В. Хлебникова в 5–6 классах с позиций личностного 
подхода, а также об эстетическом, литературном развитии учащихся в ее процессе 
нашли подтверждение. Это показали и данные контрольных срезов, которые были 
проведены через год после проведения экспериментального урока. 

Первый такой срез был осуществлен в 1991 г. в 7 классе школы № 17. Школь-
никам предлагалось на выбор 8 не известных им стихотворений В. Хлебникова: «В 
тебе, любимый город…» (отрывок из стихотворения «Вы помните о городе, обижен-
ном в чуде…»), «Когда умирают кони…», «Трущобы», «С журчанием, свистом…», 
«И вот уж утро. Прокричали…» (отрывок из «Шамана и Венеры»), «Мне мало на-
до…», «Годы, люди и народы…», «Когда над полем зеленеет…». Стихотворения 
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были прочитаны вслух учителем, а напечатанный текст понравившегося стихотворе-
ния ребята могли взять сами. Для письменной работы предлагались такие варианты 
тем: «Какие мысли, чувства, настроения возникли у вас после прочтения стихотворе-
ния?», «Мои читательские впечатления о стихотворении», «Стихотворение не уходит 
из памяти…», «Стихотворение все еще звучит…». Участвовало в контрольном срезе 
19 учеников. Из 8 стихотворений было выбрано 5: «В тебе, любимый город…» 
(5 чел.), «Трущобы» (5 чел.), «С журчанием, свистом…» (5 чел.), «Когда умирают 
кони…» (2 чел.), «И вот уж утро…» (2 чел.).  

Вот некоторые показательные ответы учеников (здесь и далее стиль учениче-
ских работ сохранен). 

«Закончили читать стихотворение, но оно все еще звучит. Оно звучит плавно, 
напевно, но вдруг встрепенулось счастливым концом. Вспоминается ласковый, с ли-
цом немного девичьим, олень и злые, бессердечные охотники, в которых нет ни жа-
лости, ни сострадания. Олень – царственное животное с осанкой владыки, хотя, в это 
с трудом верится, показал “уменье трогать”. 

Зелень деревьев и звенит, и стонет как бы в знак протеста против насилия. А ес-
ли вдуматься в краски, то они сначала светлые, но с каждой минутой темнеют и тем-
неют и под конец стихотворения неожиданно загораются ярким светом» (Васильева 
Света, о стихотворении «Трущобы»).  

«При чтении стихотворения “Трущобы” у меня возникло чувство жалости. Да, 
жалости к оленю, его беззащитности. Человек губит все живое на своем пути, всю 
красоту природы, а природа – это жизнь. И у Хлебникова, вероятно, было чувство 
мести, он хотел защитить оленя… И он по-своему его защитил… Он дал ему льви-
ную силу, что испугало преследователей. Здесь гордый олень – властитель красоты – 
становится львом – царем всех зверей, могущественным, отважным властителем…» 
(Альземенева Катя). 

«… Оно возбуждает во мне силу и радость… Эти строки как будто переливают-
ся между собой, и дыхание становится легче…» (Филиппов Андрей, о стихотворении 
«Когда умирают кони…»). 

Хотя исследователи считают, что стихотворение «Вы помните о городе, оби-
женном в чуде…» (1909) посвящено Москве7, ученики восприняли вторую его часть 
(«В тебе, любимый город…») как описание Астрахани: «В этом стихотворении поэт 
передает свою любовь к нашему родному городу Астрахани. Он называет ее ласково 
старушкой. И правда, ведь Астрахань возникла давно. Коробом Хлебников называет 
землю, и ведь именно из нее город думает поесть. Ведь земля дает нам хлеб, овощи, 
фрукты… Косынка в стихотворении – это небо, и по нему летят птицы. У меня под-
нялось настроение, когда я услышала такие слова. Ведь их мог написать только мас-
тер слова, да и не только слова, а жизни. И мне кажется, что Велимир Хлебников был 
рожден для того, чтобы творить чудеса, превращать из неживого предмета в 
предмет одушевленный» (Трофимова Ольга, о стихотворении «В тебе, любимый го-
род…»). 

Выделенные в отзыве ученицы строки демонстрируют во многом интуитивное, 
но верное и глубокое по своей сути понимание личностной природы поэтического 
творчества В. Хлебникова. Недаром они привели в восторг ведущих хлебниковедов 
страны на Хлебниковских чтениях в г. Астрахани в сентябре 1992 г. 

Можно с определенностью сказать, что для детей экспериментальных классов 
В. Хлебников стал не чужеродным явлением. Юные читатели положительно воспри-
няли его поэзию, их оценки произведений поэта связаны, прежде всего, с возникши-
ми у них в процессе слушания или чтения стихотворения эмоциями. В выбранных 
детьми стихотворениях не было ярких слов-новообразований, предпочтения отдава-
лись скорее по тематическому и нравственному принципу, в сочетании с эмоцио-
нальным воздействием этого стихотворения на школьника, а не по эстетическому 
признаку. 

Осуществляемая нами опытно-экспериментальная работа привела к необходи-
мости уточнить, как воспринимаются новообразования Хлебникова юными читате-
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лями, причем в динамике (с изменением возраста и литературного развития читателя-
школьника). Собранный эмпирический материал не только представляет научную 
ценность для описания этики идиостиля поэта, но и вносит свою лепту в понимание 
того, что есть новообразование Хлебникова – экспрессема (В. Григорьев), или при-
рода его рациональна (Р. Дуганов). 

Для сбора такого эмпирического материала во всех 5–6 классах, где проводился 
экспериментальный урок, через год были осуществлены контрольные срезы. Резуль-
таты первого контрольного среза потребовали сделать корректировку в подборе тек-
стов. Ребятам предлагались на выбор 6 стихотворений, содержащих хлебниковские 
неологизмы: «Кузнечик» (1908–1909), «Времыши-камыши» (1908–1909), «Эта осень 
такая заячья…» (отрывок из сверхповести «Война в мышеловке»), «В этот день голу-
бых медведей…» (1918), «Смерть коня» (1918–1919), «Сыновеет ночей синева…» 
(1920) и «В тебе, любимый город…» (отрывок из стихотворения «Вы помните о го-
роде, обиженном в чуде…», 1909). Специального задания на восприятие неологизмов 
дано не было, поэтому все высказывания учащихся о них не спровоцированы и, сле-
довательно, особо ценны. Порядок и форма проведения контрольного среза не изме-
нились. 

Из предложенных 6 текстов, содержащих неологизмы, самым привлекательным 
для детей оказалось стихотворение «Кузнечик». Его выбрали 42 % учащихся. Объяс-
няя свой выбор, ученики писали следующее: 

«Стихотворение “Кузнечик” очень веселое, его хочется все время читать. Мне 
оно нравится потому, что там есть такие слова, которых, я думаю, нет в русском язы-
ке, может быть, и есть, но я не знаю» (Прохорова Маргарита, 61). 

«Мне это стихотворение очень понравилось, потому что о кузнечике здесь рас-
сказывается веселым и красивым языком» (Думченко Е., 61).  

«Стихотворение все еще звучит в моей памяти как-то красиво, ласково, весело» 
(Емелина Елена, 61). 

«У меня возникает чувство нежности к этому кузнечику. Становится немного 
смешно» (Самедова Джамиля, 62). 

Далее, по степени убывания, предпочтения школьников распределились сле-
дующим образом: «В тебе, любимый город…» (26 %), «Эта осень такая заячья…» 
(16 %), «Смерть коня» (12 %). 

О стихотворении «В тебе, любимый город ...»: 
«Очень трогательное стихотворение, затрагивает душу читателя и его доброту к 

своему городу. Пробуждается какая-то жалость и зависть, как автор красочно пишет 
стих о своем городе» (Просвирина А., 62).  

«У меня вызвало гордость это стихотворение потому, что в нем рассказывается 
о моем городе Астрахани, а также у меня вызвало гордость за поэта, ведь он родился 
и вырос в Астрахани... Мне нравится, как построено стихотворение, удачно подобра-
ны слова» (Бабанин М., 62). 

«Это стихотворение очень хорошее и милое, ведь поэт описывает в нем свой 
любимый город» (Каюпова Динара, 62).  

«Этот стих пронзил меня до глубины души» (Коломина, 61).  
«Читая это стихотворение, я невольно вспоминаю историю города... Мне нра-

вится сравнение со старушкой, которое использует Хлебников в этом стихотворе-
нии» (Андреев Антон, 61).  

О стихотворении «Эта осень такая заячья...»: 
«Когда читаешь это стихотворение, то кажется, будто это я осень» (Лукпанов, 62). 
«Мне очень понравилось это стихотворение, потому что здесь описывается 

осень, а осень – это мое любимое время года» (Козлов А., 62).  
«Оно мне очень понравилось. Эти строчки очень хорошо запоминаются» (Мане-

ев, 62). 
«Стихотворение все еще звучит во мне, как отрывистая музыка арфы, похожая 

на пугливого зайца» (Крючков, 62).  
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«Мне очень понравилось это стихотворение тем, как Велимир Хлебников срав-
нивает зайца-листопадника с осенью...» (Бареев Т., 61).  

О стихотворении «Смерть коня»: 
«Стихотворение “Смерть коня” очень хорошо написано. Автор будто бы вкла-

дывает в коня часть своей души» (Гордеева Ольга, 62).  
«В этом стихотворении у меня возникла жалость, грусть к этому коню» (Кар-

нушина Д., 62).  
Таким образом, ведущими мотивами выбора понравившегося стихотворения 

стали, как и в первом контрольном срезе, тема, нравственная проблема, сильное эмо-
циональное воздействие текста на ребенка. Однако, как свидетельствуют отзывы 
младших школьников, их привлекает и эстетическая форма, изобразительно-
выразительные средства произведений. 

Особое внимание при анализе сочинений уделялось тому, как выделяли ученики 
неологизмы Хлебникова, как толковали их, используя контекст стихотворения. К 
сожалению, подобные работы встречались только в группе отзывов о «Кузнечике»: 
из 21 человека, выбравших это стихотворение, упомянули и дали толкование неоло-
гизмам 9 человек (21 %), что составляет 18 % от общего числа реципиентов.  

В данном стихотворении присутствуют такие неологизмы Хлебникова, как кры-
лышкуя (то есть двигая, шевеля крыльями), лебедиво (от лебедь и диво)8. Кроме того, 
здесь есть и звукоподражания, редкие слова, смысловая необычность. Наиболее яр-
кие выражения – «золотописьмо тончайших жил» (крылья кузнечика, стрекозы, про-
зрачно-слюдяные, блестящие при свете, испещренные сложным и симметричным 
узором жилок), «озари». Интересно употребление в стихотворении и областных слов 
– «вера» (камыш) и «зинзивер» (синица, камышовый воробей). О стихотворении сам 
Хлебников писал: «В «Кузнечике»… были узлы будущего, малый выход бога огня и 
его веселый плеск»9. Значит, юные читатели, если судить по отзывам, верно уловили 
общее настроение стихотворения. При всех новациях стихотворение очень картинно, 
ярко и верно «натуре».  

Вот какой, например, увидели ученики нарисованную поэтом картину и какое 
толкование дали словотворчеству Хлебникова. 

«Тут есть очень непонятные слова, новые, которые придумал сам автор, Хлеб-
ников: “О, лебедиво!” – т.е. как красиво! По-царски; белые, пастельные тона возни-
кают. “О, озари!”. Мне представляется, как кузнечик, находившись в камышах, набил 
себе пузо травами и верами... Благодаря им (словам “в кузов пуза”, “тарарахнул”, 
“тончайших” и т.д.) текст выглядит более выразительным и ярким... Потом к нему 
прилетает синица (т.е. зинзивер) и, наверное, зинзивер не съел кузнечика. Может 
быть, они начали общаться (между собой) по-птичьему. А может быть, кузнечик уго-
стил зинзивера травой и верой (т.е. камышом)» (Аншакова Екатерина, 62).  

«Сначала это маленькое стихотворение немного тяжело дается на слух. Но по-
том, после второго прочтения оно кажется очень ясным и понятным. А через некото-
рое время оно уже звучит, и ты не можешь никак от него избавиться... Оно перепол-
нено легкостью, чистотой и нежностью. Между тем в стихотворении “Кузнечик” 
просматривается ярко выраженная торжественность: “О, лебедиво! О, озари!”... В 
стихотворении “Кузнечик” не обошлось и без юмора» (Бочарева Д., 62). 

«...Там рассказывается о том, как кузнечик набирал в свое кузовко на пузе траву 
и камыш. “Пинь-пинь”, – подпрыгнул неподалеку от него камышовый воробей и на-
чал наблюдать за ним. И промолвил: “О, лебедиво! О, озари!” Что означало, как ве-
ликолепно и очень прекрасно» (Агафонов Женя, 62).  

«Крылышкуя золотописьмом  
Тончайших жил, 
(Размахивая прозрачными, золотистыми крылышками)  

Кузнечик в кузов пуза уложил  
Прибрежных много трав и вер.  
(Кузнечик поел прибрежными травами и камышами).  
– Пинь, пинь, пинь! – тарарахнул зинзивер.  
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(Пинь, пинь, пинь! – чирикнул камышовый воробей).  
О, лебедиво! (О, как красиво!) 
О, озари! (О, озари!) 
Мне кажется, что в этом стихотворении идет разговор камышового воробья с куз-

нечиком. Кузнечик, перелетая с ветки камыша или травы, утолял голод, а воробей чи-
рикнул: “Пинь, пинь, пинь!”, как будто сказал что-то. А слова: “О, лебедиво! О, озари!” 
– это слова автора. Мне понравилось в этом стихотворении то, что слова эти на старом 
астраханском языке. Несмотря на это, в стихотворении можно легко понять, о чем идет 
речь... Еще хочу добавить, что мне очень понравилось, как пишет Велимир Хлебников. 
Он очень красочно передает краски и характер» (Бисенко Ася, 62).  

«…Там есть смешные слова. Например, “крылышкуя” – на мой взгляд, махать 
крылышками. “Золотописьмо” – как бы играя лапками, он пишет эту песню в возду-
хе… Я представляю себе камыш, а на одной из камышинок сидит кузнечик и чилика-
ет (слово “пиликает” исправлено на “чиликает” ученицей. – И. С.) “на скрипке”. И 
как бы чиликая, он лапками записывает песню. А потом, спрыгнув с камышинки, 
начинает собирать разные травинки. А зинзивер удивляется, что кузнечик так хоро-
шо играет, и восхищается: “О, лебедиво! О, озари!”» (Самедова Джамиля). 

«…В. Хлебников очень хорошо использовал неологизмы, не только хорошо, но 
и красиво. Вот, например, неологизм “крылышкуя”, на мой взгляд, это как бы пры-
гая, бегая. “Золотописьмом” – золотыми прыжками. А если соединить эти слова, то 
получится: прыгая золотыми прыжками… У поэта каждая строка как бы зацепляется 
за другую: например, “Кузнечик в кузов пуза уложил Прибрежных много трав и 
вер”» (Емелина Елена). 

«...Я представляю, что кузнечик летит и в небе рисуются узоры тончайших 
жил... “Крылышкуя” – это значит летя...» (Темнова Елена).  

«... Здесь встречается очень много неологизмов: “О, лебедиво! – О, как прекрас-
но, о, озари!”» (Думченко Ел., 61). 

Приведенные высказывания шестиклассников позволяют утверждать, что дети, 
при всех конкретных вариантах восприятия, в целом рисуют яркую, красочную, вы-
разительную, верную «натуре» воображаемую картину. Причем неологизмы и не-
обычные словоупотребления, звукоподражания не только не мешают ее созданию, 
но, наоборот, помогают. Показательно, что ученики сами это понимают и отмечают в 
своих сочинениях. Основой для создания в воображении собственной образной кар-
тины является эмоциональное восприятие текста. Толкования неологизмов поэта, 
данные младшими школьниками, тоже продиктованы эмоциями, возникшими при 
чтении. Примечательно, что неологизм «лебедиво» никто не истолковал как произ-
водное от «лебедь» и «диво», хотя это был случай, аналогичный разобранным на 
уроке. А вот неологизм «крылышкуя» оказался легким для понимания детей.  

Исследование восприятия словотворчества В. Хлебникова детьми 10–11 лет по-
зволило сделать вывод о том, что неологизм поэта понимается ими, скорее всего, как 
экспрессема. При этом именно неологизм часто становится причиной возникшего 
при чтении стихотворений «удивления», что является верным признаком перспек-
тивного интереса. Кроме того, многочисленное использование в собственных сло-
весных картинах изобразительно-выразительных средств, как близких по своей об-
разной природе хлебниковским, так и оригинальных, говорят о развитии умений ви-
деть и описывать пейзаж. 

Юные читатели, каждый по-своему, пришли к пониманию художественных обра-
зов «непонятного» поэта В. Хлебникова. Значит, «угол сердца» был найден верный. 

Поиску ответа на вопрос о том, как воспринимается неологизм Хлебникова 
старшими школьниками (15–17 лет) и чем качественно отличается их восприятие от 
детского, был посвящен следующий этап опытно-экспериментальной работы10. Пред-
принятое нами исследование получило одобрение у ведущих хлебниковедов страны: 
Р.В. Дуганов, Е.Р. Арензон, А.Е. Парнис, М.С. Киктев и другие исследователи апло-
дировали отзывам юных читателей. 
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1 Актуализация, то есть нарушение привычной сочетаемости единиц текста, издавна является 

главным отличием художественного текста от текста нехудожественного. 
2 Богин Г.И. Актуализация как принцип тексто- и смыслопостроения у В. Хлебникова // Ве-

лимир Хлебников и мировая художественная культура на рубеже тысячелетий. VII Между-
народные Хлебниковские чтения. 7–9 сентября 2000 г.: Научные доклады. Статьи. Тезисы 
/ Под ред. проф. Г.Г. Исаева. Астрахань, 2000. С. 21. 

3 Тынянов Ю.Н. О Хлебникове // Проблемы стихотворного языка. Статьи. М., 1965. С. 292. 
4 Желательно использовать рисунки В. Хлебниковой в книге: Хлебников В. Стихотворения / 

Худож. В. Хлебникова. М., 1988.  
5 Хлебников В. Творения. М., 1986. С. 627, 64, 627, 487. 
6 Там же. С. 81, 187, 484, 133. 
7 Там же. С. 661. 
8 Хлебников В. Избранное. М., 1989. С. 107. 
9 Там же. 
10 Свечникова И.Н. Словотворчество В. Хлебникова в восприятии школьников 11 класса 

// Творчество В. Хлебникова и русская литература: Материалы IX Международных Хлебни-
ковских чтений. 8–9 сентября 2005 г. / Под ред. проф. Г.Г. Глинина. Астрахань, 2005. С. 269–
275. 
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РЕЦЕНЗИИ 
 
 
 
 

«АНКЕТА» ДЕРИВАЦИОННЫХ АФФИКСОВ 
 

ЕФРЕМОВА, Т. Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц русского 
языка / Т. Ф. Ефремова. – 2-е изд., испр. – М. : АСТ : Астрель, 2005. – 636 с. 
 

Инвентаризация морфем – дело, несомненно, столь же необходимое, сколь и 
трудное. В дериватологическом исследовании тридцатилетней давности* отмечалась   
необходимость создания т.н. «анкеты» суффиксов, которая включала бы круг сведе-
ний для адекватного описания аффиксов. Именно эту задачу (правда, для более ши-
рокого круга аффиксов) решает автор «Толкового словаря словообразовательных 
единиц русского языка».  

Каковы же пункты предлагаемой автором «анкеты»? 
Первый  пункт – заголовочный компонент. В качестве заголовочных единиц вы-

ступают префиксы, суффиксы, циркумфиксы, образующие существительные, прила-
гательные, глаголы и наречия. Безусловную практическую значимость имеет пред-
ложенная автором презентация системы омонимичных заголовочных единиц. Ср.:  
-УШ1-, -УШ2-, -УШ3- (для маркировки омонимичных аффиксов, образующих произ-
водные одной части речи; здесь – дорогуша; Катюша; волокуша);  1.-ИСТ-, 2.-ИСТ- 
(для маркировки омонимичных аффиксов, образующих производные разных частей 
речи; здесь – пушкинист; пушистый); -1.А1-(ТЬ)-СЯ, -1.А2-(ТЬ), -1.А3, -1.А4, -2.А1,  
-2.А2 (для маркировки омонимичных аффиксов, образующих производные как одной, 
так и разных частей речи; здесь – брататься, помогать, дыша, прочитав, молча, 
дома). 

Вторым пунктом является характеристика алломорфов заголовочной единицы, 
например: -АЧЕСК- (-АЧЕСК-/-ЯЧЕСК-). Следует заметить, что отрицание  ин-
терфиксов автором словаря** приводит к  выделению отдельного (третьего) компо-
нента словарной статьи – характеристики заголовочной единицы с точки зрения ее 
структуры (простая (первообразная), производная***, составная****), например:  
-ЕНЕЧКО; -ИЛИЩ- См. –ищ4-; - А- (ТЬ)-СЯ. 

Далее автор предлагает характеристику заголовочного компонента с точки зре-
ния регулярности/нерегулярности и продуктивности/непродуктивности, например:  
-МЕЙСТЕР- «регулярная и достаточно продуктивная словообразовательная едини-
ца»; -ОРН- «нерегулярная словообразовательная единица»;  -ОХ- «достаточно регу-
лярная, но непродуктивная (свойственная лишь просторечию) словообразовательная 
единица». 

Одним из наиболее важных компонентов словарной статьи рецензируемого лек-
сикографического произведения, безусловно, является раздел, содержащий опреде-
ление значения заголовочной единицы, например: -АБЕЛЬН- «нерегулярная слово-
                                                        
* Кубрякова Е.С., Харитончик З.А. О словообразовательном значении и описании смысловой 
структуры производных суффиксального типа // Принципы и методы семантических исследо-
ваний. М., 1976. С. 202–233. 
** «В предлагаемом Словаре отвергается существование в составе  производных слов каких-
либо особых асемантических прокладок, выполняющих функцию соединения морфем, по-
скольку, на наш взгляд, допущение этого привело бы к возможности разложить анализируе-
мые слова на минимальные значащие элементы, но к невозможности их же составить вновь» 
(с. 7). 
*** Производными автор называет морфемы, «характеризующиеся последовательным нараще-
нием элементов слева от первообразной единицы» (с. 12). 
**** Составными автор называет аффиксы, «состоящие из двух компонентов (как: не-без-, по-
за-, -евчан-нн-, -тян-ин-, -а-(ть)-ся, -ива-(ть)-ся)» (с. 12). 
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образовательная единица (преимущественно свойственная словам профессиональной 
речи), образующая имена прилагательные со значением способности вызвать то или 
пригодности для того, что названо мотивирующим словом: комфортабельный, кон-
тактабельный, презентабельный, рентабельный, транспортабельный». Следует 
отметить, что иллюстративный материал, сопровождающий данный раздел словар-
ной статьи, содержит достаточное количество дериватов. 

Следующим пунктом «анкеты» является характеристика мотивирующих основ с 
точки зрения производности/непроизводности, их отнесенности к лексемам той или 
иной части речи. Здесь же содержится описание стыка производящей базы и аффик-
са, образующего слово, например: -ШИ «присоединяется к основе прошедшего вре-
мени мотивирующих глаголов, как: запереть, запер – заперши, испечь, испек – ис-
пекши»; -ОРИI «присоединяется преимущественно к непроизводной основе мотиви-
рующих слов. В процессе образования наблюдаются: 1. Отсутствие финалей: а) -иi-, 
например: лекция – лекторий; б) -ик-: профилактика – профилакторий (с одновре-
менным чередованием предшествующей парной мягкой согласной с соответствую-
щей твердой). 2. Чередование [ц]-[т], например: ингаляция – ингаляторий, кремация – 
крематорий». 

Завершает словарную статью «описание заголовочной единицы с точки зрения 
ее расположения относительно ударения», например: МАКРО- «словообразующая 
единица безударна, а ударение падает на мотивирующую основу (на тот же слог, что 
и в мотивирующем имени существительном)». 

Наши  предложения сводятся, в основном, к увеличению количества заголовоч-
ных компонентов. 

Так, например, автор, рассматривая дериваты типа синь, гладь, бег как безаф-
фиксные производные (см. приложение 2), соответственно, не выделяет в их струк-
туре отрицательных деривационных морфем, что приводит к отсутствию в словнике 
данных морфем. Данная позиция, разумеется, имеет право на существование, по-
скольку она отражает одну из точек зрения современной дериватологии. Однако, как 
представляется, вторая точка зрения не менее обоснованна и может быть отражена в 
лексикографических произведениях подобного рода. 

Кроме того, в качестве заголовочных компонентов не выступают аффиксоиды, 
занимающие промежуточное положение между корнями и аффиксами. Между тем, в 
ряде случаев при определении морфемного статуса подобных словообразовательных 
единиц ученые расходятся во мнениях. Так, наше исследование морфемария слово-
образовательной категории суффиксальных локативных существительных показало, 
что морфемы -дром (автодром, самбодром, вертолетодром и др.) и -тек(а) (биб-
лиотека, винотека, картотека и др.) рассматриваются дериватологами либо как 
корневые морфемы, либо как суффиксоиды, либо как суффиксы. Представляется 
верным включение подобных морфем в словник. 

Таким образом, данное издание, содержащее достаточно полную характеристи-
ку аффиксов и представляющее собой весьма оригинальное лексикографическое 
произведение, вносит значительный вклад в теорию и практику словарного дела. 
Знакомство с материалами «Толкового словаря словообразовательных единиц рус-
ского языка» Т.Ф. Ефремовой, несомненно, принесет немалую пользу всем, кого ин-
тересуют вопросы современного русского словообразования. 
 

 
Г.В. Белякова  
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ АГУ 
 
 
 
 

Информация о IХ Международных Хлебниковских чтениях  
«Творчество В. Хлебникова и русская литература»  

(Астрахань, 8–9 сентября 2005 г.) 
 

8–9 сентября 2005 г. в Астраханском государственном университете состоялись 
IХ Международные Хлебниковские чтения «Творчество В. Хлебникова и русская 
литература», посвященные 120-летию со дня рождения великого поэта и мыслителя. 
Конференция, благодаря работе оргкомитета, получилась весьма представительной: 
она собрала более 50 ученых, преподавателей, аспирантов из Москвы, Санкт-
Петербурга, Саратова, Волгограда, Иванова, Элисты, Астрахани, а также стран ближ-
него и дальнего зарубежья – Украины, Франции, Италии, США. 

Работа конференции началась 8 сентября с приветственного слова ректора АГУ 
профессора А.П. Лунева, познакомившего участников и гостей мероприятия с исто-
рией и сегодняшней деятельностью университета. 

Представитель оргкомитета конференции, проректор по научной работе АГУ 
профессор Г.Г. Глинин в связи с 20-летием Хлебниковских чтений в Астрахани рас-
сказал о зарождении традиции проведения регулярных конференций, посвященных 
В. Хлебникову, и охарактеризовал результаты двух десятилетий исследовательской 
работы, отметив значительность этого научного сообщества: «Двадцать лет сущест-
вования  Хлебниковских чтений показали, что они состоялись, оказались нужными и 
полезными. В их работе приняли участие несколько тысяч человек, выступили с док-
ладами более четырехсот. Публикации в материалах чтений известны всем хлебни-
коведам, на них ссылаются, их цитируют, то есть без учета результатов нашей рабо-
ты уже нельзя мыслить современное хлебниковедение». 

На пленарном заседании с докладами выступили известные ученые-хлебнико-
веды: Е.Р. Арензон «О значимости датировок для понимания литературной биогра-
фии В. Хлебникова», Х. Баран «О “контрапункте” Хлебникова», А.Е. Парнис «Об 
одном античном мифе в поэтике футуристов, или Как Хлебников реагировал на об-
ращенные к нему стихотворения», Н.В. Перцов и Н.Н. Перцова «О “синтаксической 
неологии” Хлебникова». 

Затем работа была продолжена на секционных заседаниях по трем направлени-
ям: «Художественный мир В. Хлебникова», «Творчество В. Хлебникова и русская 
литература», «Творчество В. Хлебникова и мировая художественная культура». Вы-
деленная проблематика позволила привлечь к участию в конференции не только ли-
тературоведов и лингвистов, но и культурологов, философов, музыкантов, художни-
ков. В дни чтений состоялось шесть секционных заседаний, на которых не только 
заслушивались доклады и сообщения, но и обсуждались общие и частные вопросы 
хлебниковедения, дальнейшие перспективы изучения творческого наследия поэта. 
По-прежнему актуальными остаются такие проблемы, как текстология, поэтика 
Хлебникова, связи поэта с различными явлениями мировой художественной культу-
ры. Среди прозвучавших выступлений были выделены доклады А.В. Гарбуза, 
Л.В. Евдокимовой, Е.Е. Завьяловой, М.Ю. Звягиной, М.С. Киктева, С.В. Старкиной. 
В них были освещены малоразработанные аспекты эстетики и поэтики Хлебникова, а 
также продемонстрированы методологические подходы к анализу текстов поэта. 

9 сентября в рамках конференции состоялась презентация двух замечательных 
книг, словно подаренных поэту к юбилею. Издательство Астраханского государст-
венного университета выпустило альбом живописи и графики Мая Петровича Миту-
рича-Хлебникова, куда вошли его работы, хранящиеся в собраниях Дома-музея Ве-
лимира Хлебникова и Астраханской картинной галереи им. Б.М. Кустодиева. В пре-
зентации, как, впрочем, и в работе всей конференции, принимала участие дочь ху-
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дожника, Вера Маевна Митурич-Хлебникова, рассказавшая о художественной мас-
терской своего отца – племянника Велимира Хлебникова. 

Настоящим событием для участников конференции стала презентация труда 
С.В. Старкиной «Велимир Хлебников: Король Времени. Биография», выпущенная в 
петербургском издательстве «Вита Нова» незадолго до Хлебниковских чтений. Со-
фья Старкина – автор многочисленных серьезных работ, посвященных жизни и твор-
честву В. Хлебникова, активная участница Хлебниковских конференций, написала 
книгу, в которой впервые предпринята попытка подробного жизнеописания выдаю-
щегося русского поэта. Помимо строго документированной хроники его жизни, био-
графия содержит анализ основных произведений Хлебникова, воспоминания и отзы-
вы современников, его письма и дневники. Книга прекрасно издана, в ней помещено 
более трехсот иллюстраций, в том числе цветных. В ходе презентации свои отзывы, 
замечания, поздравления С.В. Старкиной высказали А.Е. Парнис, Х. Баран, 
Н.Н. Перцова, Н.В. Перцов и другие хлебниковеды. При этом яркое эмоциональное 
начало нисколько не заслонило научного характера обсуждения, самого по себе за-
служивающего отдельного комментария. 

В «жизни» хлебниковедения произошло еще одно важное событие, о котором 
также было сказано на конференции. С.В. Старкина и В.К. Акулова разработали про-
ект Интернет-сайта Велимира Хлебникова и обратились к исследователям его твор-
чества за помощью в организации этого проекта. 

В дни чтений параллельно с научной шла и культурная программа: традицион-
ное посещение Дома-музея В. Хлебникова, концерт-импровизация по произведениям 
поэта, прогулка по Волге. 

На завершающем IХ Хлебниковские чтения заседании были подведены итоги 
конференции и высказаны пожелания организаторам будущих чтений. 

Материалы конференции опубликованы в сборнике: Творчество В. Хлебникова 
и русская литература: Материалы IХ Международных Хлебниковских чтений.  
8–9 сентября 2005 г. / под ред. проф. Г. Г. Глинина ; сост. Г. Г. Глинин, Л. В. Евдоки-
мова, А. А. Боровская, О. Е. Романовская. – Астрахань : Издательский дом «Астра-
ханский университет», 2005. – 299 с. – ISBN 5-88200-848-4. 

 
 

Н.В. Максимова  
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Чехов // Вопросы литературы. 1981. № 8. С. 124. 

В редколлегию предоставляются печатный текст статьи (1 экземпляр), резюме 
на английском языке (3–4 предложения), внешняя рецензия и дискета 3,5 (1,44 М) с 
текстом статьи (один файл) в твердой папке. Отдельно необходимо указать полное 
имя автора, место работы, ученую степень и звание. 

Убедительная просьба проверять дискеты на наличие вирусов! 
Статьи, присылаемые без соблюдения указанных правил, приниматься не будут. 
 
 
Адрес редколлегии: 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 20 а, ауд. 311,  

тел. (8512) 61-08-32; ул. Татищева, 20, Издательский дом «Астраханский универси-
тет», тел. (8512) 54-01-89, (8512) 54-01-87, e-mail: asupress@yandex.ru. Ответственный 
секретарь И.В. Иванова. 
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Подписка на наши издания осуществляется 
по Объединенному каталогу «Пресса России» 

 

 
 

 
 

 
 

 
Предлагаем всем желающим разместить в наших изданиях рекламу. 
Адрес Издательского дома «Астраханский университет»: 414056, г. Астрахань, 

ул. Татищева, 20; тел. (8512) 54-01-89, 54-01-87, e-mail: asupress@yandex.ru. 

Научный журнал «Каспийский регион: политика, экономика, культура»  
Подписной индекс – 11170 
 

Профиль журнала – анализ проблем настоящего, прошлого и будущего Каспийского региона 
в их взаимосвязи с современным развитием мира. 

Издание имеет многоплановый, междисциплинарный характер, знакомит читателя с исследо-
ваниями и дискуссиями во всех областях социальных и гуманитарных знаний по проблемам Кас-
пийского региона. С этой целью используются различные формы публикаций: статьи, научные 
доклады, «круглые столы», интервью, отклики и комментарии, обзоры, рефераты, рецензии, сооб-
щения. 

 
Периодичность издания – 2 раза в год. 
Ориентировочная стоимость одного номера – 84 р. 
Телефон: (8512) 54-01-89, 54-01-87. E-mail: asupress@yandex.ru 

Научно-технический журнал «Южно-Российский вестник геологии, географии и глобаль-
ной энергии» 

Подписной индекс – 11173 
 

Редколлегия журнала принимает к рассмотрению статьи по проблемам геологии, нефтегазо-
ностности различных регионов, охватывающие важнейшие и крайне полезные для науки и произ-
водства, а также для обучения студентов естественного направления. 

 
Периодичность издания – 4 раза в год. 
Ориентировочная стоимость одного номера – 84 р. 
Телефон: (8512) 54-01-89, 54-01-87. E-mail: asupress@yandex.ru 

Журнал фундаментальных и прикладных исследований 
«Гуманитарные исследования» 
Подписной индекс – 11171 
 

В журнале публикуются статьи по широкому спектру проблем гуманитарного знания. Веду-
щие направления публикаций отражены в следующих рубриках: «Человек. Общество. Государст-
во», «Проблемы художественного слова», «Язык. Коммуникации», «Взгляд в прошлое», «Мировая 
и региональная экономика», «Грани духовного мира», «Астраханский край: прошлое, настоящее, 
будущее», «Воспитание. Образование. Школа», «Из юридической практики», «Научная жизнь 
АГУ» и т.д. На страницах журнала представлены разработки филологов, юристов, экономистов, 
психологов, педагогов и всех, чьи исследования имеют гуманитарное направление. 

Периодичность издания – 4 раза в год. 
Ориентировочная стоимость одного номера – 84 р. 
Телефон: (8512) 54-01-89, 54-01-87. E-mail: asupress@yandex.ru 

Журнал фундаментальных и прикладных исследований 
«Естественные науки» 
Подписной индекс – 11172 
 

Журнал публикует теоретические, обзорные (проблемного характера), а также эксперимен-
тально-исследовательские статьи по всему спектру естественнонаучных проблем химии, физики, 
математики, биологии, науки о Земле, истории естествознания, краткие сообщения и информацию 
о новых методах экспериментальных исследований, а также работы, освещающие современные 
технологии преподавания естественных наук. 

Журнал публикует информацию о научных публикациях издательства университета по есте-
ственнонаучным проблемам, о предстоящих и о прошедших научных конференциях, симпозиумах, 
съездах.  

Периодичность издания – 4 раза в год. 
Ориентировочная стоимость одного номера – 84 р. 
Телефон: (8512) 54-01-89, 54-01-87. E-mail: asupress@yandex.ru 
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