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ИС Т О Р И Я  
 
 
УДК 940.5 

И. В. Нарский  

ВЗРОСЛЫЕ ОЖИДАНИЯ В ДЕТСКИХ ВОСПОМИНАНИЯХ:  
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ  

О БУДУЩЕМ РОССИИ В ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЯХ 1924 г. 
 

В статье рассмотрены особенности взглядов молодого поколения рус-
ской эмиграции на реалии действительности 1920-х гг. Автором изучено воз-
действие внешней среды на формирование представлений о прошлом и буду-
щем России. 

 
24 мая 1924 г. 18-летний семиклассник писал в школьном сочинении об 

атмосфере, царившей в то утро среди учащихся русской гимназии в болгар-
ском городе Шумене: «Еще с самого утра много толковали на тему: для чего 
нужно собраться в классы в одиннадцать часов? Слухов было масса. Во-
первых, для того, чтобы никого в это время не было в городе, так как там бу-
дут казнить коммунистов посредством гильотины. Нашлись даже люди, ви-
девшие эту самую гильотину (очевидно, строившуюся беседку для праздника 
«Кирилла и Мефодия»), а девочки уже плакали о том, что у этих коммуни-
стов есть дети, которые останутся сиротами. Очень поверили. Во-вторых, 
нашу гимназию амнистировало советское правительство и принимает в шко-
лу курсантов. Собирают для того, чтобы заполнить анкеты. Этому решитель-
ным образом не поверили. В-третьих, в Туркестане восстание. Американцы 
приглашают желающих ехать. В-четвертых, приостанавливается движение на 
пять минут. Думать о гражданской войне! В-пятых… Ага! Взять карандаши?! 
Писать сочинение по русскому языку. Кто лучше всех напишет, того повезут 
в Прагу. И так далее, в этом духе. 

В одиннадцать собрались. Нам раздали эту самую бумагу. Дали и для 
черновой. Но начерно никто почти не писал. Объяснили, в чем дело. Так мол 
и так. Психология» [1, с. 396–397.]. 

Сочинения, писавшиеся в тот день детьми, покинувшими Россию во 
время Гражданской войны, были частью большого проекта, осуществлявше-
гося Педагогическим бюро по делам средней и низшей русской школы за 
границей с конца 1923 г. до весны 1925 г. Учащимся 15 русских эмигрант-
ских школ в Турции, Болгарии, Югославии и Чехословакии было предложено 
без предварительной подготовки в течение двух смежных уроков в свобод-
ной форме написать сочинение на тему «Мои воспоминания с 1917 года по 
день поступления в гимназию» [1, с. 5–6; 2, с. 25–33]. Результатом крупно-
масштабной акции стали 2403 школьных сочинения-воспоминания, авторам 
которых было от 8 до 25 лет. Проанализировав полученный материал, деятели 
Педагогического бюро по горячим следам опубликовали аналитические обзоры 
вместе с фрагментами самих сочинений [3–5]. Однако относительно репрезен-
тативная публикация школьных сочинений, охватившая около четверти соб-
ранных материалов, была осуществлена лишь спустя 70 с лишним лет [1].  
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Она сразу же привлекла внимание историков. В течение последних лет 
они стали рассматриваться как один из ценнейших источников по изучению 
мира детства периода российской революции: образов и языка революции в 
детских текстах, детского опыта насилия, особенностей детской памяти о 
гражданской войне [6; 7, с. 193–208; 8, с. 113–132; 9; 10]. 

Однако нетрудно заметить, что исследователи «детских» текстов пре-
имущественно обращаются к восприятию и осмыслению детьми недавнего 
прошлого, но не к конструированию ими своего будущего – как личного, так 
и коллективного. Конечно, сама формулировка темы сочинения исключала 
целенаправленное обращение учащихся к будущему, и их футурологические 
прогнозы по определению весьма скупы и менее впечатляют, чем обильные и 
потрясающие воображение описания пережитого. Вероятно, внимание иссле-
дователей к содержащемуся в сочинениях видению будущего России по сей 
день блокируется также убеждением педагогов – представителей первой вол-
ны русской эмиграции, что характерная для подростков «работа души» по 
составлению планов на будущее в условиях эмиграции «обрывается суровой 
жизнью на каждом шагу» [11, с. 157], отягощенной утомленностью недавним 
травматическим опытом, который парализовал способность планировать бу-
дущую жизнь [7, с. 202, 204]. 

Вместе с тем деятели народного просвещения в русском зарубежье, по 
понятным причинам более оптимистично настроенные, чем историки спустя 
70–80 лет, энергично опровергали утверждение, что дети эмиграции пред-
ставляют собой «целое поколение малолетних стариков, несчастных, остро 
нуждающихся в помощи инвалидов, людей, к которым законно чувство горя-
чей жалости, обязательно дело активной помощи, но возлагать на которых 
какие-либо надежды совершенно невозможно» [11, с. 126]. Напротив, делался 
вывод о постепенном психологическом выздоровлении русской молодежи, 
выброшенной из России. Этот тезис аргументировался, помимо прочего, тем, 
что сочинения наполнены изложением «самого важного и дорогого, о чем он 
(учащийся – И. Н.) думает и мечтает для себя и о себе в будущем» [12, с. 28]. 

С деятелями Педагогического бюро трудно не согласиться. Дети рус-
ской эмиграции не были апатичными стариками. Описанное в начале статьи 
волнение, царившее в школе в преддверии написания сочинения, свидетель-
ствует, насколько прочно было приковано внимание учащихся к настоящему 
и будущему России. Малейшее нарушение размеренного течения школьной 
жизни возбуждало жажду мести в отношении «врагов» Родины – большеви-
ков (у юношей) и жалость к новым потенциальным сиротам (у девочек), 
страстное стремление вернуться в Россию – если не благодаря сомнительно-
му великодушию советского правительства, то с помощью новой интервен-
ции на волне вооруженного возмущения против ненавистного режима.  

Целью статьи не является доказать очевидное – наличие в детских со-
чинениях ожиданий будущего. В ней предстоит, во-первых, эскизно очертить 
влияние представлений детей и подростков о собственном прошлом и о про-
шлом России на их прогноз своего будущего и будущего страны, которую 
они вынужденно покинули; во-вторых, выявить наиболее характерные возрас-
тные и гендерные различия вариантов такого прогноза; в-третьих, гипотетиче-
ски обозначить влияния на него «взрослой» среды. В этом смысле заглавие ста-
тьи имеет двоякий смысл: ниже речь пойдет об ожиданиях преждевременно 
повзрослевших детей и о влиянии взрослых на формирование этих ожиданий. 
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Приступая к поиску ответов на поставленные вопросы, необходимо 
проявить предельную осторожность при формулировании каких-либо обоб-
щений. Ожидаемые ответы не могут быть распространены на всех детей рус-
ской эмиграции. Использованные в данном исследовании источники позво-
ляют говорить лишь об учащихся русской школы за рубежом, интенсивно 
поддерживавшей русскую социализацию, в то время как за пределами влия-
ния русских учебных заведений дети русских беженцев стремительно теряли 
связи с русской культурой [13, с. 162]. Кроме того, о представительности ис-
пользуемых здесь источников даже в отношении учащихся русской школы в 
эмиграции следует говорить с известной сдержанностью. Многие из сочине-
ний остались незавершенными, в то время как размышления о будущем уча-
щиеся, как правило, помещали в конце письменных работ. Наконец, трудно 
судить о репрезентативности опубликованных в 1997 г. школьных сочине-
ний, поскольку составитель публикации не сообщает о критериях отбора ма-
териалов сборника.  

Итак, каким видится авторам школьных сочинений недавнее прошлое 
оставленной ими страны? Для большинства из них прошлое расколото на вре-
мя до и после 1917 г., а точнее – до и после прихода большевиков (в отдельных 
регионах России это был 1918 и даже 1919 г.). Время до революции в боль-
шинстве сочинений – это идеализированный «утраченный рай» детства, безза-
ботной, тихой и мирной жизни, защищенной любовью близких и материаль-
ным достатком. С революцией, напротив, начинается время страданий, лише-
ний и утрат. Один из первых исследователей детских воспоминаний, видный 
деятель в прошлом крупнейшей в России либеральной Конституционно-
демократической партии и казначей Педагогического бюро Петр Дмитриевич 
Долгоруков в телеграфной манере перечислил картины революции и граж-
данской войны, запечатленные в детской памяти: «Все тетрадки наполнены 
описаниями прихода большевиков, пальбой, жизнью в подвалах, обысками, 
грабежами, голодом, очередями, скитаниями, холодом, тифом, расстрелами, 
пытками, кровью, разбрызганными мозгами, сиротством» [13, с. 166]. Млад-
шие школьники, у которых не могло отложиться собственных воспоминаний 
о революции, описывают прошедшее как поступательное ухудшение жизни 
(«Раньше в России было очень хорошо, а после становилось все хуже», – пи-
шет первоклассница [1, с. 426]).  

Революция ассоциируется, прежде всего у девочек, с бездомностью и 
постоянными скитаниями. Дочь инженера, ученица 3-го класса Ю. Санютич-
Курогицкая называет свои скитания с Украины на Урал, во Владивосток и за-
тем морем вокруг Азии в Европу «кругосветным путешествием» [1, с. 200]. 
Старшеклассница Л. Сазонова, все родственники которой остались в России, 
пишет, что с 1917 г. она и ее близкие «уже не имели определенного места в 
России, все время кочевали, большевики нигде не давали… покоя» [1, с. 63]. 
«…с тех пор мы скитаемся и нигде не можем найти убежища», – вторит ей 
семиклассница Е. Бренчанинова. Для нее точкой отсчета скитальчества стало 
разорение родительского имения [1, с. 313]. 

Старшеклассники, особенно юноши, «вписывают» крах личной судьбы в 
общее крушение России. Начало Февральской революции 17-летний С. Лавров 
определяет как «памятный для всех русских день, день падения правительст-
венной государственной жизни России; день, с которого Россия начала со-
вершать свое длинное и кровавое путешествие по наклонной плоскости под 
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руководством жидов и их ставленников…» [1, с. 130]. Его сверстник С. По-
пов, как и многие другие старшеклассники, в качестве рокового срока в исто-
рии страны видит Октябрьскую революцию: «Приходит день Октябрьской 
революции, день, когда последние путы, удерживающие уже разъяренного 
зверя, уничтожены. Захлебнулась бедная Русь в горячих волнах крови невин-
ных жертв, застонала земля под тяжестью копыт расшевелившегося зверя» 
[1, с. 267]. Жажда универсальных обобщений рождает и манихейские образы 
«вечной борьбы Добра со Злом, которая ведется от сотворения мира» и дос-
тигла во время русской революции небывалого накала [1, с. 446]. 

Силы зла, враги России, виновники ее бедствий в контрастной картине 
революции и гражданской войны ясно определены. Для большинства авторов 
сочинений это – большевики. Очень многие разделяли чувства 18-летнего 
юноши, воевавшего в Добровольческой армии: «Во мне закипала злоба про-
тив людей, у которых не было ничего святого, которые исковеркали жизнь 
миллионов людей, превратили богатое государство в груды развалин. Я их не 
считал, да и теперь не считаю за русских; мне казалось, что какие-то полчища 
диких, совершенно чуждых мне людей нахлынули и затопили собой и кро-
вью тех, на кого они напали» [1, с. 364]. 

Старшие ученики, особенно воевавшие в «белых» армиях, пользова-
лись для их определения трафаретными терминами, типичными для анти-
большевистской пропаганды: «тираны», «палачи», «насильники Русской зем-
ли», «злодеи», «изверги», «предатели», «бандиты», «преступники», «крово-
жадные палачи», «хищники», «зараза» [1, с. 109, 110, 115, 116, 119, 122, 123, 
347]. Другие присваивали им уничижительные эпитеты, которыми пользова-
лась имперская военная и светская элита в отношении низших слоев населе-
ния: «сволочь», «дрянь», «мерзавцы», «хамы» [1, с. 89, 104, 251, 259]. Млад-
шие школьники и особенно школьницы обозначали большевиков как объект 
активного эмоционального неприятия. В их сочинениях фигурировали «про-
тивные оборванные большевики», «комиссары, на которых противно было 
смотреть»; они были «страшными», со «зверскими» лицами [1, с. 36, 39]. 

Иногда – во всяком случае, чаще, чем полагал П. Д. Долгоруков [13, 
с. 176], – молодые люди причисляют к виновникам крушения России всех со-
циалистов. «Керенский и вся эсеровская свора была мною осуждена еще то-
гда, – писал семиклассник, – в моих глазах они больше виноваты, чем боль-
шевики. Может, у эсеров и хорошие идеи носятся в их головах, но этого ма-
ло. Одними идеями управлять государством нельзя. Нужда твердая и энер-
гичная власть, беспощадно карающая врагов» [1, с. 142]. 

В большинстве сочинений русская революция интерпретируется как 
нерусское явление. Желание вытеснить вину за революцию и гражданскую 
войну в сферу чужой культуры объясняет распространенность и устойчи-
вость юдофобских настроений и образов в детских воспоминаниях [1, с. 116, 
134, 138, 140, 144, 251, 368, 379, 382, 388]. Крайне редко в обрушившихся на 
страну несчастьях обвиняется сам русский народ. В таких случаях револю-
ция интерпретируется как наказание за его грехи или как результат его не-
зрелости. «Грехи русского народа требовали наказания, – читаем в сочине-
нии воевавшего в армии А. И. Деникина Н. Плахтиенко, – и он наказал его 
жестоким большевизмом, который мучает последнего и до настоящего вре-
мени» [1, с. 296]. 18-летний К. Померанцев, недоумевая, почему население 
Украины в 1918 г. с радушием принимало вчерашних заклятых врагов – нем-
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цев, пришел к горькому заключению: «Я мало-помалу стал понимать, каким 
образом русские люди, православный русский народ, так легко отказался от 
своих убеждений, с таким легким сердцем затоптал свои идеалы. Почему? Да 
потому, что никогда их у него не было. И если русский человек делал что-
либо, так только потому, что так делали другие, а вовсе не по своим убежде-
ниям, которых у него никогда не было, да и не будет» [1, с. 144]. 

Несмотря на пережитые страдания и ненависть к установившемуся в 
России режиму, большинство учащихся выражает пронзительную тоску по 
утраченной Родине. Красной нитью сквозь сочинения учащихся средних и 
старших классов проходит противопоставление жизни в России и в эмигра-
ции. Почти все они описывают бегство из России как одно из самых травмати-
ческих событий («1919 год – это черный год в моей жизни, в этот год я поки-
нул Родину», – пишет семиклассник Н. Комнатный [1, с. 279]). Сцены проща-
ния с ней с палубы отплывающего парохода, щемящее чувство неизвестности, 
слезы на глазах у многих пассажиров и у самих детей – все это живописуется 
по единой схеме и почти в одних и тех же выражениях [13, с. 162–186]. 

Резко диссонирует с этим общим настроением зафиксированное в не-
многих сочинениях равнодушие и даже радость по поводу отъезда из страны. 
«Я все-таки рад, что уехал от голода и большевиков», – записал в своих вос-
поминаниях 17-летний юноша [1, с. 159]. Можно предположить, что такие 
настроения были особенно характерны для подростков, длительное время 
пребывавших на контролируемых большевиками территориях. Долго в оди-
ночку мыкавшийся по Центральной России в возрасте 10–12 лет сын бывше-
го городового о своем отъезде написал без доли сожаления: «Цены поднима-
лись на все, работы нет не только на фабриках, но и у крестьян, учиться нель-
зя. Видя все это, я выехал за границу, и до сих пор не подумал даже ехать 
<обратно>, и боюсь об этом думать» [1, с. 112]. Сарказмом и горечью про-
никнуты слова молодого человека, воевавшего в Добровольческой армии, 
тяжело раненного в 1919 г. и поэтому эвакуированного из России «со всеми 
удобствами»: «Многие охали, стонали, что потеряли Россию. Мне Россию 
было не жалко, потому что я не видел там ничего хорошего. Все время война, 
а потом эта очередь за хлебом и за всякими продуктами, – мало прельщала 
меня такая жизнь. Я стонал только, когда мне хотелось есть. Жизнь моя за 
время революции была похожа на жизнь животного, которому не было ника-
кой заботы, кроме желудка…» [1, с. 473]. 

Несмотря на столь противоречивые чувства по отношению к России, 
преобладающая часть авторов школьных сочинений связывает свое будущее 
с судьбой России. Каким же оно им представляется? Универсальный ответ на 
этот вопрос невозможен. Он принципиально дифференцируется в зависимо-
сти от возраста, пола и семейного положения авторов. Для удобства анализа 
материала представляется целесообразным воспользоваться группировкой 
учащихся, предложенной первыми аналитиками школьных сочинений в Пе-
дагогическом бюро. Ими были выделены три группы учащихся. Первая из 
них, самая малочисленная, – это дети эмигрантов, покинувшие с родителями 
Россию в 3–6-летнем возрасте. В момент написания сочинений им было при-
мерно 8–11 лет, и они учились в младшем и старшем приготовительном, а 
также частично в первом классе. Вторая, более крупная, группа объединяла 
учащихся части первого, второго, третьего и части четвертого классов в воз-
расте от 12 до 15–16 лет. Это – дети-эмигранты, малолетние свидетели рус-
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ской революции. Третья, самая многочисленная, группа авторов сочинений-
воспоминаний – все остальные школьники от 16 лет и старше. Они – не только 
свидетели, но и участники революционных и военных событий 1917–1920 гг. 
[12, с. 33, 96; 13, с. 163–168]. 

Представления учащихся о собственном будущем тесно связаны с те-
мами семьи, образования и перспектив возвращения в Россию. Планы млад-
ших школьников на будущее предельно деполитизированы и связаны с бли-
жайшей перспективой. Большинство из них (как, впрочем, и среди учащихся 
третьего–четвертого классов), в соответствии с установкой, заданной загла-
вием сочинения, завершают свои работы словами «до настоящего времени», 
«до сих пор», «по сию пору», «в настоящий момент» и т.п. Изредка в сочине-
ниях прорывается тоска по дому («Как хочется домой!» – восклицает перво-
классник К. Безверхов [1, с. 73]). Некоторые ученицы старшего приготови-
тельного, первого и второго классов Английской школы для русских девочек 
на о. Проти (Турция) в своих сочинениях, написанных 6 апреля 1924 г., с не-
терпением ждут Пасху – время каникул, которые можно будет провести в 
кругу близких («скоро опять будет Пасха, и я с нетерпением ожидаю ее»; 
«…живу хорошо и жду Пасху»; «вот скоро будет Пасха»; «пока жду Пасху» 
[1, с. 30, 34, 36]). В более отдаленном будущем некоторые из них мечтают 
стать учительницами («я хочу быть учительницей»; «я хочу скорее окончить 
классы и буду воспитательницей такой школы, какой я сама»; «занимаюсь я 
довольно хорошо и хочу скорей окончить гимназию и быть учительницей» 
[1, с. 25, 26]). В тех случаях, когда семья оказалась разделенной уже в эмиг-
рации, дети не заглядывают дальше мечты о воссоединении семьи. Так, уче-
ница второго класса школы на о. Проти Е. Морозова, мама и бабушка кото-
рой умерли, брат и сестры оказались в Бельгии, а отец – в Китае, пишет в 
своем сочинении: «Теперь папа ходит на лекции, чтобы быть шофером. И ко-
гда он заработает денег, то он за нами приедет. Теперь я не знаю, что будет в 
будущем. А пока я живу хорошо» [1, с. 48]. 

В сочинениях учащихся среднего и старшего возраста личное будущее 
сформулировано более осмысленно, внятно и страстно, с возрастом более ин-
тенсивной становится политическая окраска формулировок и отражение в 
них взрослых трафаретов. Большинство подростков и молодых людей стра-
стно мечтает о возвращении в Россию. Девушки формулируют эту мечту бо-
лее эмоционально. «Да, помню, как я в России жила! Как бы я хотела опять 
там жить!» – восклицает 4-классница Г. Лисовец. Отчаянием полны слова 
17-летней ученицы шестого класса Русской гимназии в г. Шумене: «Боже, 
когда же все будет хорошо?! Когда окончится вражда? Когда мы вернемся?! 
Эти мысли постоянно лезут в голову» [1, с. 390]. Для тех, чьи родители оста-
лись в России, возвращение означает долгожданное воссоединение семьи. 
«Мама в России, я в Константинополе, брат в Сербии. Как разбросала нас 
судьба! Но я все-таки надеюсь, что скоро оживет Россия, а вместе с этим 
явится возможность вернуться и мне» [1, с. 69]. 

Более старшие девушки предпочитают не заглядывать в будущее: 
«Все старое – какой-то тяжелый и кошмарный сон, но что-то будет 

впереди» (В. Стрельцова, 7-й класс). 
«Здесь хорошо. Не буду заглядывать в будущее. Пока хорошо. Боюсь, 

чтобы это «пока» не было февральским «пока» лично для меня» (К. Бонда-
ренко, 7-й класс) [1, с. 310, 318]. 
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Ожидания юношей из средних и особенно старших классов по поводу 
перспектив возвращения в Россию более лаконичны, эмоционально сдержан-
ны и зачастую пессимистичны: 

«Дорогая измученная Родина! Неужели я тебя больше не увижу!» 
(Ю. Калинин, 5-й класс). 

«И, может быть, долго еще придется ждать возвращения на Родину» 
(5-й класс). 

«…есть и здесь светлые надежды на будущее, на скорое возвращение 
на Родину» (Н. Ляхов, 6-й класс). 

«Доживу ли я до того счастливого времени?» (Коновалов, 6-й класс). 
«Дай, Боже, лучшие дни» (Б. Крейцберг, 6-й класс). 
«Все-таки надежда на возвращение не пропадала еще долго, пока она 

поддерживалась энергичными вождями» (юноша 20 лет, 6-й класс). 
«На пребывание в Праге… приходится смотреть как на временную пе-

редышку, за которой опять наступит период скитаний, неизбежных для 
большинства русских эмигрантов…» (юноша 20 лет, 6-й класс) [1, с. 118, 121, 
176, 216, 249, 449]. 

Большее единодушие среди юношей и девушек среднего и старшего 
возраста царит по поводу необходимости получения образования. Природу 
этого явления корректно охарактеризовал П. Д. Долгоруков: «Сами дети мно-
го ждут от приютившей их на чужбине русской школы. И она им дорога не 
только потому, что заменила им семью и родину и дала возможность жить не 
голодая, но главное, чем они дорожат, это то, что после многолетнего пере-
рыва, когда они в течение пяти–шести лет не брались за книги, они могут с 
увлечением опять за них взяться и готовиться быть полезными работниками 
при восстановлении России» [13, с. 181]. 

Иногда в сочинениях идея служения на благо России соединяется с же-
ланием помочь своей семье: 

«Мечтаю только о том, чтобы получить высшее образование. Кроме то-
го, моя цель – успокоить старость мамочки и дать ей счастье на склоне лет» 
(М. Сливанская, 6-й класс). 

«И одно желание остается: иметь возможность кончить какую-нибудь 
кратковременную специальную школу здесь, в Чехии, чтобы иметь больше 
возможности помочь нести тяжелый жизненный крест моей несчастной ма-
тери» (С. Заорский, 7-й класс). 

«У меня сознание, что я должна хорошо окончить образование, чтобы 
помочь папе и нашей дорогой Родине всем тем, чем я смогу» [1, с. 66, 284; 
13, с. 181]. 

Чаще же получение образования трактуется учащимися, особенно в 
старших классах, как общественное служение на благо будущей России. Они 
рассматривают свою учебу как дело государственной важности, направлен-
ное «на пользу Родине», чтобы «в будущем принести свои знания на пользу 
Новой России», «работать для Родины», «помочь своей Родине в ее подня-
тии, как в культурном, так и в хозяйственном отношениях… быть полезным 
человеком для государства», «иметь возможность в будущем принести ка-
кую-нибудь пользу моей Родине» [1, с. 109, 162, 227, 239–240, 365]. Учащий-
ся седьмого класса Русской гимназии в Моравской Тржебове Н. Комнатный 
завершил свое сочинение призывом: «Будем учиться и работать, чтобы стать 
полезными сынами нашей Родины, будем надеяться, что ничего не помешает 
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нам в этом…» [1, с. 280]. Его одноклассник Б. Чернавин оканчивает свое по-
вествование аналогичным образом: «…мне кажется, эта гимназия, находя-
щаяся в лучших условиях по сравнению с другими учебными заведениями, 
сумеет воспитать для России сотни честных, горячо любящих Россию и ее 
исторически сложившиеся традиции людей» [1, с. 289]. 

Настоящим подвижничеством проникнуто сочинение 23-летнего 6-клас-
сника Русской гимназии в Шумене. Уйдя в мае 1917 г. добровольцем на ми-
ровую войну, он после прихода большевиков к власти «принял решение: как 
только кончится война, во что бы то ни стало закончить как среднее, так и 
высшее образование». В конце 1918 г. он вступил в Добровольческую армию. 
Участие в Гражданской войне окончилось для него через два месяца потерей 
ног. В конце 1919 г. он поступил на общеобразовательные курсы, однако 
учеба вскоре была прервана эвакуацией из России. Наконец, он попал в 5-й 
класс гимназии в возрасте 20 лет, имея за плечами два класса городского 
училища. «Но для пользы России в течение двух лет я заставил себя догнать 
по всем предметам» [1, с. 379–381]. 

Стремление учиться, в большинстве случаев обосновываемое учащи-
мися политическими соображениями, свидетельствует, насколько тесно они 
связывают собственное будущее с будущим России. Каким же выглядит оно 
в школьных сочинениях? П. Д. Долгоруков обратил внимание на то, что 
«большинство детей говорят лишь о падении большевизма, о своей вере в то, 
что Россия будет вновь сильной и могучей» [13, с. 179]. Следует подчерк-
нуть, что упоминания о будущем России почти начисто отсутствуют в пись-
менных работах учащихся младших классов. Большинство школьников и 
школьниц среднего и особенно старшего возраста действительно представ-
ляют будущую Россию как великую и могущественную страну, освобожден-
ную от большевиков. Чаще всего более детально будущее устройство страны 
не прописывается: 

«…теперь я с удовольствием вернулся бы в Россию, но не в сов-
Россию, а в единую неделимую Россию, и пока только и живу этой надеж-
дой» (Б. Савельев, 2-й класс). 

«…на берегах Босфора или еще где-нибудь будем лелеять давно же-
ланную мечту – восстановить прежнее могущество и славу нашей горячо лю-
бимой святой Руси» (Ю. Калинин, 5-й класс) [1, с. 216, 222, 376, 381, 463]. 

«…эти семь лет были предсмертными часами России. Но бывают же 
чудеса!..» (Г. Кугушев, 5-й класс). 

«Надо надеяться, что Русь вновь восстанет, и над матушкой Моск-
вой Белокаменной разовьется трехцветный русский флаг» (юноша 18 лет, 
5-й класс). 

«…надеюсь увидеть величие нашей матушки России» (молодой чело-
век, 23 года, 6-й класс). 

Можно согласиться с мнением П. Д. Долгорукова, который так объяс-
няет природу мечтаний школьников о величии России: «Весь смысл родины 
или находящегося в нормальных условиях государства в том и заключается, 
что оно должно обеспечивать каждому индивидууму известный уклад жизни 
и известное количество благ. А раз эти нормальные условия исчезают, госу-
дарство потрясается, наступают страдания людей, а дети все это наблюдают 
и испытывают на себе, то у них естественно получается стремление к родине 
здоровой, восстановленной, нормальной» [13, с. 171]. 
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В крайне редких случаях картины будущего устройства России пропи-
саны значительно более конкретно. Вот как рисуется вожделенная россий-
ская перспектива учащемуся шестого класса русской гимназии в Моравской 
Тржебове Г. Сенявскому: «Вспоминая все прошедшее за эти четыре года и 
проведя параллель между Старой Великой Державой Россией и теперешней, 
которая доведена до крайности и разорения, Россией той, которую боялся 
весь мир и слово Императора которой – был закон, и Россией теперешней, 
которая даже не имеет права считаться Европейской Державой… я живу 
только надеждой, что мне снова удастся услышать “Боже, Царя Храни”, и на 
улице снова будет стоять городовой и околоточный, и Россия только тогда 
станет Сильной и Державной, как прежде. Если же будет другой образ прав-
ления, то Россия, подобно другой стране, будет только прозябать… И еще я 
прибавлю одно свое мнение, может быть, махновщину, но это мое мнение, 
это – “Бей жидов”; не было бы жидов в России, поменьше бы мутили они на-
род Русский, особенно интеллигенцию (общественных деятелей), и револю-
ции бы не было. А посему я оставляю себе девиз: ”За Веру, Царя и Отечест-
во” и “Бей жидов, спасай Россию”» [1, с. 252]. Аналогичный образ будущего 
России видится сыну войского атамана Астраханского казачьего войска в пе-
риод Гражданской войны, шестикласснику Н. Ляхову: «…даст Бог, скоро 
спадет повязка, которой окутан весь мир, а также и Россия, и мы скоро вер-
немся на Родину, где снова воцарится спокойствие, тишина и мир, где сно-
ва будет царствовать Помазанник Божий и снова восстановится чистая хри-
стианская вера... И да будут снова простые и ясные слова “За Веру, Царя и 
Отечество” лозунгом для всего русского народа и его доблестной армии» 
[1, с. 118]. 

В подобных сочинениях отразилась позиция авторов, обозначаемая 
П. Д. Долгоруковым как «наивное реставрационное политическое мировоз-
зрение», вполне естественное, по его мнению, для упрощенного детского ми-
росозерцания и нередко наблюдаемое и у взрослых: «При царе жилось луч-
ше, при царе Россия была могущественна, следовательно, нужен царь, и то-
гда все пойдет по-старому» [13, с. 172, 180]. 

Такие описания характерны исключительно для воспоминаний юношей 
старшего возраста, принимавших участие в боевых действиях против Крас-
ной Армии. Их сочинения представляют собой мифологизированные описа-
ния революции и Гражданской войны, часто – без единого факта из собст-
венной биографии («…мальчики старших классов дают самый большой про-
цент рассуждений без единого факта», – замечает Н. Цуриков [12, с. 31]). По 
мнению А. Попофф, эта тенденция к абстагированию испытаний и историзи-
рующая манера изложения представляла собой специфическую для юношей 
стратегию осмысления пережитого [7, с. 204]. 

В отличие от девичьих, юношеские сочинения содержат призывы к 
вооруженному свержению ненавистного режима и готовность принять лич-
ное участие в борьбе против него: 

«…мне все кажется, что в скором будущем восстановится прежняя 
власть, и в случае этого-то я без всякого колебания пойду защищать ее» 
(А. Шпиганович (м.), 19 лет, 5-й класс). 

«Если же будут войны с соседями, которые, воспользовавшись бедст-
виями, ограбили русский народ и которые не пожелают отдать назад буду-
щей России то, что ей принадлежало, то русские офицеры, солдаты, а также и 
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верные своей Родине казаки во главе своих атаманов будут сражаться не за 
кровавый III-й Интернационал и его вождей, а также не за различные социа-
листические партии, которые предали своего Государя и тем погубили Рос-
сию, а за свою Родину, Святую Россию, за веру Христианскую и за своего 
нового Помазанника Божия, Государя Самодержца Всероссийского» (Н. Ля-
хов, 6-й класс).  

«…жду не дождусь того момента, когда мы все, как один, подымемся 
и освободим нашу Россию от власти жида; власть, которую я почувствовал 
на своей спине за всю мою пятилетнюю жизнь в России» (юноша, 17 лет,  
6-й класс). 

«…придет час, когда услышим клич “за Русь Святую”. И сыны Родины 
с окрепшими силами и верой в правое дело станут на русский берег и осво-
бодят Россию от власти Интернационала» (22 года, 7-й класс) [1, с. 104, 118, 
388, 394–395]. 

Порой мечты о гибели большевистского режима несут отпечаток жаж-
ды мщения как у юношей, так и у девушек: 

«Если бы я был царем, то обязательно до единого человека попере-
вешал, не имея никакого ни сожаления, ни сострадания» (юноша, 19 лет,  
6-й класс).  

«Скорее бы их истребили и избавили от них нашу избитую и истерзан-
ную Родину» (девушка, 8-й класс) [1, с. 378, 454]. 

Итак, школьные сочинения содержат отнюдь не детские представления 
о прошлом и будущем России. Наличие в них устойчивых клишированных 
образов указывает на завершенность процесса формирования последних в 
школьной эмигрантской среде (симптоматично, что большинство сочинений 
писалось без черновиков!). Закономерен вопрос об источниках взрослых 
ожиданий в подростковых текстах, о дифференциации внешних влияний на 
складывание толковательных матриц по возрастному и гендерному призна-
кам. Содержание школьных сочинений позволяет условно выделить внешние 
воздействия российского и эмигрантского периодов, а также влияния ближ-
него окружения – прежде всего семьи, и внешних обстоятельств, связанных с 
условиями существования, участием в вооруженных действиях и пр. 

Во многих сочинениях учащихся среднего и старшего возраста обоего 
пола зафиксированы эпизоды, отразившие реакции родных на происходящие 
события. Они врезались в детскую память и, несомненно, повлияли на непо-
средственное восприятие или более позднее осмысление происходившего. 
Вот как описывают учащиеся поведение родных в годы революции и Граж-
данской войны: 

«Известие об отречении Государя было встречено у нас дома очень 
печально. Мои родные отнеслись к этому очень несочувственно» (юноша, 
7-й класс). 

«Я хоть и мало понимала все происходившее, но была напугана вы-
стрелами и настроением многих родных» (девушка, 16 лет, 4-й класс). 

«…меня только удивило, почему все такие грустные, взволнованные и 
озабоченные» (В. Досужева, 16 лет, 5-й класс). 

«Видела, что мама плакала: а я так верила маме и думала тогда, что 
мама никогда не может ошибиться, что внутренне решила, что революция 
принесет нам горе, и что это нехорошо» (девушка, 16 лет, 6-й класс). 
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«Отец как-то странно волновался, и на глазах у него были слезы…» 
(Н. Степанов, 6-й класс). 

«Конечно, я еще был чересчур мал, чтобы понять его (впервые увиден-
ного красного флага – И. Н.) полное значение, но, видя лица всех моих близ-
ких и дорогих, я понял, что все погибло» (Г. Кугушев, 5-й класс). 

 «Тяжело было видеть слезы и мучения ее (матери – И. Н.), и мучило 
бессилие. В такие вечера накипала злоба в груди и хотелось отплатить стори-
цею всем, заварившим революцию и разрушившим Россию» (А. Старосколь-
ский, 6-й класс).  

«Политические интересы появились у меня лишь тогда, когда я видел, 
что то или иное событие интересует взрослых. Помню, что я даже заплакал, 
когда распространилась весть о самоубийстве Каледина» (К. Померанцев, 
18 лет, 7-й класс). 

«Однажды утром я просыпаюсь и слышу, что бухают далеко орудия. 
Отец очень обрадовался, я тоже поддался настроению всей семьи и обрадо-
вался. Большевики стали, наоборот, волноваться; тогда я ясно понял, что они 
нам враги» (С. Дыхов, 3-й класс).  

«…позднее пришел папа и сказал: “От нашего дома угля не оста-
лось”. И я увидела в первый раз у папы на глазах слезы» (девочка, 12 лет,  
2-й класс).  

«Помню у нас в зале огромную карту, всю усеянную флажками, обо-
значавшими линию фронта, и, помню, я всегда с каким-то ужасом следила за 
рукой мамы или сестры, переставлявшей какой-нибудь флажок вперед или 
назад, и за выражением ее лица» (девушка, 17 лет, 6-й класс). 

«Помню, отец с серьезным грустным лицом молча ходил крупными 
шагами по комнате и курил папиросу за папиросой» (она же). 

«Пришла весть, что нужно уезжать за границу. Все очень опечали-
лись…» (В. Харабуга (ж.), 13 лет, 2-й класс).  

«Расставалась я с Россией скорее с радостью, видя, как жаждут этого 
родные» (девушка, 16 лет, 6-й класс) [1, с. 45, 89, 125, 143, 178, 179, 221, 227, 
327, 350, 388, 390]. 

Отношение близких к происходящему запечатлелось в памяти детей не 
в последнюю очередь благодаря контрасту межу реакциями семьи и настрое-
ниями улицы, особенно на Февральскую революцию, вызвавшую массовое 
ликование. Резкое отличие высказываний близких взрослых о революции от 
широко распространившихся настроений также произвело глубокое впечат-
ление на детей и нашло место в ряде сочинений: 

«Вижу, отец и мать весьма грустные, а отец-то и знай говорит: “Ах, это 
добром не кончится, разве мы, русские люди, созрели? Ничего у нас не вый-
дет! Лишь одни грабежи и сплошное убийство…”» (С. Коваленко (м.), репе-
титорский класс). 

«…я вспоминаю до сих пор фразу своей мамы, как она выразилась: что 
теперь многие веселятся, но будет время, когда многие же будут вспоминать 
об этом с горем» (В. Поливодова, 16 лет, 5-й класс).  

«Революция произвела на меня жуткое, но в то же время и непонятно-
радостное впечатление. Разговоры взрослых о том, что теперь будет хуже, 
что скоро будет то, что было во Французскую революцию, говорили о терро-
ре, вспоминая гильотины» (юноша, 20 лет, 6-й класс) [1, с. 186, 224, 381]. 
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Семиклассник А. Стоянов вспоминает о первой реакции отца-офицера 
на Февральскую революцию: «Какой ужас! Пропала Россия!» [1, с. 258]. 
К. Померанцев отчетливо помнит, под чьим влиянием в 12-летнем возрасте 
сформировалось его неприятие большевизма: «Под влиянием воспитательни-
цы m-lle C-lle, ярой поклонницы революции и республики, я стал решительно 
на сторону республиканских форм правления. Но это ничуть меня не заста-
вило стать большевиком; напротив, я стал их горячим ненавистником, в их 
лице я стал видеть протест против свободы» [1, с. 143–144]. Учащийся 
третьего класса Спиридонов помнит, как отец – донской казак – сказал его 
брату: «Если ты пойдешь против нас, то есть казаков, то первая моя пуля бу-
дет сидеть в тебе» [1, с. 83]. Его одноклассник С. Дыхов записал в сочинении 
фразу отца, который после захвата Красной Армией г. Сумы, где они жили, 
объяснил сыну, что «с ними (большевиками – И. Н.) нельзя разговаривать, 
что они хамы и воры» [1, с. 89]. 

Однако не только авторитет родителей, но и трагические внешние об-
стоятельства жизни в революционной России накладывали отпечаток на 
формирование представлений о прошлом, настоящем и будущем: 

«Потом мы стали получать известия от наших знакомых о смерти тех 
или других близких, погибших от руки большевиков, и вот с тех пор я возне-
навидел эту дрянь» (А. Шпиганович (м.), 19 лет, 5-й класс). 

«…с появлением на политическую арену большевиков я почему-то 
стал явно их ненавидеть, и то, кажется, потому, что все стало дорожать и мне 
меньше стали покупать игрушек» (К. Померанцев, 18 лет, 7-й класс). 

«Моя ненависть к большевикам к тому времени (к весне 1918 г. – И. Н.) 
возросла до необыкновенных размеров. Я видел, как на улице били уже по-
лумертвого прилично одетого человека; я видел, как толпа пьяных матросов 
издевалась над девушками и как они пристрелили что-то им сказавшего че-
ловека» (юноша, 15 лет, 5-й класс). 

«Преследования, ночные расстрелы и еще много причин заставили ме-
ня довольно легко стать антибольшевиком» (юноша, 20 лет, 6-й класс). 

«После всего виденного и испытанного я стал стараться развить дух 
националиста и ненависть ко всему нерусскому» (юноша, 23 года, 6-й класс) 
[1, с. 104, 143, 170–171, 380, 382]. 

Беды, обрушившиеся на членов семьи, потрясли детей. Смерть отца за-
ставила С. Коваленко (юноша, репетиторский класс) проснуться от «детской 
спячки». «Тогда, – пишет он, – я присмотрелся к большевикам и к их действи-
ям» [1, с. 186]. А. Стоянова (7-й класс) был потрясен моментом возвращения 
арестованного большевиками отца: «Вечером привезли папу. Он жив, но в ка-
ком виде? Будьте вы прокляты, негодяи, бунтовщики, мерзавцы!» [1, с. 258]. 

В отношении эмигрантского периода формирования (и поддержания) 
детских и юношеских представлений о покинутой родине и ее будущем мож-
но выделить влияние семьи, школы и внешней (русской и нерусской) среды, 
однако дифференцировать эти воздействия весьма затруднительно. Сами 
учащиеся в сочинениях крайне редко проводят различия между своими 
взглядами и настроениями, сформировавшимися в России и за рубежом  
[1, с. 314, 382]. Кроме того, нужно учитывать, что значение семьи и школы в 
жизни детей-эмигрантов было несоизмеримо больше, чем это характерно для 
детства и отрочества, протекающего в «нормальных» условиях. В. В. Зень-
ковский отмечал «трепетную, почти истерическую привязанность к родным», 
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характерную для детей русской эмиграции, а также «страстную привязанность 
к товарищам, к школе, к педагогам». Оба института социализации компенси-
ровали, по его мнению, отсутствие родины, они воспринимались детьми как 
«уголок былой и родной жизни» [11, с. 154, 156, 157]. В этой связи исходная 
посылка о том, что семья и школа выступали приоритетными культурными 
ориентирами и каналами влияния на девочек, в то время как юноши в большей 
степени ориентировались на внешнюю среду [8, с. 107; 10, с. 420], при изуче-
нии детей эмиграции имеет довольно ограниченную эвристическую ценность. 

Вероятно, семья оставалась главным каналом поддержания (или конст-
руирования) памяти о России и надежд на ее лучшее будущее для детей и 
молодых людей, сохранивших непрерывную связь с родными. Особенно ясно 
это влияние просматривается в немногих сочинениях детей младшего возрас-
та и девушек: 

«Россию я помню только по рассказам родителей» (мальчик, 1-й класс). 
«Только теперь, среди разговора, я узнаю то, что уже давно миновало и 

когда-то волновало и тревожило взрослых членов семьи» (Т. Елагина, 20 лет, 
7-й класс) [1, с. 311, 459].  

Авторы сочинений, рисующих мифологизированные трафаретные об-
разы Гражданской войны – это, как правило, юноши, принимавшие участие в 
войне против Советов, эвакуированные из России в рядах «белых» армий и 
пережившие в их составе самое тяжелое первое время на чужбине. Эти моло-
дые люди оказались надолго (если не навсегда) оторваны от родных и близ-
ких. Н. Цуриков отмечал обилие среди этой категории молодых людей уча-
щихся военных учебных заведений: «Особенно много одиноких в кадетских 
корпусах и институтах, то есть в тех учебных заведениях, которые сложились 
еще в России и эвакуировались как учебные заведения. Многие родители, ос-
таваясь в России и не зная, что ждет их в будущем, с трепетом, но и надеж-
дой доверяли своих детей учебным заведениям, спасая детей от голода, ли-
шений, а иногда и одиночества, в ожидании возможного сиротства детей – то 
есть своей смерти» [12, с. 32–33]. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что трафаретные, в духе 
«белой» пропаганды, описания Гражданской войны и промонархические об-
разы будущего России чаще всего встречаются в сочинениях казачьих сыно-
вей, особенно бывших кадетов Донского кадетского корпуса. Можно предпо-
ложить, что эти молодые люди в эмиграции оказались под идеологическим 
влиянием созданного П. Н. Врангелем Русского Общевоинского Союза или 
других монархически настроенных эмигрантских организаций. 

Впрочем, сами экстремальные условия выживания за границей также 
содействовали формированию у молодых людей чувств «на грани между 
здоровым патриотизмом и несколько гипертрофированным национальным 
самомнением, которое, в свою очередь, легко переходит в мессианизм, в шо-
винистическое презрение к гнилому западу, в евразийство» [13, с. 174]: 

«Поляки меня сделали заклятым врагом Польши и всего польского. 
Дай Бог, чтобы была с ними война, я тогда пойду им отомстить за свои стра-
дания» (Р. Озоровский, 19 лет, 6-й класс). 

«Чувствуется, что русская душа красивее и шире западной души, идеал 
которой – рубль» (юноша, 23 года, 6-й класс) [1, с. 231, 383]. 

Подводя итоги, можно констатировать, что к середине 20-х гг. младшее 
поколение русской эмиграции представляло собой вполне оформившуюся 
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дискурсивную группу, носительницу общей системы культурных ориенти-
ров. Оно делило свою жизнь на время до революции и после нее, до эмигра-
ции и после отъезда из России, разделяло общие идеализированные образы 
прошлого и надежды на лучшее будущее после изгнания большевиков. По 
мере взросления эти образы политизировались, что особенно заметно у юно-
шей. В качестве наиболее значимых референтов социализации для детей 
эмиграции выступала семья. Политически большинство учащихся среднего и 
старшего возраста можно отнести к «непредрешенцам», не определявшим 
форму государственного устройства России до свержения советского режи-
ма. Меньшинство старшеклассников – как правило, из числа участников 
Гражданской войны, частью разлученных с семьями, – исповедовало монар-
хические идеалы. 

Анализируя состояние патриотизма у детей русской эмиграции и отме-
чая нежелательную, с точки зрения либерала, его деформацию у некоторых из 
них, П. Д. Долгоруков приходил к заключению, что «младший возраст учени-
ков следует заражать чувством родины, а в старшем главным образом наблю-
дать, чтобы это чувство не приняло нежелательного направления, а заняло бы 
должное место в гармоническом и как бы концентрическом развитии его миро-
воззрения: человеческая личность, семья, родина, человечество» [13, с. 186]. 
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УДК 329.14 (470+571)(091)  

В. П. Сапон 

РОССИЙСКИЕ ЛЕВЫЕ ЭСЕРЫ И МАКСИМАЛИСТЫ  
В АВАНГАРДЕ ЛИБЕРТАРНОГО ДВИЖЕНИЯ В 1917 г. 
 
Статья посвящена проблеме идеологического и организационно-практи-

ческого оформления леворадикальных фракций российского неонародничества 
в 1917 г., их активному участию в борьбе с Временным правительством и в со-
ветизации российской государственной власти. Автор, опираясь на архивные и 
партийно-публицистические материалы, а также соответствующие научные 
исследования, приходит к выводу, что левые эсеры и эсеры-максималисты 
представляли собой влиятельную политическую силу, которая внесла значи-
тельный вклад в борьбу за ликвидацию буржуазно-демократического режима и 
реализацию либертарно-социалистической модели общественных отношений в 
революционной России. Вместе с тем указывается на то, что левонародниче-
ский проект социального освобождения, представляя собой в теории одну из 
перспективных альтернатив политическому авторитаризму, на практике ока-
зался неконкурентоспособным. 

 
При всей плодотворности концепции нескольких потоков Русской ре-

волюции, которая получила широкое распространение в современной исто-
риографии, на наш взгляд, вполне обоснованно можно говорить о единстве 
российского революционного процесса в смысле единства его стратегической 
либертарной направленности. Либертаризм русской революции, как и любой 
другой революции подобного рода, заключался в том, что различные соци-
альные, политические, экономические, национальные силы стремятся к дос-
тижению неких условий жизнедеятельности, которые предоставляют более 
высокую степень свободы (не в последнюю очередь – свободы от государст-
ва как бюрократической машины), при этом различные партийные течения 
предлагали свои самобытные модели построения свободного общества. Од-
ним из наиболее активных проводников радикального либертаризма в России 
после Февральской революции 1917 г. стали левые неонародники.  

Организационное оформление леворадикального неонародничества по-
сле падения самодержавия начинается на крайнем, максималистском фланге: 
после Февральской революции организации эсеров-максималистов форми-
руются как путем выхода из структур Партии социалистов-революционеров 
(ПСР) и РСДРП [1, с. 44], так и под непосредственным руководством уце-
левших ветеранов подполья. Процесс партийного возрождения был иниции-
рован в центре: в марте 1917 г. возникает организация в Петрограде, которая 
действует в тесном контакте с Кронштадтской инициативной группой. В ию-
ле в результате слияния формируется единая организация. Весной-летом ин-
тенсивное организационное оформление максималистского политического 
течения происходит и в других регионах страны. Официальное воссоздание 
Союза социалистов-революционеров максималистов (ССРМ) на общероссий-
ском уровне связано с созывом II союзной конференции, которая состоялась 
15–21 октября 1917 г. Относительно крупные и влиятельные организации 
максималистов появились и действовали в Петрограде, Москве, Самаре, 
Симбирске, Казани, Ижевске, Воткинске, Шлиссельбурге, Сормове. Как и в 
большинстве других левых политических объединений, ведущую роль в ка-
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честве идеологов и организаторов здесь играли представители разночинной 
интеллигенции, при этом основную социальную базу составляли типичные 
для России пролетарские слои, которые сохраняли связь с личным хозяйст-
вом и в этом отношении не были пролетариями в узком смысле. 

Февральская революция 1917 г. стала мощным стимулом и для самооп-
ределения левых в рядах ПСР. В течение весны размежевание между «оборон-
цами» и «интернационалистами» в рамках эсеровской партии происходит в 
Харькове, Астрахани, Нижнем Новгороде, Смоленске, Одессе, Выборге и дру-
гих городах. При этом в ряде городов эсеры-интернационалисты находят об-
щий язык и действуют солидарно с максималистами. 

Многочисленных сторонников приобретают левые неонародники в ар-
мии и на флоте. Например, в Финляндии эсеры-интернационалисты проявили 
себя как заметная политическая сила уже в первой половине мая 1917 г., при 
этом, по свидетельству члена Гельсингфорсского комитета РСДРП(б) 
В. Н. Залежского, они «заняли сразу весьма приличную позицию и стали за-
воевывать себе быструю популярность среди матросов» [2, с. 147]. Это было 
связано с тем, что к указанному времени значительная часть матросов-бал-
тийцев в политическом отношении находилась на более радикальных пози-
циях, чем их эсеровские вожаки, поэтому появление левого течения в ПСР 
давало им возможность сохранить партийную принадлежность и в то же вре-
мя удовлетворить свое «бунтарство». Созданная эсерами-интернационалиста-
ми фракция в Гельсингфорсском совете (около 125 человек) значительно пре-
высила фракцию ленинцев (около 80 человек) [2, с. 150]. 

Поначалу гельсингфорсские большевики с ревнивой обеспокоенностью 
наблюдали за ростом популярности левых эсеров и даже решили, что для 
РСДРП(б) «это течение… куда вреднее, чем работающие до сего времени эсе-
ры-оборонцы, среди матросов с ними бороться будет труднее» [2, с. 149]. Од-
нако вскоре обе революционные фракции стали действовать единым фронтом 
против общих меньшевистско-правоэсеровских противников, что, впрочем, не 
исключало конкуренции и внутри «левого» лагеря. «Там, где аудитория была 
однородной и определенной по своим политическим и социальным симпатиям, – 
вспоминал В. Н. Залежский, – мы боролись друг с другом, хотя и здесь наибо-
лее непримиримыми были большевики, там же, где аудитория была еще поли-
тически неоформленная, мы выступали совместно». По оценке известного со-
ветского историка Х. М. Астрахана, Гельсингфорсская организация эсеров-
интернационалистов, возглавляемая П. П. Прошьяном и А. М. Устиновым, ста-
нет к осени 1917 г. «особенно сильной» [3, с. 308]. 

Первые признаки «тектонических сдвигов» в эсеровских рядах ста-
ли заметными уже на II Петроградской конференции (3–6 апреля 1917 г.), 
Северной областной конференции (20–24 мая 1917 г.) и на III съезде ПСР 
(25 мая – 4 июня 1917 г.), который де-юре возродил партию, де-факто уже 
являвшуюся самой многочисленной в стране и напрямую причастную к вер-
ховной государственной власти. На партийном съезде из 346 делегатов выде-
лилась заметная группа (42 человека) левой оппозиции, члены которой энер-
гично протестовали против «соглашательской» тактики «правых» и «центра» 
при решении актуальных проблем революционной политики. Впрочем, ле-
вым в ПСР было далеко до «экстремизма» анархистов, максималистов или 
большевиков. Например, в вопросе о власти радикализм левых эсеров не шел 
дальше критики коалиции с буржуазией и стремления поставить весь состав 
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Временного правительства, а не только министров-социалистов, под кон-
троль Совета «как высшего органа страны» [3, с. 253]. При всем своем несо-
гласии с «генеральной линией» партии интернационалисты вовсе не стреми-
лись к решительному размежеванию с «умеренными» по примеру В. И. Лени-
на и других максималистски настроенных социал-демократов. «С первого 
взгляда, – делилась своими впечатлениями М. А. Спиридонова, – съезд про-
изводил впечатление чего-то хаотического, волнующегося и во всяком случае 
нестройного. Очевидны были несколько течений, но совершенно неясны бы-
ли грани их и личный состав отдельных течений. 

Скоро выяснилась в каждом течении ярко выраженная группа (правая, 
центр и левая), остальное было довольно текуче, изменчиво, кроме правых, 
раз навсегда резко выраженных» [4, с. 2]. Лидеры интернационалистской 
фракции выступают за развитие федеративных начал партийной жизни в 
противовес прежней вынужденной централизации, однако процесс идейного 
брожения пока еще не выводился ими за рамки «идеи революционного со-
циализма, идеи, дающей простор освобожденной гармоничной личности, 
дающей уже сейчас возможность сложнейшим и разнообразнейшим челове-
ческим личностям с различными уклонами и изгибами миросозерцания, ра-
ботать рука об руку в рядах единой Партии Социалистов-Революционеров» 
[4, с. 2]. Тем не менее, уже через несколько недель после окончания съезда 
выяснилось, что компромисс между «левыми» и «правыми» в эсеровской 
партии, как и в стране в целом, возможен лишь до поры до времени. 

Первой серьезной проверкой на прочность единства в ПСР стал 
июльский кризис. В то время как представители «правых» и «центра» эсе-
ровской партии содействовали обузданию «темного бунта, происходящего 
под знаменем большевизма» [5, с. 1], «левые» устами Б. Д. Камкова на объ-
единенном заседании ЦИК Советов и ИК Всероссийского совета крестьян-
ских депутатов 4 июля призвали прислушаться к мнению петроградских 
масс и поддержать лозунг «Вся власть Советам!». (Впрочем, с «левой» сто-
роны звучали и другие мнения. 7 июля будущий член ЦК левоэсеровской 
партии В. Е. Трутовский с тревогой писал об опасности «господства неорга-
низованных и случайных толп, к которым прислушивались бы некоторые 
вожди, желающие во что бы то ни стало провести под своим флагом стихий-
ное движение этих толп». Он квалифицировал июльские события в столице 
как разгул охлократии, играющий на руку контрреволюции [6, с. 1]). Дело не 
ограничилось декларациями: в тот же день немало левых эсеров участвовало 
в демонстрации кронштадтских моряков, при этом они не довольствовались 
ролью большевистских попутчиков и стремились проводить самостоятель-
ную политическую линию. «…Брушвит (левый эсер А. М. Брушвит, наряду с 
большевиками Ф. Ф. Раскольниковым, С. Г. Рошалем и анархистом-синдика-
листом Х. З. Ярчуком по решению исполкома Кронштадтского совета рабо-
чих и солдатских депутатов был направлен в столицу «на митинг для пре-
дотвращения неорганизованных действий и успокоения волнующихся 
масс» – В. С.) и др[угие] лидеры левых эсеров, – вспоминал в 1923 г. боль-
шевик Ф. Ф. Раскольников, – покинули демонстрацию позже, уже на Мар-
совом поле, на том основании, что демонстранты отказались идти в бюро 
левых эсеров и несли впереди шествия широкий плакат Цека большевиков. 
Демонстрация проходила под знаком большевистского руководства, и на 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 20 

этом основании левые эсеры заявили, что они отказываются участвовать в 
«партийной» демонстрации…» [2, с. 385]. 

ЦК ПСР сделал попытку избавиться от бунтарей, однако пройдет со-
всем немного времени и партийное меньшинство, стремительно набирающее 
силы, будет всерьез обдумывать планы завоевания на свою сторону всей пар-
тии. В частности, на VII расширенном Совете ПСР эсеры-интернационалисты 
добились от руководства партии права «легализовать» свою фракцию, а уже 
в августе левые стали большинством в партийной организации столичного 
региона, поскольку 16 августа 1917 г. за их резолюцию высказалась Петро-
градская губернская конференция эсеров. В сентябре именно левые сформи-
ровали Петроградский комитет ПСР, который контролировал 45,3 тыс. чле-
нов партии.  

Параллельно левое крыло ПСР наращивает свое политическое влияние 
и в провинции, в низовых слоях общества, сплотившихся вокруг органов на-
родно-трудовой демократии. Накануне Октября левые эсеры сумели завое-
вать прочные позиции в органах народной демократии в самых разных ре-
гионах страны: на Украине, в Средней Азии и Казахстане, в Сибири, Фин-
ляндии, Поволжье и ряде центральных губерний России. При этом на подъ-
еме новой мощной волны антиправительственного и антибуржуазного дви-
жения левые неонародники повсюду выступали в тесной связке с другими 
фракциями внесистемной оппозиции – большевиками, максималистами и 
анархистами. Например, в августе прошли перевыборы Кронштадтского со-
вета рабочих и солдатских депутатов: в составе Совета 3-го созыва оказались 
73 левых эсера, 96 большевиков, 96 беспартийных, 13 меньшевиков и 7 анар-
хистов [7, с. 1]. На III областном съезде депутатов армии, флота и рабочих 
Финляндии 10 сентября 1917 г. в новый состав областного комитета вошли 
27 левых эсеров, а также 37 большевиков и один меньшевик-интернациона-
лист [8, с. 870]. На губернском съезде Советов рабочих и солдатских депута-
тов в Рязани (14–16 октября 1917 г.) левые эсеры составили вторую по коли-
честву фракцию после большевиков – 10 человек (большевиков – 28, мень-
шевиков – 8 и меньшевиков-интернационалистов – 3) [1, с. 370]. 

Достаточно активно в органах советской и производственной демокра-
тии действуют и максималисты. Например, на выборах первого Общезавод-
ского комитета в Ижевске (апрель, 1917) 9 мест из 25 получили члены местной 
максималистской организации [1, с. 45]. В Ижевском совете после перевыборов 
в конце августа максималисты сформировали вторую по численности фракцию 
после блока большевиков и меньшевиков-интернационалистов (соответствен-
но, 38 и 57 человек) [1, с. 46]. Создавая «парламентские» фракции в Советах, 
они получают дополнительные возможности для саморекламы и расширения 
своей политической деятельности. В частности, на выборах в Сормовский со-
вет 1 июля максималисты получили только одно место (большевики – 4, мень-
шевики – 6, эсеры – 38). Тем не менее, согласно решению Сормовского бюро 
Совета рабочих депутатов, принятому 2 октября 1917 г., эсеры-максималисты 
получили 1 тыс. руб. «для ведения выборной кампании в Учредительное соб-
рание»; точно такие же суммы получили фракции других социалистических 
партий в бюро Совета [10, л. 8]. Не отставали максималисты и в других делах. 
Они приняли активное участие в формировании отрядов Красной гвардии как в 
столице, так и в провинции, вошли в военно-революционные комитеты Петро-
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града, Москвы, Нижнего Новгорода, Самары, Тулы и других российских го-
родов. Например, в конце 1917 г. из 200 бойцов Сормовской Красной гвардии 
40 причисляли себя к членам ССРМ и сочувствующим.  

Решающие дни наступают в октябре, когда и массами, и некоторыми 
леворадикальными политиками на повестку дня ставится ликвидация сло-
жившегося в стране двоевластия органов буржуазной и народно-трудовой 
демократии в пользу единовластия Советов. В этих условиях левые неона-
родники оказали немало ценных услуг большевикам, приступившим к орга-
низации антиправительственного восстания. Как известно, В. И. Ленин и его 
соратники сделали ставку на «законную» трансформацию политических ин-
ститутов, надеясь оттеснить «министров-капиталистов» и поддерживавших 
их социалистов-соглашателей от государственной власти с помощью меха-
низма прямой советской демократии. Легитимизацию власти трудящихся 
планировалось приурочить ко II Всероссийскому съезду Советов рабочих и 
солдатских депутатов, созыв которого постоянно откладывался лидерами 
ВЦИК первого созыва.  

Опасаясь дальнейших препон со стороны правительства и лидеров уме-
ренно-социалистических партий, большевики и их леворадикальные союзники 
11 октября 1917 г. провели в Смольном съезд Советов Северной области, кото-
рый в случае необходимости мог стать всероссийским и взять государственную 
власть в свои руки. Подавляющее большинство делегатов съезда оказались 
представителями «крайнего левого» спектра российского социалистического 
движения – помимо 51 большевика, 24 левых эсеров и 4 эсеров-максималистов, 
там присутствовали только 10 эсеров, 4 меньшевика и один меньшевик-интер-
националист [8, с. 958]. В резолюции о текущем моменте съезд призвал органы 
советской демократии «к активным действиям», поскольку «только решитель-
ным и единодушным выступлением всех Советов может быть спасена страна и 
революция и решен вопрос о центральной власти» [8, с. 959]. В Северный об-
ластной комитет, которому поручили обеспечить созыв II Всероссийского 
съезда Советов, избрали 11 большевиков и 6 левых эсеров. По справедливой 
оценке академика И. И. Минца, съезд имел огромное политическое значение: 
«Он сплотил революционные силы столицы, ближайших к ней районов, Бал-
тийского флота и войск, расположенных в Финляндии, на которые можно было 
опереться в ходе вооруженного восстания. Резолюции съезда послужили об-
разцом при проведении других областных съездов» [8, с. 960]. 

Несмотря на последовательное расширение сферы своего политическо-
го влияния в социальных низах, до поздней осени 1917 г. левые эсеры пред-
ставляли собой фракцию в составе ПСР, а не самостоятельную партию. По 
свидетельству В. А. Карелина, «партия зародилась в октябре месяце [1917 г.]. 
В октябре – в момент революционного взрыва – не было еще партии как та-
ковой, а было течение… Мы не имели организованного аппарата, того, чем 
сильна партия и что дает право на определенную политику» [11, с. 84].  
К этому времени левые эсеры стали весомой политической силой на Украи-
не, в Тверской губернии, в Красноярске, Уфе, Курске, Риге, Выборге, Гель-
сингфорсе; в некоторых местах (в частности, в Петрограде и Кронштадте) за 
ними шло подавляющее большинство членов эсеровских партийных органи-
заций, тем не менее, по удачному выражению А. И. Разгона, вплоть до весны 
1918 г. «везде наблюдается не окончательный результат, а процесс раскола» 
[11, с. 86]. Незавершенность процесса левоэсеровского партогенеза, отсутствие 
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отлаженного механизма поддержания и координации горизонтальных и верти-
кальных связей между организациями значительно уменьшали шансы новооб-
разующейся партии в конкуренции с более авторитарными большевиками за 
перераспределение государственной власти. Однако на этапе борьбы с недее-
способным Временным правительством левые эсеры, опиравшиеся на массо-
вые симпатии социальных низов и тесно сотрудничавшие с другими радикаль-
но-социалистическими организациями, представляли собой грозную силу. 

Левые неонародники внесли весомый вклад в подготовку и осуществ-
ление антиправительственного переворота в Москве, Харькове, Ревеле, Гель-
сингфорсе, Воронеже, Астрахани, Ташкенте, Туле, Твери, во многих уездных 
городах, при этом их участие в «коммунальных революциях» принимало раз-
ные формы. Например, в Нижнем Новгороде ведущую роль в военно-
революционном комитете играли большевики, однако именно лояльная по-
зиция местных левых эсеров стала залогом победы антибуржуазного восста-
ния. В частности, в день большевистского переворота 28 октября 1917 г. «все 
живые силы» – от правых эсеров до кадетов – под эгидой городской думы 
создали Комитет спасения родины и революции и начали подготовку воору-
женного отпора ревкому. В этот же день в думе появилась делегация сормов-
ских эсеров, которые, по выражению современника, «как рабочие, стояли 
всегда левее городских (т.е. нижегородских – В. С.)», заявившая, что их пар-
тийная организация не допустит кровопролития и в случае агрессивных дей-
ствий со стороны думцев поддержит большевиков, предоставив им свою бое-
вую дружину [12, с. 17]. В итоге, в Нижнем Новгороде антиправительствен-
ный переворот прошел «малой кровью». В период «триумфального шествия 
Советской власти» левые неонародники вошли в Нижегородский губиспол-
ком Совета рабочих и солдатских депутатов и другие органы «диктатуры 
пролетариата». (В частности, 9 ноября 1917 г. решением исполкома рабочей 
секции Нижегородского совета эсер-максималист В. К. Хрекин в числе трех 
депутатов был делегирован заведовать Отделом труда [10, л. 12]). 

Более активно действовали левонароднические организации в других 
регионах России. В Воронеже 28 октября 1917 г. большевики и левые эсеры 
создают чрезвычайный революционный орган («орган действий») «на случай 
каких-нибудь неожиданных событий и для принятия и проведения необхо-
димых срочных мер» [14, с. 171–172]. Когда правительственные войска при-
ступили к разоружению «ненадежных» частей гарнизона, некоторые реши-
тельно настроенные большевики, а также левые эсеры Н. И. Григорьев и 
А. С. Ляпис, сформировавшие временный революционный комитет, сумели 
организовать и возглавить победоносное восстание. По признанию воронеж-
ского большевика И. Врачева, «основным кадром для дружины Ревкома» бы-
ла левоэсеровская дружина [14, с. 181]. Показательно, что Воронежская гу-
бернская организация (наряду с Петроградской и Гельсингфорсской) была 
исключена решением ЦК ПСР из рядов партии за активное участие в Ок-
тябрьском революционном перевороте. 

Сотрудничество большевиков и их левонароднических союзников ока-
залось недолгим. Левые эсеры и максималисты продемонстрировали идей-
ную последовательность и приверженность партийным принципам, встав на 
защиту экономических и политических интересов сельских тружеников, од-
нако они так и не сумели доказать, что в условиях отсутствия возможностей 
для эквивалентного обмена товарами между городом и селом крестьяне стали 
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бы добровольно в долг кормить миллионы рабочих, служащих, солдат, да 
еще при этом сохранили бы лояльность к партийно-советским властям и го-
товность к социалистическим преобразованиям. Либертаризм левых неона-
родников, представляя собой замечательный фундамент для социалистиче-
ских преобразований в более благоприятной обстановке и в более спокойные 
времена, в условиях межцивилизационных, межклассовых и подобных кон-
фликтов, ареной которых стала Россия в 1917–1918 гг., оказался неисполни-
мой мечтой. Поэтому в ходе развития Великой российской революции мно-
гие левые эсеры и максималисты переходят невидимую линию и оказывают-
ся на «территории» авторитарно-централистских приоритетов в политиче-
ской практике, независимо от того, борются ли они с правящей партией ста-
рыми подпольными методами, сотрудничают с большевиками или непосред-
ственно пополняют ряды ленинцев. 
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УДК 930  

Н. Г. Карнишина 

ОБЕР-ПРОКУРОР СИНОДА К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВ:  
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 

 
В изучении положения русского православного духовенства во второй 

половине XIX в. велико значение фигуры Обер-прокурора Синода К. П. Побе-
доносцева. В статье рассмотрена деятельность Победоносцева по налажива-
нию деловой переписки и изучению положения дел в духовном ведомстве. 

 
Будучи одним из творцов курса политической реакции, имея большой 

вес и влияние в правительстве и лично на государя Александра III, К. П. По-
бедоносцев сыграл большую роль в оформлении направленности внутренней 
политики 1880-х гг. как антитезы реформам 1860–1870-х гг. и в усилении по-
зиций Русской Православной Церкви в государстве.  

Д. В. Поспеловский в книге «Русская православная церковь в ХХ веке» 
писал: «По своему обскурантизму, реакционности и деспотичности Победо-
носцев, вероятно, побил все рекорды обер-прокуроров минувшего века. Но, 
будучи мизантропом, он видел спасение не в просвещении и свободе, а в охра-
нительности, сохранении любой ценой неподвижности традиционных начал и 
структур. Он понимал, что эта традиционная структура, ценности и понятия 
народа цементируются церковью, бытовой религиозностью и неким инстинк-
тивным христианством» [1, с. 22]. 

С 1868 по 1880 гг. выходит главный труд К. П. Победоносцева «Курс 
гражданского права», в котором, рассуждая о вере, Обер-прокурор подчерки-
вал, что он «всегда имеет в виду не догматическую веру, не учение веры, но 
именно «простую веру», т.е. чутье или чувство, так называемую «веру 
угольщика» как инстинкт, уточняя при этом, что «народ не понимает реши-
тельно ничего ни в службе церковной, ни даже в «Отче наш», повторяемом 
нередко с пропусками или с прибавками, отнимающими всякий смысл у мо-
литвы» [2, с. 201–203].  

По отзывам современников, К. П. Победоносцев ценил сельское духо-
венство, «немудреных пастырей наивного стада» и не любил действительных 
духовных лидеров православной церкви. Этим можно объяснить присталь-
ный интерес Обер-прокурора Синода к выборам и назначениям епископата и 
ужесточение духовной цензуры. В начале 1890-х гг. прекращается издание 
некоторых богословских журналов: «Православное Обозрение», «Чтения 
Московского общества любителей духовного просвещения», «Прибавления» 
Московской академии. 

К. Леонтьев в одном из своих писем, относящихся к 1880-м гг., писал: 
«Ограничить всю жизнь церкви одним охранением значило бы обрекать ее 
почти что на полное бессилие. Запрет не есть средство убеждения. Положим 
нам сказано, что под конец останется мало избранных, но так как нам сказано 
тоже, что верного срока этому концу мы знать не будем до самой последней 
минуты, то зачем же нам преждевременно опускать руки и лишать церковь 
всех тех обновляющих реформ, которыми она обладала в ее лучшие времена, 
от сошествия Св. Духа до великой победы иконопочитания над иконоборст-
вом и т.д. Теперь время богословствовать, особенно мирянам. Личную жизнь 
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нужно связать послушанием, но ум должен оставаться свободным, конечно, в 
пределах догмата и предания. Ведь есть новые вопросы, и о них подобает пи-
сать мирянам, исследуя пути» [3]. 

Сущность проводимого К. П. Победоносцевым «охранения жизни церк-
ви» была выражена в изданных в «Гражданине» в 1889 г. «Правилах о присуж-
дении богословских ученых степеней», по которым были запрещены сочине-
ния о еретиках и ересях, в которых «отрицается, хотя бы и с видимостью на-
учных оснований, достоверность таких событий, к которым церковное пре-
дание и народное верование привыкли относиться как к достоверным собы-
тиям». Особому запрету подверглись исследования, в которых «неблагона-
меренно выставлялись в ложном свете какие-либо учреждения и установле-
ния отечественной церкви» [4]. 

В проповедуемой Обер-прокурором Синода охранительной политике 
1880-х гг. просматривалось выделение двух категорий паствы: «простой на-
род» и интеллигенция. «Простой народ» в этой ситуации не нуждался в уче-
ном богословии, т.к. и без этого он может жить правильно и честно, имея ду-
ховных пастырей. Присущая К. П. Победоносцеву некая идеализация «сель-
ского пастыря, близкого и хорошо понятного простому народу» наглядно де-
монстрировала незнание положения дел на местах. 

Особенно много сетований на падение влияния духовенства в обществе 
содержалось в 1880-е гг. в корреспонденции К. П. Победоносцева. Например, в 
записке предводителя дворянства из Черниговской губернии И. С. Листовского 
«Россия в настоящем и ее исторические опыты», датированной 31 декабря 
1881 г., была сделана попытка анализа положения церкви в государстве в на-
чале 1880-х гг. Он писал: «Правительство, отрешившись от духовного едине-
ния с церковью, стало смотреть на нее как на политическое учреждение. Но 
здесь и является ошибка: форма не может дать глубокие связи народу и слу-
жить правительству орудием для влияния на последних». Космополитизм стал 
присущ высшей среде государства. На церковь смотрят все с равнодушием. 
Равнодушие это является отчасти плодом иностранного воспитания, преобла-
дания в государственном управлении лиц чужой народности и чужой церкви. 
Православных в империи 55885691 душа (1876 г.), расходуется на церковь из 

Государственного казначейства 8726017 руб. (на душу – 215 3  коп.); католи-

ков – 7494516 душ, расходуется – 1739959 руб. ( 123 4  коп.)» [5]. 

Подобные высказывания о «засилье инородцев» в высших эшелонах 
власти стали все чаще звучать в официальных записках и в ряде периодиче-
ских изданий со второй половины 1880-х гг. Русскую Православную Церковь 
обвиняли в этой связи в попустительстве проникновению иноверцев в выс-
шие слои общества.  

Корреспонденты К. П. Победоносцева адресовали ему свои записки, 
разделяя при этом его политические взгляды и ту программу мероприятий, 
которой он придерживался как Обер-прокурор Святейшего Синода. 

В отчетах о состоянии епархий, как и в предыдущий период, лейтмоти-
вом звучали жалобы на упадок сельских приходов, что касалось практически 
всех губерний Российской империи. Так, епископ Нижегородской и Арзамас-
ской епархии в своем отчете за 1889 г. писал: «Степень умственного развития 
священников епархии удовлетворительна, но нельзя сказать того же о прочих 
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членах причта, особенно о псаломщиках, кои вследствие отчасти нужды ма-
териальной, отчасти недостаточной учебной подготовки, а более просто по 
нерадению – в большинстве не обнаруживают даже и стремления к просве-
щению себя. При существовании старого устава считалось, что материальное 
состояние духовенства Нижегородской епархии было более удовлетвори-
тельно, хоть в то же время много было приходов, в которых материального 
благосостояния члены причта достигли только при усиленных занятиях по 
хозяйству. Много было и таких, в которых причты терпели крайнюю ску-
дость по причине или бедности самих прихожан, нерасположенности их к 
духовенству, или же по многочисленности семейства самих священников. 
Общая удовлетворительность материального положения достигалась отчасти 
сокращением приходов и причтов. С введением же новых правил о приходах 
положение духовенства в значительной степени изменилось к худшему. Чис-
ло священнослужительских вакансий увеличилось на 340, тогда как источни-
ки содержания духовенства остались одни и те же» [6, л. 40, 47]. 

Епископ Владимир именно в отчете за 1889 г. уделил большое внимание 
анализу материального положения причтов, считая этот вопрос не решенным в 
период реформ и все более и более усугубляющимся в 1880 гг. В частности, он 
писал: «Вследствие общего обеднения, плохих урожаев, низких цен на хлеб, 
многочисленности всякого рода поборов и налогов крестьяне, видимо, сильно 
тяготятся исполнением своих приговоров, заключенных в семидесятых годах 
по обеспечению быта духовенства, ремонту церковных домов. Во многих ме-
стностях материальное положение духовенства находится в крайне печальном 
состоянии: сборы натурой уничтожены, обязательные взносы платятся несвое-
временно или вовсе не взносятся, плата за требоисполнения, переведенная на 
денежные оклады, также перестала быть источником содержания. В настоящее 
время с введением постановления диаконов, священник в приходе с 700 душ 
получает вместо прежних 420 руб. только 280 руб., псаломщик 93 руб. 33 коп., 
где 800 или 900 душ вместо 480 руб. – всего 320 руб., а псаломщик 108 руб., 
так что священники больших приходов пользуются меньшим вознаграждени-
ем, чем священники в малых приходах, равно как и псаломщики» [6, л. 48–
48 об.]. Жалобы на нищенское существование приходского духовенства, явив-
шиеся причиной разработки проектов церковных реформ в этой части, про-
должали звучать в отчетах из епархий как в конце 1850-х гг., так и на протяже-
нии всего пореформенного периода. На словах понимание униженного поло-
жения сельских причтов присутствовало на всех уровнях, но на деле реальных 
изменений к лучшему именно в плане поднятия авторитета белого духовенства 
в глазах населения не произошло. Сокращение числа приходов не решило про-
блему, т.к. «способы содержания духовенства, особенно сельского при мало-
приходских церквах, были весьма скудны» [7]. 

Именно к началу 1890-х гг. в большинстве официальных записок зву-
чала тревога о «религиозно-нравственном состоянии паствы» в епархиях. 
Все более становится очевидным падение престижа духовенства. Как писал 
в официальной записке, датированной 20 января 1892 г., помещик Нижего-
родской губернии Н. М. Веселовский: «Зачем в стране, где (кроме городов) 
духовенство почти нищенствует, было ослаблено его кастовое устройство? 
Результат сказался скоро: у попа 3 сына, 2 – умных, 3-й – плохой. Умные – 
один в доктора, другой – в юристы, плохой – в попы. Ну подонкам ли со-
словия, и без того обездоленного торопливостью нашей истории (Петер-
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бургского ее периода), поддержать на своих захудалых плечах религиоз-
ность народа, для которого вне религии и ее необходимого сосуда, церков-
ности, нет и не может быть иного нравственного обуздания? Мужики спра-
ведливо ныне говорят – «всех в острог не засадишь», и они правы: коли со-
весть массы не на привязи…» [8]. 

Духовенство явно не справлялось с возлагавшейся на него государст-
вом функцией «держать совесть массы на привязи». Непосредственным ито-
гом реформ, вопреки ожиданиям правительства, стало заметное охлаждение в 
отношениях прихожан и духовенства, распространение равнодушия к вере не 
только в образованном обществе, но и нижних слоях населения, что проявля-
лось в критике церкви и особенно приходского духовенства, нежелание ве-
рующих принимать правила приходской жизни, навязанные сверху, отказ 
земств от поддержки усилий церкви по развитию системы церковно-приход-
ских школ и материальной помощи причтам. 

Первенствующая роль государства в делах церкви, оформленная юри-
дически в Синодальный период, обусловила перерождение высшего духовен-
ства в духовную бюрократию, которая в пореформенный период являла со-
бой образец мировоззрения высшего чиновничества. Согласно статье 43 Ос-
новного государственного закона, «в управлении церковном самодержавная 
власть действует посредством Святейшего Правительствующего Синода, ею 
учрежденного» [9]. Усиление чиновно-бюрократического начала в управле-
нии было связано с выведением из подчинения Синода хозяйственных дел и 
управления духовными училищами, которое было передано в Хозяйственное 
управление и Духовно-учебное управление с введением штатов светских чи-
новников по принципу департаментов министерств, что вызвало резкое недо-
вольство большинства церковных иерархов. Служащие управлений и канце-
лярии Синода получали из церковных денег оклады, пенсии, сходные с теми, 
что платили в министерствах. Обер-прокурор Синода участвовал в заседани-
ях Государственного Совета, представлял царю кандидатуры на назначение 
архиереев в епархии. К нему поступали все жалобы по церкви, поданные на 
имя императора [10]. 

В этом плане интерес представляет официальная записка И. С. Листов-
ского от 31 декабря 1881 г. Автор подчеркивал, что власть Обер-прокурора в 
период реформ была уже настолько велика, что архиереи даже не мыслили 
«заявлять свое мнение» по проектам реформ или по кадровым назначениям. 
«Как же настоящему Архиерею-чиновнику, – писал И. С. Лисовский, – не 
благоугождать тому, от кого зависят не только награды, повышения, но и 
судьба Архиерея? Таким образом, Священный Синод превратился из Собора 
в Департамент духовных дел православного исповедания, где директором 
департамента – Обер-прокурор. Представители же Церкви не имеют никако-
го значения. Таким образом, Церковь лишена ее духовной жизни. За нею ос-
тавлена лишь формальная сторона, которая может служить разве разъедине-
нием обществу, не составляя более живой ее связи» [11]. 

Такая точка зрения высказывалась довольно часто именно в 1880-х гг. в 
корреспонденции, направляемой Обер-прокурору К. П. Победоносцеву из 
епархий. Причины крылись не только в незавершенности церковных реформ, 
которые коснулись напрямую далеко не всех приходов, но и в проблемах на 
уровне местного управления церковью. 
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Все делопроизводство возлагалось на секретаря консистории, который 
возглавлял канцелярию и нес ответственность за соответствие принимаемых 
решений нормам церковного права. Секретаря назначал и увольнял сам Обер-
прокурор при формальном утверждении Синодом. Согласно Уставу духовных 
консисторий, секретарь, «находясь под ближайшим начальством епархиально-
го архиерея, состоит вместе с тем в непосредственном ведении обер-прокурора 
Св. Синода, как блюстителя за исполнением законных постановлений по ду-
ховному ведомству, и обязан исполнять все его предписания» [12]. 

Консисторская канцелярия подразделялась на столы, где работали го-
сударственные чиновники, получавшие штатное жалованье, классные чины и 
поощрения на таких же основаниях, как и прочие казенные служащие. Обер-
прокурор Синода, расширив и укрепив свое положение до уровня главы ми-
нистерства в государственном аппарате, в то же время распространил свое 
влияние и на епархии, т.к. секретарь стал как бы личным представителем 
обер-прокурора на местах, отсылая своему столичному начальству подроб-
ные отчеты о положении дел в епархии, сведения об архиерее, благочинных 
вплоть до сплетен. Помимо неофициальных записок, секретарь с помощью 
чиновников на основании отчетов благочинных, ректоров семинарий, дирек-
торов училищ готовил официальные справки и годовые отчеты по епархии. 
Делопроизводство церковного ведомства ничуть не уступало по объему и 
числу нерешеных дел канцелярии губернатора. Секретарь, на котором замы-
калось все делопроизводство, а объем бумажного вала значительно возрос в 
период реформ 1860–1870-х гг., стал ключевой фигурой епархиального 
управления. В переписке архиереев встречались сетования на то, что без тол-
кового секретаря «наладить управление в епархии невозможно» [13]. 

Объем епархиального делопроизводства на протяжении 1880-х гг. не-
уклонно нарастал. К. П. Победоносцев использовал практику, помимо офи-
циальных отчетов, испрашивать через канцелярию обер-прокурора необхо-
димые сведения от архиереев путем прямых обращений к ним. 

Так, в письме к архиепископу Тверскому и Кашинскому Савве от 23 ок-
тября 1881 г. К. П. Победоносцев обратил внимание священнослужителя на то, 
что «при возникающих в печати и в правительственных сферах вопросах и су-
ждениях относительно раскола представляется необходимым иметь по воз-
можности точные сведения о состоянии раскола в каждой епархии» [14, л. 4]. 

Имея в своем распоряжении отчеты из каждой епархии с подробными 
статистическими сведениями, Обер-прокурор при подготовке того или ино-
го вопроса заставлял собирать дополнительные «по возможности точные» 
сведения относительно положения единоверия, о числе единоверческих при-
ходов, прихожан и духовенства при единоверческих церквах или молитвен-
ных домах. В первый год своего нахождения в должности Обер-прокурора 
К. П. Победоносцев обратился к архиепископам с просьбой: «…сделать зави-
сящее от Вас распоряжение о негласном собрании через подопечное Вам 
дворянство сведений о том: 1) как относятся единоверцы той или иной дру-
гой местности к епархиальной власти и к православному духовенству и при-
мечается ли обращение или сближение их в богослужении и в церковном бы-
ту с прочим православным населением, 2) сколько поставлено для единовер-
ческих приходов священников из кончивших курс в духовных семинариях и 
сколько из среды самих единоверцев» [14, л. 4 об.].  
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В своей переписке с епархиальным начальством К. П. Победоносцев 
объяснял свое желание иметь сведения не только из одних официальных спи-
сков тем обстоятельством, что «делопроизводство часто не успевает за ме-
няющимся положением дел. Так, например, по расколу имелись официаль-
ные списки, но «в православных приходах немало встречается лиц, числя-
щихся православными, кои православной церкви не посещают и в действи-
тельности пребывают в расколе» [14, л. 5]. 

Сам стиль работы К. П. Победоносцева характеризовался стремлением 
получить как можно более обширную информацию с мест. Зная медлитель-
ность и формализм деловой переписки, Обер-прокурор стремился к налажи-
ванию личных контактов с церковными иерархами. Кроме того, К. П. По-
бедоносцев уделял большое внимание публикациям в прессе статей, посвя-
щенных церковным делам. Его предшественники на этом посту А. П. Толс-
той (1856–1862), А. П. Ахматов (1862–1865), Д. А. Толстой (1865–1880) строи-
ли свою политику, опираясь на официальные отчеты из епархий и на мате-
риалы обозрений епархий епископами, представляемыми в канцелярию Свя-
тейшего Синода. 

Если обратиться к конфиденциальной переписке К. П. Победоносцева 
с главами епархий, то по данной проблеме в письме к Савве Обер-прокурор 
писал: «В консисториях все направлено обыкновенно к потушению дел о 
беспорядках, так как в нашем управлении, особливо в интересах сословной 
и родственной связи, возбранялась пагубная привычка покрывать друг дру-
га и замазывать всякую грязь. Прежде молчали о сельском священнике, те-
перь предъявляют требования – иногда и чрезмерные. Все это адресуется 
обыкновенно обер-прокурору, положение которого крайне затруднительно, 
ибо, не имея власти, он является, однако, перед всеми лицом как бы ответ-
ственным. Мудрено ли, что обер-прокурор обращается вследствие того к 
Преосвященным со своими конфиденциальными заявлениями? Не в одной 
Тверской епархии, но и во многих, если не во всех, школою пьянства слу-
жат – увы! – духовные семинариии и даже новые Академии, как, например, 
Московская в нынешнем своем состоянии, и что несчастливая эта привычка 
заносится из семейства, где нередко развивается пьянство с прочими поро-
ками посреди деревенского населения, так проникнутого пьянством. Враче-
вать его радикально сможет только время, но уменьшения его едва ли дос-
тигнуть консисторскими средствами» [15, л. 29–29 об.]. 

Поводом к такого рода обращениям Обер-прокурора служили донесения 
начальников губернских жандармских управлений по своему ведомству, кото-
рые «спускались по принадлежности» в канцелярию Обер-прокурора Синода, 
пройдя всю горизонталь столичных коридоров власти. По мнению К. П. Побе-
доносцева, особенно неблагополучными в этом отношении считались Тверская 
и Смоленская епархии, в которых «при немногочисленности и относительной 
бедности духовенства, оно одержимо привычкою к пьянству» [15, л. 26]. 

Архиепископы в своей переписке с Обер-прокурором, основываясь на 
материалах объезда епархии и сводках жандармского управления, признавали 
существование проблемы пьянства среди сельских священников, но каких-
либо кардинальных мер в этом направлении предпринято не было. Как прави-
ло, все усилия были направлены на пространную переписку с различными ин-
станциями, а провинившиеся благочинные оставались на своих местах. 
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При централизации управления государством, когда Обер-прокурор 
Синода находился на положении руководителя одного из министерств, не-
возможно было ожидать введения принципа разделения духовной и светской 
власти на местах. Именно К. П. Победоносцев завершил оформление Синода 
как составной части бюрократического механизма Российской империи. 
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УДК 930.1(470) 
А. В. Репников  

«НЕСЧАСТНЫЙ ЦАРЬ, МОЖЕТ БЫТЬ – ПОСЛЕДНИЙ»  
(СОБЫТИЯ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ  

НА СТРАНИЦАХ ДНЕВНИКА Л. А. ТИХОМИРОВА) 
 
В последние годы сочинения Л. А. Тихомирова активно переиздаются и 

пользуются повышенным спросом. В настоящее время в издательстве «Рос-
сийская политическая энциклопедия» (РОССПЭН) вышла книга, в которую 
дан полный текст дневника Льва Тихомирова за период 1915–1917 гг., снаб-
женный вступительной статьей и комментариями. Работа с текстом дневника 
1915–1917 гг. осуществлялась нами около пяти лет. 

 
Дневник – это малодушие писателя. 
Вершинное проявление литератур-
ного суеверия, расчет на потомков. 
А у некоторых проявление скупости, 
чтобы ничего не пропало… 

Пьер  Дрие  ла  Рошель  
«Дневник .  1939–1945»  

 
Еще относительно недавно про Льва Александровича Тихомирова (1852–

1923) мало кто помнил, а некоторые даже путали его с историком М. Н. Тихо-
мировым. Характерен и такой курьезный факт. В альбоме, изданном в 1995 г. 
Музеем Истории города Москвы, приводится фотография Тихомирова с 
подписью «Портрет историка В. О. Ключевского». Ни у кого из готовивших 
альбом не возникло сомнений в подлинности подписи1 [1]. Схожая ошибка 
допущена и в вышедшей недавно книге, где под фотографией Л. А. Тихоми-
рова стоит подпись «П. Л. Лавров» [2]. Думается, что это не случайно. Если 
мировоззрение Тихомирова-монархиста стало предметом изучения со сто-
роны отечественных исследователей [3–5], то его визуальный образ, как и 
его политическая эволюция, все еще мало известен, хотя сочинения мысли-
теля в сегодняшней России популярны и переиздаются массовыми тиража-
ми [6–14]. Появились даже такие переиздания Тихомирова, которые можно 
отнести к так называемым «пиратским» изданиям. 

Приведу два конкретных примера. В 1999 г. С. М. Сергеевым впервые 
была опубликована повесть Тихомирова «В последние дни (Эсхатологическая 
фантазия)» [15]. Работа была переиздана [16]. Переиздание в сопровождении 
статьи С. В. Чеснокова с комментариями С. М. Сергеева было осуществлено 
без ведома исследователей, о чем автору этих строк сообщил лично Сергеев, и 
ссылок на первую публикацию. Вступительная статья С. В. Чеснокова «Лев 
Тихомиров. По обе стороны баррикад» взята издателями с интернет-сайта, ад-
рес которого приводится. Текст повести и комментарии Сергеева взяты из кни-
ги «Христианство и политика» без ссылок на источник. Указано, что это «из-
дание православного братства во имя Воздвижения Честного и Животворящего 
Креста Господня». В 2006 г. издательство «Айрис-пресс» выпустило двухты-
                                                           
1 Полная подпись к фотографии Л. А. Тихомирова гласит: «Портрет историка 
В. О. Ключевского (1841–1911). Фотоателье Ф. Опитца. Москва. 1900-е гг.». 
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сячным тиражом «Монархическую государственность» [17]. Указывалось, что 
«книга печатается по репринтному изданию Российского императорского сою-
за-ордена (Санкт-Петербург, 1992)». Однако в упомянутом издании 1992 г. [18] 
отсутствуют комментарии, включенные в текст издания 2006 г. Эти коммента-
рии не принадлежат Тихомирову (об их происхождении в книге не написано), 
зато схожи с комментариями С. М. Сергеева к изданию «Монархической госу-
дарственности» 1998 г. Законы рынка диктуют свои условия, и редкие научные 
издания трудов Тихомирова явно не успевают за спросом. 

Одни сегодня, подобно публикатору трудов Тихомирова – М. Б. Смоли-
ну, восторгаются: «Он гениален в своем упорном и последовательном протесте 
против сумасшествия антигосударственных сил XIX и ХХ века… о Тихомиро-
ве можно сказать, что он был политическим теологом, метафизиком монархи-
ческой государственности» (обратим внимание и на характерное название са-
мой вступительной статьи, из которой взята цитата – «От Бога все его труды») 
[19]. Другие (С. М. Сергеев1 [20], С. В. Фомин2 [21, с. 556]) считают, что идеа-
лизация Тихомирова может принести больше вреда, чем пользы3 [22]. Разнооб-
разие оценок не только делает дискуссию о жизни и взглядах Тихомирова зло-
бодневной, но и все больше отдаляет нас от терзаемого сомнениями в своей 
правоте Льва Александровича, с его непростой жизнью и мировоззрением. 

Помочь в реконструкции жизни Тихомирова могут дневниковые за-
писи, хранящиеся в его личном фонде (634) в Государственном архиве Рос-
сийской Федерации. Этот источник слабо введен в научный оборот. Фраг-
менты из дневника за 1883–1895 гг. публиковались в 1927 г. [23]. В начале 
1930-х гг. в «Красном архиве» с неотмеченными купюрами была опублико-
вана часть записей, относящаяся к периоду первой русской революции 
[24, 25]. Фрагменты из дневника за 1901, 1905 и 1912–1917 гг. опубликованы 
в 2002 г. [21, с. 556–626], но при публикации был допущен ряд ошибок4 [26]. 
Две небольшие публикации, включавшие фрагменты за 1899–1904 гг., осу-
ществлены Г. Николаевым [27]. Отметим, что публикации были осуществле-
ны непрофессиональными историками. Представляется интересным анализ 
жизни Тихомирова накануне и после Октябрьской революции, который вы-
полнил на основе дневниковых записей японский историк Вада Харуки [28], 
                                                           
1 «Мы покамест, к сожалению, вместо творческого развития достижений наших лю-
бомудров занимаемся катехизацией их наследия (забывая, что нам вполне достаточно 
одного катехизиса – православного)… Никто из мыслителей прошлого (и Тихомиров 
в том числе) не сможет нам дать точных ответов на все современные вопросы». 
2 «Однако вряд ли стоит уподобляться и современным публикаторам Л. А. Тихоми-
рова, числящим последнего правоверным монархистом». 
3 О необходимости комплексного изучения всех этапов жизненного пути и всего 
творческого наследия Тихомирова пишут и другие исследователи: «…имела место 
трагедия неприятия его покаяния единомышленниками-монархистами. Сам Л. А. Ти-
хомиров осмыслял свой путь в образе евангельской притчи о возвращении блудного 
сына. Впоследствии, уже в 1990-е гг. в результате возрождения этого трагического 
образа Л.А. Тихомирова появилось новое искушение – «канонизировать» Тихомиро-
ва. Наиболее ярко подобные попытки видны в традиции издания трудов Л. А. Тихо-
мирова М.Б. Смолиным». 
4 Например, вместо слов «распространяются слухи о каких-то готовящихся избиениях 
или погромах то политиков, то евреев…» [21, с. 593] следует читать: «распространяют-
ся слухи о каких-то готовящихся избиениях или погромах то поляков, то евреев…». 
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хотя при цитировании им был допущен ряд искажений, попавших в русский 
перевод книги1. 

В настоящее время в издательстве РОССПЭН полностью подготовлен к 
печати текст дневника Тихомирова за период 1915–1917 гг. [30]. Вся работа 
по расшифровке и набору текста, написанию комментариев (их более 400) и 
вступительной статьи проведена А. В. Репниковым. Некоторые материалы 
дневника в ходе работы были введены в научный оборот [31–37]. 

В год 90-летия Февральской революции хотелось бы обратиться к такому 
малоизвестному источнику, как дневник Тихомирова. 5 января 1917 г. он фик-
сирует: «Кроме пакостей ничего нельзя ожидать […] Немцы, действительно, 
все ближе приближаются! Не нынче – завтра могут быть в Бессарабии. Плохи 
наши дела» [38, л. 81 об.]. Он разочаровался не только в генералах и прави-
тельстве, но и в носителях верховной власти: «Ужасные вещи говорятся в на-
роде о высших сферах. Даже записывать как-то неловко. И все против Импе-
ратрицы (здесь и далее выделено Тихомировым – А. Р.). К Государю выража-
ют сожаление. И это говорится в толпе, стоящей в хвостах, говорится без стес-
нений, не смущаясь даже тут же дежурящих городовых. Не знаешь, что думать 
о будущем России. Завтра, наконец, собирается Государств[енная] дума. Но 
чему она может помочь? Едва ли Россия была в таком страшном положении 
даже в Смутное время. Самое страшное в том, что Государь, видимо, не умеет 
окружить себя людьми благонадежными и любящими Россию» [38, л. 104 об.].  

20 января Тихомиров писал: «Сменяя министров каждый месяц, – нельзя 
не довести все управление до анархии, а в числе мер управления теперь и такой 
жгучий предмет, как продовольствие. А нравственно Власть подорвана триж-
ды проклятым Гришкою. Это уж такой позор, что и описать нельзя. Уж когда 
назначения министров могут зависеть от Гришки – то какая искра доверия 
может сохраниться? Эту подлую тварь, наконец, убили. Но ведь это не вос-
становляет доверия. Если бы Государь сам прогнал его – это могло бы убе-
дить всех, что он может, наконец, вырывать язвы. Но убийство – только за-
крепило страшный факт, – в чьих руках может быть Россия. Это все ужасно. 
Сверх того – если уж был случай убийства, как единственного средства снять 
позор со страны, то ведь это всё-таки – ужасный прецедент. Подлый Гришка 
и после смерти остается угрозой Династии. Я часто ломаю голову над вопро-
сом, чем можно спасти Монархию? И право – не вижу средств. Самое глав-
ное в том, что Государь не может, конечно, переродиться и изменить своего 
характера. С громадным характером, с твердым преследованием одного пла-
на, одной линией поведения, – вообще говоря – можно спасать всё, выходить 
из самых отчаянных положений. Но ведь именно этого у него не будет и не 
может быть. Он может только вечно колебаться и постоянно переходить от 
плана к плану. Ну а при этом – в столь запутанном положении – можно только 
рухнуть… если не будет какого-нибудь Провиденциального вмешательства» 
[38, л. 91 об.]. По поводу последнего предложения Вада Харуки высказал 
предположение, с которым никак нельзя согласиться, будто бы Тихомиров 
«полагал, что монархию могло бы спасти убийство Николая II» [29, c. 137].  
                                                           
1 На странице 132 вместо «направлять на победное единство» следует читать: «к по-
добию единства»; на странице 138 вместо «Страшная весть» – «Страшные вести»; на 
странице 141 вместо «Коалиционное Правительство» – «Коалиционное Министерст-
во» и т.д. [29]. 
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Еще одна тема записей – это шпионы на фронте и в тылу: «Никто не 
подвергается таким обвинениям сильнее Императрицы. Против нее говорят ну 
буквально все. Но этим подрывается доверие и к самому Государю, хотя тут 
уже полное неверие принимает иную форму, а именно – что он окружен изме-
ной и не умеет этого рассмотреть […] Рассказывают о заговоре в армии в целях 
того, что если вздумают заключать сепаратный мир или распустить Госу-
дарств[енную] думу, то армия, продолжая войну, вышлет отдельные части в 
Петроград для произведения государственного переворота […] Одним словом, 
страна полна слухов, которые показывают полное падение доверия к управи-
тельным способностям Государя и какое-то прямо желание переворота […] 
Положение это не имеет ничего общего с тем, как было, напр[имер], при Им-
ператоре Александре II. Там, действительно, народа против Царя не было. Те-
перь против Царя – в смысле полного неверия в него – множество самых обыч-
ных «обывателей», даже тех, которые в 1905 г. были монархистами, правыми и 
самоотверженно стояли против революции […] А Государь – очевидно – не 
представляет себе ужаса этого положения» [38, л. 94–95 об.]. Опять же сложно 
согласиться с Вадой Харуки, сделавшим из этой записи такой вывод: «Ясно, 
что Тихомиров не зря вспомнил об инциденте 1 марта 1881 г. Теперь только 
цареубийство могло спасти Россию» [29, с. 137]. 

В дневниковых записях и письмах Тихомирова видна надежда на силь-
ных лидеров, способных остановить неминуемое крушение: «Завелся “раз в 
жизни” человек, способный объединить и сплотить нацию и создать некото-
рое подобие творческой политики – и того убили! А кто убил его, Столыпи-
на? Но кто бы ни подстроил этого мерзкого Богрова, а удача выстрела есть 
все же дело случая, попущения. Все против нас, и нет случайностей в нашу 
пользу […] Но сумеет ли Россия устроиться или нет, а переворот какой-то 
кажется неизбежен» [38, л. 96 об.]. 

Страх голода и беспокойство за судьбу близких не на шутку волнова-
ли Тихомирова. 4 февраля: «Завтра начнется Масленица. А ничего нет. Ед-
ва добыли молока. Мяса – один раз совсем не добились […] Ни печь блины 
не из чего, ни есть не с чем. Мне то, лично, все равно, нечем. Но прочим? 
[…] Я уверен, что у немцев меньше лишений, по крайней мере, более равно-
мерно. У нас есть класс, имеющий доступ к военным и административным 
запасам, и он – излишествует. У офицеров – что угодно! А солдат кормят 
скверно» [38, л. 100–100 об.]. 5 февраля: «Готовятся ввести карточки на хлеб 
с воспрещением продажи муки. Это будет очень тяжелый удар, так как бу-
лочные пекут затхлый хлеб крайне плохой выпечки […] Не знаю, как Герма-
ния, а мы уже вошли в стадию хронического недоедания, голодания» [38, 
л. 100 об. – 101]. 10 февраля: «Хлеба все меньше, и голодающая публика ста-
новится все обозленнее. Рассказывали об одной булочной, где в толпе кричали: 
«Долой Правительство», «Долой градоначальника». Спекуляция на муку ужас-
на. Продают огромные количества, но мешками – по 120 р. (сто двадцать) за 
мешок. В течение двух месяцев цену раздули с 25 р. до 120. Это – явный раз-
бой. Но, очевидно, богатые люди покупают. Из числа жителей блаженствуют 
городские служащие, которых, с их семьями, насчитано 145000 душ. Собст-
венно служащих 20000 высших и 40000 низших. Одна из низших служащих, 
молодая работница, рассказывала, что каждый служащий получает бесплат-
но по 6 французских булок, 2 фунта ситника и 6 фунтов черного хлеба. Она 
продала нам несколько булок: превосходная белая мука и прекрасно выпече-
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ны. Мы же в булочных получаем за деньги свою жалкую порцию из какого-
то темного, невкусного хлеба, иногда из затхлой муки. Городское управле-
ние, очевидно, закармливает своих рабочих, чтобы не бунтовали против него 
[…] Мне кажется, что хуже не может быть. И все идет к перевороту. Но в 
таком положении страны и при войне – переворот составляет страшный 
риск» [38, л. 103–104]. 

24 февраля горничная Тихомировых сообщила, вернувшись из мага-
зинов, что завтра будет «большая забастовка» [38, л. 110]. На следующий 
день он записал: «Из думского заседания видно, что в Петрограде были 
“голодные” уличные беспорядки. В результате – скоропалительнейшим об-
разом – продовольствие столицы отбирается у Правительства и передается 
Городскому Управлению. Кусок по куску у правительства отпадает заведы-
вание делами» [38, л. 110 об.]. 27 февраля следует описание произошедших 
событий, про которые Тихомиров узнал из газет: «Из Петрограда (из двух 
разных источников) получены удивительные известия. Распущена будто бы 
Госуд[арственная] дума, но не разошлась Дума, и в защиту ее вспыхнул во-
енный бунт. Три или четыре гвардейских полка захватили Арсенал и даже 
будто бы Петропавловскую крепость и охраняют Думу. Голицын будто бы 
отказался от власти, Протопопов бежал в Царское Село. Образовался будто 
бы какой-то Комитет под председательством Родзянки. Господами положе-
ния будто бы пока являются эти три или четыре возмутившиеся полка. 
Страшные вести, если правда, ибо чем кончится? […] И как характери-
стично: 22 февр[аля] Государь уехал на фронт, а 24 уже начинаются “хлеб-
ные” демонстрации, и 27 (а, м. б., 26) – военный pronunciamiento1. Заговор 
совершенно очевиден. Поэтому-то и хотелось бы знать цель его. Что хотят 
сделать? И только ли “три–четыре полка”, да еще гвардейских! Не клочки 
ли полков? И сколько в Петрограде войска? Ох, болит у меня сердце за Ни-
колашку: какие тяжкие положения ставит перед ним судьба. Вчера прини-
мал присягу. Сегодня – разрастается винный бунт. И он – ничтожный низ-
ший чин. А между этим, вероятно, их батальон весьма революционного на-
строения, по самому составу. Да едва ли и сам Коля может не испытывать 
общего чувства негодования и раздражения» [38, л. 112–113]. Как верно за-
метил Вада Харуки, судьба сына Николая волновала Тихомирова гораздо 
больше, чем судьба императора. 

28 февраля в дневнике Тихомиров фиксирует московские слухи о ре-
волюции: «Говорят, будто у Императора два течения: одно за “министерст-
во доверия”, другое за “крутые меры”. Последнее возобладало, Государст-
венная дума распущена, а Протопопов назначен диктатором. Тогда вспых-
нул военный бунт в Семеновском и Волынском полках, к которым присое-
динились еще два. Восставшие уже захватили Арсенал, Петропавловскую 
крепость, Главное управление Почты и Телеграфа. Восставшие взяли охра-
ну Думы, которая отказалась разойтись. Щегловитов будто бы арестован и 
Керенский уже производил ему допрос. Протопопов будто бы бежал в Цар-
ское Село […] Общее настроение – за восставших […] В толпе говорят, буд-
то кто-то (князь будто бы) стрелял в Императрицу, но попал в руку, и сам за-
стрелился» [38, л. 113–114]. Ночью делается еще одна запись: «О Петрограде 
слухи неясные. Говорят, что назначен Диктатор – генерал Алексеев […]  
                                                           
1 Переворот (ит.). 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 36 

В народе слухи, что “Алексеев назначен на место Царя, а Царь будет у него 
помощником”. Есть еще слухи, будто бы Государь в Ставке заарестован.  
В общей сложности все совершенно неясно. Относительно покушения на 
Императрицу – слух отрицается […] Итак, наша Монархия, по крайней мере 
в самодержавной форме, – рухнула. Перевороты у нас бывали, но на место 
одного Царя немедленно являлся другой. Теперь мы – пока – не знаем, кто 
правит нами, кто у нас Верховная Власть, и есть ли она. А у нас – страшная 
война. Вопрос в том, успеют ли лица, произведшие переворот, создать мо-
ментально бесспорную власть? Вчерашняя власть была невозможна и нестер-
пима. Если правда, что назначался диктатором Протопопов, – то это акт бе-
зумия. Если при этом еще распускалась Дума – то это архибезумие. Но надо 
же вместо этого иметь другую – прочную власть. И должен же народ полу-
чить оповещение о происшедшем. Такой акт должен явиться, моментально. 
Иначе мы будем в самом страшном положении» [38, л. 114–115].  

1 марта в 5 часов дня следует запись: «Мы находимся в полной анар-
хии. В Петрограде – нет Правительства, хотя Государь и приехал туда […] 
Говорят, будто народ овладел Сокольничими казармами и пороховым погре-
бом. Лавки закрываются. Вообще, положение быстро приходит в полную 
анархию» [38, л. 116, 116 об.]. 2 марта Тихомиров фиксирует: «Дело кончено. 
Временное Правительство уже организовало все Министерства (в виде Ко-
миссаров). Все ему подчинились. Государь, увидав, как сказано в газете, что 
всеми оставлен, уехал из Царского Села, но был задержан в Бологом, и будет 
отправлен в Псков […] Судя по известиям, можно надеяться, что Временное 
Правительство поддержит порядок и защиту страны. Если это будет так, то 
нужно будет признать, что переворот произведен замечательно ловко и 
стройно. Впрочем, ясно, что бесконечно громадное большинство народа за 
переворот. Видно, всем уже надоело быть в страхе за судьбы России. Несча-
стный Царь, может быть – последний. Я думаю, однако, что было бы прак-
тичнее ввести Монархию ограниченную. Династия, видимо, сгнила до корня. 
Какое тут Самодержавие, если народу внушили отвращение к нему – дейст-
виями самого же Царя […] Этот переворот должна бы была сделать сама ди-
настия, если бы в ней сколько-нибудь осталось живой нравственной силы. Но 
наличность условий привела к иному исходу. Теперь, дай только Бог, чтобы 
Правительство, раз оно возникло, осталось прочным» [38, л. 118–118 об.]. 

Тихомиров воспринял падение самодержавия спокойно, поспешив те-
леграфировать в Посад жене и дочери. Выяснилось, что обе «в полном вос-
торге», а супруга «кричит по телефону» – «Поздравляю с переворотом». 
Сам Тихомиров комментирует это: «Действительно, ужасная была власть. 
Если только Временное Правительство окажется прочным (что, по-видимо-
му, несомненно), то падение Николая II будет встречено радостью по всей 
России. Я думаю, что основная причина гибели Царя – его ужасная жена. Но, 
конечно, не погибать стране из-за нее… А он был под башмаком. И то удиви-
тельно, что так долго терпели. Я приходил к полному разочарованию в Рос-
сии. С этой стороны, конечно, снимается со всех гнетущее чувство, и дух на-
рода может подняться» [38, л. 119–119 об.]. 

3 марта Тихомиров прочитал в газетах сообщение об отречении Нико-
лая II. На следующий день, когда информация подтвердилась, он зафиксиро-
вал ее в дневнике без каких-либо оценочных суждений. 6 марта из Петрогра-
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да пришло письмо от сына, который «по-видимому очень доволен совер-
шившимся переворотом» [38, л. 122]. По поводу этого Тихомиров сделал 
многозначительное примечание «Их рота (2-я), и он, конечно, – вырвались из 
казарм и присоединились к восстанию около 5 ч. дня 27 февраля» [38, л. 122]. 
Дочь Тихомирова Надежда тоже была «в полном восторге от происшедшего 
переворота» [38, л. 122]. 

8 марта супруга сообщила Тихомирову из Сергиева Посада, что их дом 
посетили представители новой власти, угрожавшие арестовать его как редак-
тора «Московских ведомостей». Тихомиров предпринял ответные действия. 
Вскоре газеты сообщили, что 8 марта он явился в милицию и дал подписку: 
«Я, нижеподписавшийся, Лев Александрович Тихомиров, даю сию подписку 
в том, что Новое Правительство я признаю и все распоряжения оного испол-
ню и во всем ему буду повиноваться» [39]. Опасаясь репрессий, Тихомиров 
решил прекратить вести свой дневник, но на следующий день ему позвонила 
жена и сообщила, что заходивший к ней комиссар удовлетворен информаци-
ей о подписке.  

Возобновив дневник, Тихомиров сделал 10 марта запись, которая должна 
была засвидетельствовать его лояльность: «В газетах началось мое поругание. 
Какую страшную гору несправедливости взваливают на меня революционеры. 
Ведь я действовал искренне и честно, и притом – всегда думал о благе народа и 
рабочих. Зачем ругать меня служителем реакции, когда я им никогда не был? 
Не я ли всегда работал на дело организации рабочих, не я ли первый выдвинул 
идею созыва Собора, не я ли первый обличил Распутина… Дубровин в своем 
«Русском знамени» называл меня революционером. Глинка в «Земщине» писал, 
что я как был, так и остался радикалом. Вот как ко мне относились реакцион-
ные силы. Да и правительство – сколько я вынес борьбы с ним, и оно же меня 
придушило. И вот меня же поносят, с прибавкой ругательной, реакционером. 
Эта несправедливая ненависть меня давит, как камень» [38, л. 125 об. – 126].  

После 20 марта следует перерыв в записях до 8 мая: «Давно ничего не 
записывал, да и охоты нет [38, л. 127 об.] […] О положении России говорить 
трудно. Факт в том, что революция укрепляется, и, конечно, с сильным социа-
листическим характером [38, л. 128 об.] […] Теперь я вижу цветочки, но при-
дется вкусить и горькие, ядовитые ягодки. В сущности, не стоит теперь уже 
вести дневника. Незачем записывать, не для чего. Теперь у меня уже кончена 
жизнь, и если нет еще смерти, то уже началась агония» [38, л. 132 об.]. 

Писать о судьбе России Тихомирову было больно: «Тяжка жизнь нестер-
пимо. Я не записываю, что приходится перечувствовать в нашей анархии. Не 
говорю уже о Галицийском разгроме, о Петроградском восстании большеви-
ков. Но и в обычной жизни – нестерпимо. Только и слышишь о грабежах, на-
силиях. Ни за один день своей жизни не спокоен. Теперь, конечно, момент, 
когда идут толки о создании Правительства независимого и национального, а 
не «классового», подчиненного «солдатско-рабочим депутатам». Но страш-
ные 6 месяцев анархии отучили от малейшей надежды на какой-нибудь луч 
света в нашем удушающем мраке» (запись от 20 июля) [38, л. 134 об. – 135]. 
Некоторые надежды Тихомиров возлагал на Керенского, но быстро разочаро-
вался: «По-видимому, у Керенского, при способности развивать нервную си-
лу, далеко нет настоящего характера. Не умеет настоять на своем […] И если 
мои суждения об этом кризисе верны, то нужно предвидеть, что Керенский 
недолго сохранит влияние и популярность. Он провалится и у солд[атских] и 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 38 

раб[очих] депутатов, и в других слоях населения, и сойдет на нет» (запись от 
21 июля) [38, л. 136–136 об.]. 

Появился новый претендент на роль спасителя России: «На фронте те-
перь вопрос о Корнилове. Чем-то он окажется? Но мое мнение – что в сущно-
сти на фронте нам не может угрожать большой опасности. Как бы плохо ни 
дралась армия, немцы тоже не имеют силы на что-нибудь серьезно угрожаю-
щее […] У нас серьезна и страшна внутренняя политика. Если она доведет 
страну до полного развала и междоусобия или даже до уничтожения промыш-
ленности, то мы погибнем и без неприятельского нашествия, тем более, что и 
оно потом может повториться, уже по заключении мира» [38, л. 136 об. – 137]. 

14 августа Тихомиров приезжает из Посада в Москву: «Здесь теперь 
великие собрания – всероссийское Совещание, завтра Поместный Собор […] 
Сомневаюсь, чтобы из Собора вышел большой толк. А впрочем – никто как 
Бог… Относительно Совещания уже и совсем не могу ничего думать. Вопрос 
как будто и простой – нужно единение. Да беда в том, что люди разъединены, 
и в сущности никто не хочет поступаться своим […] я бы теперь мог при по-
мощи своих дневников и воспоминаний написать, безусловно, беспристра-
стную картину этого сорокалетия. Жалко, что раздергивающие нервы со-
бытия не дают возможности взяться за эту работу. Я бы ее мог сделать в год 
времени, если бы никто и ничто не мешали» [38, л. 139–140]. 

Последняя запись в дневнике была сделана 16 октября 1917 г. В это 
время его сын Николай, проходивший службу в Петрограде, ненадолго при-
был на побывку: «Сейчас проводили Колю обратно в Петроград […] Тяжело 
расставаться с ним. Бог ведает, что будет, и увидишься ли? […] Думаю, что 
он будет добрым братом и сыном. С этой мыслью мне и умирать легче, если 
судит это Бог. Спаси его Господь!» [38, л. 143]. Этими словами заканчивается 
дневник, который Тихомиров вел более 30 лет. 

Записи, относящиеся к периоду Октябрьской революции, в ГАРФ от-
сутствуют, и трудно судить, как именно оценил Тихомиров свершившиеся 
события. С одной стороны, Харуки Вада верно отметил, что «Октябрьская 
революция, в задачу которой, очевидно, входило установление твердой рево-
люционной диктатуры, должна была, по представлениям Тихомирова, осу-
ществить давно лелеемую им мечту о сильной государственной власти» 
[29, с. 145]. С другой стороны, анализ последних эсхатологических работ Ти-
хомирова показывает, что в будущем он видел только новые жесточайшие 
испытания: «Мир подходит к последнему своему периоду среди страшного 
революционного переворота, который, очевидно, изменяет самые основы го-
сударственной власти» [8, с. 580]. 

Почти через год Тихомиров пишет письмо председателю ученой колле-
гии Румянцевского музея: «Покорнейше прошу Вас принять на хранение в 
Румянцевском Музее прилагаемые при сем двадцать семь переплетенных 
тетрадей моих дневников и записок…» [40]. Просьба бывшего народовольца 
была исполнена. Тихомиров успел оставить заметки с откликом на книгу 
бывшей соратницы В. Н. Фигнер «Запечатленный труд», обидевшись на то, 
что автор отвел ему слишком скромную роль в народовольческом движении. 
В 1922 г. Тихомиров смог зарегистрироваться в Комиссии по улучшению бы-
та ученых [41]. Ему выделялась определенная денежная сумма и паек. Поми-
мо работы над религиозными трудами, другой заботой Тихомирова на склоне 
лет стало написание воспоминаний. Объединенные под общим названием 



№ 3, 2007                                                                  Гуманитарные науки. История 

 39 

«Тени прошлого», они были полностью изданы только через 77 лет после 
смерти Тихомирова, скончавшегося 16 октября 1923 г., в Сергиевом Посаде. 
Незадолго до смерти он успел передать на хранение оставшиеся материалы 
[42]. Могила Льва Александровича не сохранилась, какие-либо организован-
ные поиски места захоронения не велись, а местные краеведы не смогли по-
мочь в решении этого вопроса. Судьба части архива, оставшегося у родст-
венников, неизвестна1. 
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УДК 930.1 
П. С. Кабытов 

ПРОФЕССОР Г. А. ГЕРАСИМЕНКО:  
САРАТОВСКИЙ ПЕРИОД НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Статья посвящена личности известного историка Г. А. Герасименко. На 

основе воспоминаний коллег, документальных данных личного архива автора 
рассмотрены факторы, обусловившие становление личности Г. А. Герасименко, 
его вклад в развитие исторической науки. 

 
Григорий Алексеевич Герасименко родился 19 августа 1931 г. в селе 

Климовка Октябрьского района Амурской области в крестьянской семье. Он 
с ранних лет познал тяжесть крестьянского труда. Уже тогда под воздействи-
ем родителей шло формирование характера и мировоззрения будущего исто-
рика. Кстати, к своей маме Григорий Алексеевич относился с пиететом и 
глубоким почтением. Последние годы жизни она жила в Москве. И это имело 
большое значение для него, т.к. он мог в любой момент или связаться с ней 
по телефону, или навестить ее. 

Время учебы в Климовской семилетней школе совпали с годами страш-
ного военного лихолетья, где было все: и голод, и холод, и непосильная для 
подростка работа на колхозных полях. Эти испытания лишь укрепили его волю 
и характер. Окончив в победном 1945 г. Климовскую школу, Г. А. Герасименко 
решил продолжить обучение в Возжаевской средней школе Белогородского 
района Амурской области. После ее окончания он работал около года учителем 
начальных классов Климовской семилетней школы. Это был первый опыт пе-
дагогической работы, который был прерван в связи с тем, что Григорий Алек-
сеевич решил в 1949 г. поступить на учебу в Челябинское училище штурманов 
дальней авиации. 

Выбор такой траектории жизни для Г. А. Герасименко был не случаен. 
В те первые послевоенные годы сотни тысяч юношей грезили о военной 
карьере. У многих на слуху были подвиги Н. Гастелло, А. Маресьева, А. По-
крышкина, Н. Кожедуба и других героев Советского Союза. Да и здоровьем 
Г. А. Герасименко в тот момент обладал богатырским. Учеба в Челябинском 
училище продолжалась более двух лет. Здесь он приобрел не только профес-
сиональные навыки, необходимые для штурмана, но и осознание того, что 
выполнение боевой задачи зависит от слаженной работы коллектива летчи-
ков, от их профессионализма и умения в экстремальных условиях найти 
единственно правильное решение. Эти компетенции помогли молодому лет-
чику успешно проходить службу в авиационном полку. Думается, что полеты 
на боевых самолетах, так или иначе, способствовали формированию новых 
представлений о земле и вселенной и о месте человека в ней. Став летчиком, 
Г. А. Герасименко обрел панорамное, или объемное, видение многих собы-
тий, что, вероятно, предопределило выбор его будущей гражданской профес-
сии. О своей военной службе он говорил неохотно. Чаще всего отмалчивался 
или переводил разговор на другую тему. Это была одна из закрытых, даже 
для друзей, страниц его жизни. Негативно он относился и к тем коллегам, ко-
торые при нем начинали рассказывать о своих любовных похождениях. 

О том, что он служил в армии и даже принимал участие в военных 
конфликтах, я узнал лишь в середине 1990-х гг., когда он во время нашей 
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встречи сказал мне, что уезжает в Северную Корею на встречу ветеранов 
войны. Я был крайне удивлен. А потом вспомнил, что об участии СССР во 
многих войнах и международных конфликтах стыдливо замалчивалось. Со-
всем по Оруэллу на официальном уровне двоемыслие процветало. Сведения 
о военной службе содержатся в скупых строках автобиографии, которая име-
ется в личном деле Г. А. Герасименко1.  

В 20 лет, будучи, по сути, совсем молодым человеком, он проходил во-
енную службу в качестве штурмана-бомбардира дальней авиации. Он участ-
вовал в войне Северной Кореи против Южной Кореи, поддерживаемой США. 
На его счету были и боевые вылеты. В авиационном полку он служил с янва-
ря 1951 г. по июль1954 г. О том, каковы были причины увольнения из рядов 
Советской Армии, он умалчивал. Есть только одна строка в автобиографии: 
«демобилизован по состоянию здоровья»2. Некоторые данные о военной 
службе имеются в воспоминаниях Ю. Г. Бреусова: «Во время одного из поле-
тов самолет из-за непоправимой технической неполадки потерял управление 
и рухнул. К счастью, Григорий остался жив, но его ноги были травмирова-
ны»3. Далее, друг Г. А. Герасименко пишет: «Несмотря на перелом ног, сам 
Гриша не сломался. Огромная воля к жизни, стремление быть полноправным 
членом общества, постоянные физические занятия способствовали тому, что 
последствия переломов абсолютно не были заметны»4. 

И вот приказ об увольнении из рядов Советской Армии на руках у Г. А. Ге 
расименко. Ему выписаны документы. И что же дальше? А дальше путь 
только один – в Саратов. Он успешно сдал вступительные экзамены и стал 
студентом исторического факультета Саратовского государственного уни-
верситета. Почему Г. А. Герасименко выбрал именно этот университет? То-
гда в Поволжье было лишь три университета: Казанский, Саратовский и 
Горьковский. Вероятно, Г. А. Герасименко привлекло географическое распо-
ложение города и климатические условия. Сам он как-то рассказал о том, что 
ехал на поезде из Владивостока в Европейскую часть страны и выбирал уни-
верситетский город, в котором можно было поступить на исторический фа-
культет. И вот позади Томск, Свердловск. Он проезжает через железнодо-
рожный мост реку Волгу, которая до боли напомнила ему родной Амур. Вы-
шел на привокзальную площадь Саратова, и до него донесся запах дынь, ар-
бузов и яблок. И он мгновенно решил: «Буду сдавать экзамены в Саратов-
ский университет!» Уже в первые дни он буквально «прикипел» к Волге, к 
улицам Саратова, его архитектурным комплексам, театрам, консерватории и 
музеям. Его поселили в студенческом общежитии № 2, которое находилось 
на улице Вольской (некоторое время эта улица называлась Братиславской). 
Комнаты в общежитии были рассчитаны на шесть студентов. Комендантом в 
то время была тетя Мотя. «Ее боялись все студенты, – вспоминает бывший 
выпускник Саратовского университета Г. А. Широков, – потому что она была 
суровой… но если к ней обращались студенты со своими проблемами, то она 
их решала»5. Надо сказать, что процесс адаптации Г. А. Герасименко к город-
                                                           
1 Личный архив автора. 
2 Там же. 
3 Воспоминания Ю. Г. Бреусова. Личный архив автора. 
4 Там же. 
5 Воспоминания Г. А. Широкова. Личный архив автора. 
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ской жизни прошел легко, т.к. за его плечами была учеба в военном училище, 
служба в полку, выполнявшим боевые задачи. Во всяком случае, он всегда с 
большой теплотой отзывался о Саратове и саратовских историках. Да и как 
можно было иначе? Ведь в Саратове он прожил почти 26 лет. Из них 23 года 
были связаны с университетом. Саратов стал для Г. А. Герасименко старто-
вой площадкой, открывшей путь в большую науку. 

В то время на историческом факультете работали видные историки: 
медиевисты С. М. Стам, А. И. Озолин, крупный специалист по новой истории 
А. Ф. Остальцева, а также Л. А. Дербов, Г. Д. Бурдей, И. В. Порох, М. С. Пер-
сов, В. В. Пугачев, И. В. Синицын, В. К. Медведев [1, с. 80–81]. Кроме назван-
ных преподавателей следует также сказать и о С. А. Соколове, Д. П. Ванчино-
ве, В. В. Широковой. Все они в 1960–1970-х гг. успешно защитили докторские 
диссертации. Сам Г. А. Герасименко считал своими учителями Л. А. Дербова, 
С. М. Стама, В. К. Медведева, В. А. Ермолаева и Э. К. Путныня [2, с. 208]. 
Г. А. Герасименко учился в университете в то время, когда советское обще-
ство развивалось в условиях ослабления жестких оков тоталитарной системы.  

Развенчание культа личности И. В. Сталина и начавшаяся оттепель сти-
мулировали интерес студентов-историков к более углубленному изучению оте-
чественной истории. Да и само течение университетской жизни стало иным. 
Студентов и преподавателей не могли не восхищать запуск первого космиче-
ского спутника, размах промышленного и жилищного строительства. Зримые 
успехи поступательного развития общества стали реальностью и в Саратове. 
Все эти достижения оживленно обсуждались в университетских аудиториях. 
«Помню, как в университетском общежитии, – пишет Ю. Г. Бреусов, – час-
тенько, чего греха таить, за бутылкой водки и под закуску, купленных в бли-
жайшем гастрономе, часами, далеко за полночь, а то и до утра, длились много-
численные споры и дискуссии о том, как будет дальше развиваться наша стра-
на, о роли личности в истории, о преимуществах той или иной политической 
системы, о новой постсталинской литературе, об искусстве и о многом дру-
гом»1. Сам Григорий Алексеевич часто вспоминал, как в те годы в студенче-
ской среде живо обсуждали книгу Дудинцева «Не хлебом единым». 

Студент Герасименко выделялся на фоне своих однокурсников. Высо-
кий, худощавый молодой человек, по моде того времени постоянно одетый в 
костюм – обязательно при галстуке. Таким его запомнил Ю. Г. Бреусов. Мно-
гие преподаватели исторического факультета отмечали его прилежание, серь-
езное отношение к учебе. Да и сам Григорий Алексеевич иногда рассказывал, 
как он грыз гранит науки. Он все свободное время проводил в читальных залах 
университетской или областной библиотек. Ему так же, как и студентам-
историкам 1960–1980-х гг. ХХ в., пришлось конспектировать труды классиков 
марксизма-ленинизма. Он проштудировал громадное количество монографий и 
статей, которые были рекомендованы преподавателями в ходе изучения той 
или иной учебной дисциплины. К учебе Г. А. Герасименко относился как к вы-
полнению боевой задачи. Во время обучения в вузе он выбрал специализацию 
по кафедре истории средних веков и написал дипломное сочинение под руко-
водством В. А. Ермолаева по истории ремесленных цехов средневекового гер-
манского города. Тогда же исподволь он стал изучать историю второй русской 
революции. Но реализовать свою мечту – заняться научно-исследовательской 
                                                           
1 Личный архив автора. 
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работой – сразу же после окончания университета ему не удалось. И вот окон-
чен университет, ему торжественно вручен диплом с отличием. А что же 
дальше? К тому времени он уже обзавелся семьей. Жену его звали Нина Кузь-
минична. Вскоре родилась дочь Ольга. Надо было искать жилье и работу.  

В мае 1959 г. он решил проблему своего трудоустройства. К тому време-
ни его хорошо знали в обкоме ВЛКСМ, где он работал внештатным сотрудни-
ком. По рекомендации обкома молодого историка избрали освобожденным 
секретарем комитета ВЛКСМ зооветинститута, а затем около года Г. А. Гера-
сименко работал инструктором Кировского районного комитета КПСС1. Каза-
лось бы, все складывалось удачно. Семье Г. А. Герасименко предоставили 
двухкомнатную квартиру на одной из Дачных улиц. Не в центре, зато есть 
крыша над головой. На комсомольско-партийной работе Г. А. Герасименко 
приобрел ценный опыт организационной работы. Но самое главное – он 
осознал, что успех любого малого или большого дела зависит не только от 
исполнителей, а, прежде всего, от того, как ты формулируешь задачу и как ты 
сам обеспечиваешь ее выполнение. 

Думается, что Г. А. Герасименко вполне мог успешно продвигаться 
вверх по служебной лестнице, останься он на партийной работе. Но партий-
ная карьера не прельщала его. Поэтому при первой же возможности он 
стремился вновь вернуться в ставшие для него родные стены исторического 
факультета. И вот, наконец, эта мечта стала реальностью. В октябре 1961 г. 
он был зачислен аспирантом, а его научным руководителем утвержден кан-
дидат исторических наук, доцент Василий Константинович Медведев, 
сформулирована и тема кандидатской диссертации – «Советы Нижнего По-
волжья в 1917 году». Для того времени это была перспективная тема. Итак, в 
30 лет он вновь штудирует научные труды, интенсивно занимаясь революци-
онным процессом 1917 г. в России. 

Меня всегда удивляло то, что Григорий Алексеевич постоянно стре-
мился сжать время. Долгое время я считал, что он так же, как и все аспиран-
ты, вовремя (за три года) написал и защитил диссертацию. Но оказалось, что 
в дневной аспирантуре он был всего лишь два года. 3 октября 1963 г. он дос-
рочно переведен на должность ассистента кафедры истории СССР советского 
периода. Что же произошло? В 1962 г. В. К. Медведев защитил докторскую 
диссертацию в МГПИ им. Ленина. И в связи с этим кафедру истории СССР 
в 1963 г. разделили на две – досоветского периода (заведующий кафедрой – 
Л. А. Дербов) и советского периода (заведующий кафедрой – В. К. Медведев) 
[1, с. 80]. И вот на кафедре истории СССР советского периода открылась ва-
кансия на должность ассистента. В. К. Медведев не долго раздумывал. Он 
уже давно присматривался к Г. А. Герасименко. Его неуемная энергия и тру-
долюбие не остались незамеченными. Так, в одной из характеристик, подпи-
санной ректором университета, профессором В. Г. Лебедевым, было отмече-
но: «Он проявил исключительную работоспособность и хорошие навыки ис-
следовательской работы»2. Получилось так, что за два года Г. А. Герасименко 
по существу выполнил план аспирантской подготовки, а когда научный ру-
                                                           
1 Секретарем комитета ВЛКСМ зооветинститута Г. А. Герасименко работал с мая 
1959 г. по ноябрь 1960 г., а инструктором Кировского районного комитета КПСС – 
с ноября 1960 г. по октябрь 1961 г. (личный архив автора).  
2 Личный архив автора. 
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ководитель предложил ему ассистентскую должность на кафедре, то он с 
благодарностью согласился. 

Сбылась его давняя мечта. Он стал преподавателем исторического фа-
культета. Круг его обязанностей существенно возрос. Помимо учебной работы, 
надо было завершать диссертацию, его избирают членом партийного бюро фа-
культета, назначают заместителем председателя участковой избирательной ко-
миссии. И совсем неожиданным для него было поручение ректора стать ответ-
ственным секретарем приемной комиссии Саратовского университета. Эти и 
другие поручения, а они сыпались на молодого преподавателя как из рога изо-
билия, всегда выполнялись качественно и в срок. Правда, общественная работа 
в какой-то степени задерживала защиту кандидатской диссертации. Но, с дру-
гой стороны, можно было еще и еще раз посмотреть критическим взглядом на 
текст своего исследования и усилить те или иные положения. 

Защита кандидатской диссертации состоялась 19 марта 1965 г. в спе-
циализированном совете при Куйбышевском государственном педагогиче-
ском институте. Как это ни удивительно, но своего диссертационного совета 
по историческим наукам в Саратовском университете в начале 1960-х гг. не 
было. Специализированный совет по защитам кандидатских и докторских 
диссертаций создаст только в 1971 г. профессор В. В. Пугачев. «Это был кад-
ровый прорыв в будущее, и надо признать, что факультет и университет… 
всецело обязаны таким прорывом В. В. Пугачеву» [1, с. 113]. Так оценивает 
эту акцию В. В. Пугачева видный российский историк Н. А. Троицкий. 

Но возвратимся вновь к Г. А. Герасименко. Когда накануне защиты он 
приехал в Куйбышев, то выяснилось, что его первый оппонент профессор 
Е. И. Медведев заболел и находится на излечении в обкомовской больнице. 
Вторым оппонентом был казанский историк доцент И. М. Ионенко. Он не 
подвел и приехал на поезде в день защиты. А вот когда Григорий Алексеевич 
пришел в больничную палату к Медведеву и спросил, что ему делать – защи-
та срывается, тот сразу же приказал: «Привози мою одежду, я на несколько 
часов сбегу из больницы!» Так и произошло. «Я с трудом, – вспоминал позд-
нее Григорий Алексеевич, – уговорил Милицу Николаевну Князеву (жену 
Медведева) разрешить Ефрему Игнатьевичу на несколько часов покинуть 
больницу». И вот таким «партизанским» приемом удалось спасти защиту 
диссертации, которая прошла успешно. Г. А. Герасименко всегда высоко оце-
нивал этот поступок Е. И. Медведева. Ровно через семь месяцев (23 октября 
1965 г.) Высшая аттестационная комиссия подтвердила решение Совета Куй-
бышевского пединститута о присуждении Герасименко ученой степени канди-
дата исторических наук. 

Как видим, научная и педагогическая карьера Г. А. Герасименко скла-
дывалась удачно. Уже в ноябре 1965 г. он избран на должность старшего 
преподавателя, а в апреле 1966 г. – на должность доцента. Правда, в ученом 
звании доцента он утвержден 14 июня 1968 г. Определился и круг учебных по-
ручений. В те годы он стал разрабатывать лекционный курс по истории СССР 
(с марта 1917 г. до второй половины 30-х гг. ХХ в.). Судя по оценкам студен-
тов, лекции он читал интересно, эмоционально, да и внешне «хорошо смотрел-
ся». Надо специально отметить, что в студенческие, а затем и в аспирантские 
годы особое значение Г. А. Герасименко уделял овладению методами научно-
исследовательской работы, отчетливо осознавая, как важно в совершенстве 
уметь использовать весь арсенал исследовательского инструментария. 
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Я всегда восхищался его огромной картотекой, в которой были пред-
ставлены тысячи выписок из архивных материалов и научных трудов. Он 
как-то в Москве продемонстрировал мне это уникальное собрание. В москов-
ский период жизни картотека стала пополняться ксерокопиями архивных ис-
точников и научных исследований. Как правило, эти ксерокопии были ис-
пещрены пометами историка. Обычно эта часть исследовательской работы 
для многих невидима. Она выступает в качестве подводной части айсберга и 
видна только вдумчивому историографу и тем коллегам, которые занимаются 
этой проблематикой. 

Оценивая поистине титанический труд историка, можно сказать, что 
это был в буквальном смысле этого слова глубокоземельный крот. Прорыв 
фонды центральных и областных государственных архивов и опираясь на 
плечи предшественников, он создал ряд оригинальных научных исследова-
ний по второй российской революции. Позже, перейдя от региональной про-
блематики, он написал ряд научных трудов по истории России начала ХХ в.  

В середине 1960-х гг. традиционный круговорот повседневной жизни 
Г. А. Герасименко был внезапно нарушен. Дело в том, что председатель 
Научного Совета по комплексной проблеме «Великая Октябрьская социа-
листическая революция» академик И. И. Минц решил подготовить и издать к 
50-й годовщине Октябрьской революции серию работ по подготовке и про-
ведению социалистической революции в регионах России.  

Для выполнения этой задачи на местах создавались научные коллективы. 
Такую группу историков для подготовки и издания коллективной монографии 
«Октябрь в Поволжье» И. И. Минц создал при Саратовском университете.  
В творческий коллектив вошли: В. К. Медведев, Е. И. Медведев, И. М. Ионен-
ко, К. Я. Наякшин, С. Г. Басин, И. С. Терехов, Э. Э. Герштейн, С. А. Соколов, 
М. О. Саградьян, М. К. Мухарямов, А. П. Ненароков, П. А. Бутылкин, И. И. Ба-
биков, П. П. Гермашев. Среди тех, кто оказывал помощь в подготовке к изда-
нию коллективной монографии «Октябрь в Поволжье», мы находим фамилию 
Г. А. Герасименко [3, с. 17]. 

Вспоминая то время, Г. А. Герасименко отмечал, что эту группу воз-
главили В. К. Медведев, Е. И. Медведев, И. М. Ионенко – «авторитетные 
ученые, представлявшие Нижнее, Среднее и Верхнее Поволжье, а конкрет-
но Саратов, Самару и Казань» [4, с. 13]. Работа по согласованию концепту-
альных положений и редактированию текстов монографии осуществлялась 
при непосредственном участии академика И. И. Минца, который вместе с 
Е. Иллерицкой и А. П. Ненароковым обычно жили в номерах гостиницы 
«Волга». «Вот они то и вынесли на своих плечах труднейшую работу по 
созданию, сплочению и руководству довольно большого авторского кол-
лектива» [4, с. 13], – позднее вспоминал Григорий Алексеевич. Руководите-
ли коллектива были осведомлены о том, что Г. А. Герасименко написал 
оригинальную работу по истории Советов Нижнего Поволжья, в которой 
впервые ввел в научный оборот новые архивные документы. Эти материа-
лы, в том числе и по Советам Астрахани, были использованы при написа-
нии коллективной монографии. Однако после выхода в свет монографии 
«Октябрь в Поволжье» старые астраханские и волгоградские большевики 
обвинили авторов во всех смертных грехах, заявляя, что они исказили и 
даже оклеветали астраханских большевиков того времени и неверно оцени-
ли их вклад в процессе борьбы за советскую власть. 
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Но предоставим вновь слово Г. А. Герасименко: «Я был очевидцем то-
го, какое впечатление письмо произвело на членов редколлегии. Оно было 
удручающим. А поскольку главным поставщиком архивных материалов по 
событиям в Астрахани был я… то члены редколлегии обязали меня держать 
ответ перед старыми большевиками. Конечно, надежда на то, что я, начи-
нающий тогда исследователь, вытащу их из этой ситуации, была мала. Ответ 
большевикам вылился в 24 страницы мелкого шрифта. И после того как чле-
ны редколлегии его подписали и отправили в ИМЛ [Институт марксизма-
ленинизма – авт.], никаких действий не последовало. Москва умолкла…». 
Меня особенно восхитили слова «Москва умолкла» [4, с. 14]. Так убедитель-
ны были доводы молодого историка. Самое главное состояло в том, что уча-
стие в коллективной работе Г. А. Герасименко дало для него «очень много 
полезного и поучительного». Важным итогом этой работы было и то, что он 
стал одним из активных участников научных конференций, проводимых На-
учным Советом, которым руководил академик И. И. Минц. Это давало ему 
возможность апробировать результаты своих исследований. 

Вскоре Г. А. Герасименко приступает к изданию своих первых книг. 
Поначалу формат их невелик: это были, скорее, небольшие брошюры. Но, по 
существу, эти книги молодого исследователя стали серьезной заявкой на бу-
дущее. Первоначально он издал книгу, написанную на основе кандидатской 
диссертации. Но в ней акцент сделан на партийную борьбу в Советах [5]. Но-
вые материалы об особенностях установления советской власти в Саратов-
ской губернии приведены автором в популярном очерке, опубликованном в 
1968 г. [6]. Конечно, у нашего героя к этому времени было издано несколько 
статей. Но увидеть свою фамилию на обложке книги для молодого историка – 
событие экстраординарное. В те годы многие доценты могли только мечтать 
об этом. Издание книги для автора – событие огромной значимости. Оно дает 
ощущение сопричастности к описываемым событиям и способствует осозна-
нию, что твой труд является частью интеллектуального труда научного со-
общества историков. Это был первый опыт издания собственных трудов.  

Вторая половина 1960-х гг. важнейший этап в жизни Г. А. Герасимен-
ко. Он тщательно штудирует новейшую литературу по истории второй рос-
сийской революции. Примечательно то, что, помимо региональных изданий, 
он досконально изучает литературу, вышедшую не только в Москве и в Ле-
нинграде, но и в других регионах страны. Его не могли не заинтересовать ра-
боты научных сотрудников Истпартов, которые были созданы по инициативе 
В. И. Ленина в 1922 г. 

Интеллектуальный поиск новой масштабной научной проблемы активно 
шел и во время учебы Г. А. Герасименко на факультете повышения квалифи-
кации Московского государственного университета. Туда он был направлен в 
августе 1968 г.1 В стенах старейшего российского университета Г. А. Гераси-
менко не только слушал лекции многих ведущих историков страны, но и ус-
тановил научные контакты с профессорами В. М. Селунской, А. М. Сахаро-
вым, бывшим в то время деканом исторического факультета МГУ академи-
ком Ю. С. Кукушкиным и др. В те четыре месяца ему удалось много порабо-
тать и в архивах, и в библиотеках Москвы. Тогда же он приступил к разра-
ботке лекционного курса по историографии отечественной истории, который 
затем стал читать студентам вечернего и заочного отделений.  
                                                           
1 Личный архив автора. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 48 

И все-таки при определении темы докторской диссертации для 
Г. А. Герасименко исключительно важное значение имели консультации с 
И. М. Ионенко и Е. И. Медведевым. Но если Медведев мог просто подбод-
рить: «Давай, Гриша, работай, у тебя получится!», то И. М. Ионенко, будучи 
генератором научных идей и одним из признанных специалистов по истории 
крестьянства, мог без устали обсуждать различные аспекты истории аграрной 
революции в России. Поэтому общению с И. М. Ионенко Г. А. Герасименко 
всегда придавал особое значение. 

В ходе этих обсуждений и мучительных раздумий у Г. А. Герасимен-
ко родилась идея приступить к изучению истории низовых крестьянских 
организаций в 1917 г. Но для этого надо было привлечь массовые источни-
ки, сохранившиеся в фондах государственных областных архивов. А этому 
вольно или невольно оказывала глухое противодействие жена Нина Кузь-
минична, которая не могла понять, зачем это ее муж так много времени 
проводит в командировках в Астрахани и Волгограде. Тем не менее, он 
вновь и вновь ежегодно летом стремился хотя бы дней 20, а может быть и 
больше, поработать в архивах. Почему саратовский историк уделял работе 
в архивах первостепенное значение? Дело в том, что он поставил перед со-
бой сложнейшую задачу – осуществить фронтальное изучение всего ком-
плекса архивных источников. Исследователь отчетливо понимал, что толь-
ко такой подход поможет понять крайне сложный и противоречивый харак-
тер аграрной революции и выяснить роль и место низовых крестьянских 
организаций в процессе установления советской власти. Вновь, как и преж-
де, при написании кандидатской диссертации, он ведет свое исследование в 
территориальных границах Нижнего Поволжья. 

К началу 1970-х гг. Г. А. Герасименко уже имеет необходимый задел для 
перехода на должность старшего научного сотрудника. На кафедре истории 
СССР советского периода создается такая ситуация, когда три ее преподавате-
ля форсируют написание докторских диссертаций. Кроме Герасименко в это 
своеобразное соревнование включились С. А. Соколов и Д. П. Ванчинов. Но 
это не повлияло на их взаимоотношения. Более того, Г. А. Герасименко полу-
чил возможность с согласия кафедры перейти с 1 сентября 1971 г. на долж-
ность старшего научного сотрудника1. 

Мое знакомство с Г. А. Герасименко произошло в Саратове, во время 
работы в Саратовском областном государственном архиве. Я уже знал от 
Ивана Михайловича Ионенко, что Герасименко изучает историю низовых 
крестьянских организаций, которые в 1917 г. фактически возглавляли массо-
вое крестьянское движение. Первая встреча с Герасименко состоялась в ап-
реле 1971 г. в Саратове (незадолго до его перехода на должность старшего 
научного сотрудника) во время совещания историков Поволжья, на котором 
обсуждался вопрос о подготовке второго издания коллективной монографии 
«Октябрь в Поволжье». На нем я увидел высокого, худощавого, лет сорока 
человека, которого Е. И. Медведев ласково называл Гришей. Я спросил у 
Ивана Михайловича: «Кто это?» Он лаконично ответил: «Ты, что не знаешь? 
Это Григорий Алексеевич Герасименко!». 

Я вел протокол этого совещания. И у меня в личном архиве осталась 
стенографическая запись выступления Г. А. Герасименко. В то время он за-
                                                           
1 Личный архив автора. 
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вершал сбор материалов в фондах государственных областных архивов по 
истории низовых крестьянских организаций. На совещании он сообщил, что 
эти материалы могут быть включены во второе издание коллективной моно-
графии. Вечером, провожая нас с И. М. Ионенко из гостиницы «Волга» на 
железнодорожный вокзал (мы шли, не торопясь, пешком до самого вокзала), 
он рассказал о том, что при фронтальном изучении архивов Саратовской, 
Волгоградской и Астраханской областей ему удалось установить этапы в 
деятельности крестьянских комитетов. Далее он сообщил о своем открытии. 
По его наблюдениям, низовые крестьянские организации уже с лета 1917 г. 
состояли преимущественно из представителей демократических слоев сель-
ской поземельной общины.  

Отмечу, что за два года Г. А. Герасименко подготовил к печати доктор-
скую диссертацию, которая была им защищена в 1973 г. Оппонентами вновь 
выступили И. М. Ионенко и Е. И. Медведев. Последний, вернувшись из Са-
ратова, сразу же сообщил всем членам кафедры об итогах защиты: «Гриша, 
как всегда, блистал!».  

После защиты докторской диссертации жизнь Г. А. Герасименко стала 
круто меняться. Его семейная жизнь разладилась. Он решил развестись с же-
ной и в 1973 г. попросил ректорат университета предоставить ему комнату в 
общежитии № 1. В этом общежитии он жил около двух лет, а затем получил 
двухкомнатную квартиру на Большой Горной улице, около Сенного рынка. 
Он сумел обставить ее шикарной (по тем временам) мебелью. Удачно скла-
дывалась служебная карьера Григория Алексеевича. В то время он даже и не 
думал о каких-либо должностях. Так, когда диссертация С. А. Соколова была 
отклонена Высшей аттестационной комиссией, то ни он, ни Д. П. Ванчинов 
не претендовали на должность заведующего кафедрой, которую в то время 
занимал С. А. Соколов.  

Все произошло внезапно. Свою должность оставил декан факультета 
В. И. Тюрин. 3 августа 1973 г. приказом ректора Г. А. Герасименко был назна-
чен исполняющим обязанности декана исторического факультета. 19 января 
1974 г. Ученый Совет исторического факультета избрал его деканом. Ранее 
Совет университета 16 ноября 1973 г. избрал Герасименко на должность 
профессора кафедры истории СССР советского периода. Несмотря на блиста-
тельную защиту диссертации, Высшая аттестационная комиссия присудила 
Г. А. Герасименко ученую степень доктора исторических наук лишь 12 декабря 
1975 г.1 Но, как известно, ВАК ставил и другие рекорды. Так, А. Х. Бурганову 
ВАК присудил ученую степень доктора исторических наук ровно через  
23 года после защиты диссертации. Этот факт достоин внесения в книгу ре-
кордов Гиннеса! 30 июля 1976 г. Высшая аттестационная комиссия присвои-
ла Г. А. Герасименко ученое звание – профессор. 

Поначалу, взвалив на свои широкие плечи должность декана, Г. А. Ге-
расименко даже и не подозревал о том, какие могут возникнуть сложности 
при управлении историческим факультетом, где большая часть коллег совсем 
еще недавно была твоими преподавателями. Где все – от маститого профес-
сора до студента – являются яркими и самобытными личностями. И, безус-
ловно, новому декану приходилось учитывать все течения и подводные кам-
ни, которые всегда имеются в любом коллективе.  
                                                           
1 Личный архив автора. 
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Можно констатировать, что экзамен этот он сдал, как всегда, на отлич-
но. Об этом свидетельствует то, что Совет факультета дважды избирал его на 
должность декана в 1974 и 1977 гг.1 Безусловно, были и конфликты. Об од-
ном из них пишет в своих воспоминаниях профессор Н. А. Троицкий. Кон-
фликтная ситуация возникла из-за того, что заведующий кафедрой истории 
СССР досоветского периода профессор В. В. Пугачев, будучи талантливым 
ученым и педагогом, очень часто находился в командировках, а прибыв из них, 
как правило, опаздывал на занятия. Н. А. Троицкий в своих воспоминаниях 
пишет о том, что «Г. А. Герасименко придумал против необязательности В. В. 
кардинальные меры» [1, с. 117]. И далее он раскрывает суть этих мер: «В конце 
концов, Герасименко придумал специально для нашей кафедры небывалую для 
факультета должность – заместителя заведующего кафедрой. Занять ее пред-
ложили в марте 1973 г. мне с такой мотивировкой: «Надо помочь Пугачеву» 
[1, с. 118]. Острота конфликта была временно снята. И все-таки эта «терапия» 
не могла кардинально «вылечить» В. В. Пугачева. Он по-прежнему продолжал 
быть необязательным. Терпение у руководителей университета иссякло. И в 
июне 1975 г. в связи с истечением срока заведования кафедрой у В. В. Пугаче-
ва декан исторического факультета назвал в качестве кандидата на эту вакант-
ную должность профессора Н. А. Троицкого [1, с. 136–137]. 

Как бывший военный, Г. А. Герасименко терпеть не мог необязательно-
сти и расхлябанности, особенно со стороны преподавателей. Будучи от приро-
ды добродушным человеком, он снисходительно мог относиться к проявлени-
ям человеческой слабости. Но если речь заходила о выполнении служебного 
долга, то здесь со стороны Герасименко никаких сантиментов не было и не 
могло быть. Он сам рассказывал мне случай о том, как В. В. Пугачев опоздал 
на заседание специализированного совета по защите диссертаций, что, несо-
мненно, было нарушением процедуры, которая зафиксирована в Положении 
ВАК о диссертационном совете. Председательствующим на этом заседании 
был Г. А. Герасименко. «Пришлось не допускать Пугачева к участию в голо-
совании», – с сожалением рассказывал он. Между деканом и заведующими 
кафедрами отношения строились на основе совпадения профессиональных 
интересов и доверия. «Как человек обаятельный, – вспоминает В. Н. Дани-
лов, – Герасименко мог легко убедить и преподавателей, и студентов в необ-
ходимости того или иного дела. Как говорится, умел раздать поручения. 
Особенно это касалось написания различных справок, которые требовал пре-
доставить ректорат почти каждую неделю. Он так умел попросить написать 
ту или иную справку, что почти никто не мог ему отказать, и делали, как пра-
вило, в срок. Помню, когда я еще был аспирантом, он дал мне какой-то мате-
риал с кафедр и попросил обобщить эти данные. Я не спал ночь, чтобы сочи-
нить документ. Утром он прочитал написанный мною текст и сказал: «Ко-
нечно, воды много, но думаю – пройдет»2. Выпускники исторического фа-
культета вспоминают, как однажды декан, заботясь о здоровье своих подо-
печных, дал совет студентам заниматься по утрам физзарядкой. Многие вос-
приняли это с неодобрением: декан оторвался от реальности, «не знает, в ка-
ких условиях живут студенты в общежитии (по 8–12 человек в комнате – 
один туалет в конце коридора), тут бы успеть умыться, позавтракать в сту-
                                                           
1 Личный архив автора. 
2 Там же. 
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денческой столовой, где выстраивалась по утрам длиннющая очередь, чтобы 
не опоздать на занятия». Тут уж не до физзарядки. Успеть бы вовремя прийти 
к началу лекций и семинаров. «Григорий Алексеевич как декан, – отмечает 
Г. А. Широков, – опирался в своей административной работе на студенчест-
во, и в этом был его успех». Не преследовал декан студентов и за распитие 
спиртных напитков, когда они отмечали дни рождения или снимали нагрузку 
после завершения тяжких работ на разгрузке вагонов (приработки). Многих 
студентов поразило в новом декане его открытость, простота в общении и 
особо то, что он здоровался со старшекурсниками и аспирантами за руку. 
«Это было необычно. Как правило, все прошедшие первый раз эту процедуру 
восхищались могучей ладонью декана», – рассказывает В. Н. Данилов. 

И конечно, все – и преподаватели, и студенты – были удивлены, когда 
в старинном здании факультета (там до революции находилась Саратовская 
хлебная биржа) начался ремонт. Г. А. Герасименко удалось уговорить рек-
торат выделить на эти цели финансовые средства. А сделать это было не-
легко. Известно, что приоритет, как правило, отдавался естественным фа-
культетам. А ведь факультет находился в этом здании с 1935 г.! Следует 
также сказать и о том, что в 1970-е гг. на историческом факультете про-
изошла своего рода кадровая революция. В том, что защитили докторские 
диссертации С. А. Соколов, Д. П. Ванчинов, И. В. Порох, В. В. Широкова, 
есть заслуга не только заведующих кафедрами, но и декана факультета 
Г. А. Герасименко, который, вплоть до отъезда в Москву, являлся председа-
телем специализированного совета по защитам докторских и кандидатских 
диссертаций. Григорий Алексеевич сумел переломить на факультете ситуа-
цию, когда аспиранты не защищали диссертации в срок. Профессор 
В. Н. Данилов вспоминает: «Защищать диссертацию в срок считалось чуть 
ли не неприличным. Мою диссертацию обсудили и рекомендовали к защите 
на кафедре в июне 1978 г. За месяц до окончания аспирантуры меня перевели 
в ассистенты. Я посчитал, что теперь можно не спешить с защитой, набрать 
солидности, заиметь побольше публикаций. К этому склонялся и мой науч-
ный руководитель профессор Д. П. Ванчинов. Но Г. А. Герасименко букваль-
но через неделю твердо сказал: «Будешь защищаться в начале декабря». За 
это я ему благодарен»1. К достижениям декана исторического факультета 
следует отнести открытие на факультете в 1978 г. археологической лаборато-
рии, которая позднее стала основой для создания кафедры археологии. 

Сам декан факультета Г. А. Герасименко подавал своим коллегам при-
мер. Неожиданно для многих он после защиты докторской диссертации не 
стал почивать на лаврах. Чего греха таить, многие вновь испеченные доктора 
и кандидаты так и делают. Из года в год раскладывают один и тот же «пась-
янс» и пекут статьи. Но наш герой не таков. Он с удвоенной силой продол-
жил изучение истории советов, но теперь уже в границах Поволжского ре-
гиона. Сначала, в содружестве с Ф. А. Рашитовым, он публикует моногра-
фию, в которой раскрывается деятельность Советов Нижнего Поволжья [7]. 
Затем, совместно с ульяновским историком Д. С. Точеным, он издает моногра-
фию, в которой дан анализ деятельности советов всего Поволжского региона 
[8]. Конечно, нельзя пройти мимо фундаментального труда по истории Фев-
ральской революции в Нижнем Поволжье, который был написан им в содруже-
                                                           
1 Личный архив автора. 
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стве с доцентом В. В. Васькиным [9]. Наконец, завершает цикл монографиче-
ских исследований по истории второй российской революции в Поволжье мо-
нография, написанная вместе с его первым аспирантом В. П. Семьяниновым 
[10]. Выход этих монографических исследований стал событием для научной 
общественности. 

Поистине сюрпризом для многих историков стало издание в США его 
монографии «Низовые крестьянские организации в 1917 – первой половине 
1918 годов» на английском языке [11]. Это был подлинный триумф саратов-
ского историка. По рассказам Григория Алексеевича, инициировал это изда-
ние американский историк Д. Дж. Рейли. За 17 лет работы в Саратовском го-
сударственном университете Г. А. Герасименко опубликовал 8 монографий, 
из них 4 – в соавторстве.  
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СПЕЦИФИКА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ  
В ПОЛНОТЕ БЫТИЯ 

 
Специфика человека, предмета социальной философии, включает разви-

тие потребностей в полноте бытия, потребностей в придании всем своим по-
требностям культурного смысла, несущих определенные ценностные импуль-
сы роста способностей к творческой деятельности, способности саморазвития 
системы отношений между людьми. Сущность этих потребностей не исчерпы-
вается ее материальным содержанием, включает обогащение содержания куль-
туры, человека как субъекта культуры.  

 
Изучение обществ, изучение человека осознанно или интуитивно опи-

рается на представление о специфике человека, на представление об отличии 
человека от животных, способность человека превращать себя в предмет сво-
ей собственной деятельности, развитие способности к самоизменению, само-
совершенствованию. Специфика человека – это большая многоплановая про-
блема, требующая многоаспектного рассмотрения.  

Важнейшая из форм этой специфики заключается в возникновении 
особых потребностей, отличных от естественных, чисто биологических. Речь 
в данном случае идет о потребностях в полноте бытия. Суть этой специфиче-
ской человеческой потребности можно рассмотреть на примере попыток 
личности, групп реализовать свои планы, ценности, потребности, надежды, 
стремления, возможно утопические, начать новую жизнь в более благоприят-
ных, по их собственным оценкам, условиях. Территориальная миграция явля-
ется одной из форм человеческой потребности в полноте бытия.  

Территориальная миграция − попытка личности, групп людей реализо-
вать свои планы, ценности, потребности, надежды, стремления, возможно 
утопические, начать новую жизнь в более благоприятных по их собственным 
оценкам условий. Территориальная миграция является одной из форм чело-
веческой жизнедеятельности, наряду со множеством других. Ее специфика 
заключается в том, что она, как форма потребности в полноте бытия, реали-
зует эту потребность через поиск новизны жизни, новых условий, мест про-
живания, труда, отдыха и т.д. Миграция − путь изменения, развития жизне-
деятельности человека, его потребностей. Территориальная миграция высту-
пает как стремление превратить акт миграции в специфическую форму реа-
лизации потребности в полноте бытия соответствующего субъекта. Мигра-
ция, по самой своей сути, – свободная деятельность, т.е. опирается на осозна-
ние субъектами миграции как реализации и углубления своей свободы. Сама 
миграционная деятельность свободна в том смысле, что она форма реализа-
ции надежды на свободу развития собственного Я, ее потенциала. Оценка со-
стояния, возможностей миграции в конкретно-исторический момент времени 
может иметь место через дуальную оппозицию «свободная миграция субъек-
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та − принудительная миграция». Эта оппозиция – результат обобщения опы-
та расчленения, дифференциации миграции на ее различные формы. Этот 
процесс имманентен деятельности людей и понимается как противоречивое 
единство анализа и синтеза. 

Акт миграции можно рассматривать как стремление человека наращи-
вать исторически сложившуюся полноту бытия. Миграция − творческий про-
цесс. Она результат возможности роста разнообразия условий, средств, це-
лей, разнообразия как элемента человеческой деятельности. Этот процесс по-
вышает творческую активность личности, стимулирует достижение идеала 
полноты, представления, содержание которых постоянно меняется, усложня-
ется. Развитие потребностей в полноте бытия во всем объеме человеческой 
деятельности имеет фундаментальное значение как фактор развития общест-
ва в каждой его точке. Оно имманентный человеку результат и одновременно 
предпосылка развития культуры. Этот подход подводит к необходимости 
усиления внимания к превращению потребностей в полноте бытия в динами-
ку общества.  

О миграции как историческом процессе можно говорить уже на стадии 
первых шагов развития человека. Расселение людей с начала своего сущест-
вования по поверхности земли было «уподоблено взрыву. За полтора-два де-
сятка тысячелетий кроманьонцы преодолели такие экологические перепады, 
такие водные и прочие препятствия, каких ни один вид животных вообще не 
мог преодолеть» [1, с. 507]. Вопрос об историческом начале миграции можно 
было и не затрагивать, если бы не одно первостепенно важное обстоятельст-
во. Продолжим начатую цитату из работы Б. Ф. Поршнева: «Нельзя свести 
это расселение людей по планете к тому, что им недоставало кормовой базы 
на прежних местах: ведь другие виды животных остались и питаются на сво-
их древних ареалах нередко и до наших дней − корма хватает. Нельзя сказать, 
что в верхнем плейстоцене расселялись из худших географических условий в 
лучшие, − факты показывают, что имело место и противоположное. Им не 
стало «тесно» в хозяйственном смысле, ибо их общая численность тогда была 
невелика». Крайне интересно, что «люди искали отрыва сразу на большие 
дистанции, передвигались они при этом, конечно, поодиночке или очень не-
большими группами» [1, с. 507]. Это означает, что вульгарно материалисти-
ческая концепция человеческих потребностей дает лишь иллюзорное объяс-
нение сути миграции. Очевидно, что уже на уровне гоминидов, которых спе-
циалисты характеризуют как «избегающих скуки», возникали какие-то предпо-
сылки потребностей, не умещающихся в рамках материальных потребностей. 

Миграцию можно рассматривать как чувствительный показатель явных 
и скрытых общественных процессов, как мониторинг реальных и потенци-
альных явлений, как чувствительную основу для прогнозирования динамики 
общества, как результат чего-то неизмеримо большего, как поиск материаль-
ного ресурса. Миграция нечто большее, чем миграция, т.е. она выступает как 
предпосылка множества других процессов. Например, «в старые времена ми-
грацию считали позитивным процессом, средством умножения богатства, 
развития торговли, искусства, науки [2, с. 113]. Сегодня она, без сомнения, 
школа бизнеса, втягивания в рыночные отношения, способствующие освое-
нию новшеств, активизации женщин и т.д. [3, с. 125]. Все эти формы дея-
тельности выступали в обществе как основа мотивации миграционных реше-
ний и одновременно как основа развития способности реализовать эти реше-
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ния. Решение субъекта о своей миграции – результат двойной детерминации, 
т.е., с одной стороны, это результат сложившегося унаследованного уровня 
культуры, возможно весьма древней, с другой – критика сложившейся куль-
туры, как выход на ее новый уровень, как акт способности субъекта потреб-
ностей преодолеть противоречия между аспектами этой двойственности. Акт 
миграции – это форма принятия решений, утверждающая, раскрывающая 
жизнеспособность человека, его способность найти выход из двойственно-
сти, преодолеть ограниченность ранее сложившейся культуры и одновремен-
но критически отнестись к односторонности своих собственных попыток 
формировать инновации, к стоящей за ней полноте бытия.  

В древности миграционные потоки в Восточную Европу могли возник-
нуть лишь в результате, с одной стороны, давления извне на людей, ставших 
мигрантами, в местах их проживания, с другой – в результате возникновения 
потребности в полноте бытия, на основе осознания в той или иной степени 
возможности начинать новую жизнь на новых землях, предоставляющих но-
вые возможности. Местное истощение ресурсов, казалось бы, компенсирова-
лось дальнейшей миграцией «жидкого элемента русской истории» (выраже-
ние историка С. Соловьева), что стимулировало потребность в полноте бытия 
в рамках экстенсивных ценностей. Однако стойкое сохранение экстенсивных 
форм жизни слабо стимулировало качественное развитие потребностей в 
полноте бытия. Факты, казалось бы, не опровергали представления о безгра-
ничных возможностях, для овладения которыми необходимо было, якобы, 
лишь занимать новые территории, уходить вглубь абстрактного пространст-
ва, натыкаться там на нечто ограниченно полезное. Это общество выступало 
как «архаичный социум» [4, с. 27, 564, 571]. Оно несло в себе склонность ог-
раничить свои инновации.  

Не менее важная особенность миграции в начале истории страны за-
ключалась в том, что она несла возможность для реального и потенциального 
мигранта уходить от власти, реализовывать догосударственный идеал воли, 
противостоящий внешним стеснениям. Тем самым стремление к полноте бы-
тия формировалось через консервативный стимул на основе архаичной дого-
сударственной культуры. Миграция-колонизация создавала возможность из-
бегать идущих от «начальства», от чиновников запретов и переселяться на 
дальние «вольные земли», где должна была якобы начаться совершенно но-
вая идеальная жизнь, представления о которой широко культивировались в 
народных утопиях, в сложившейся культуре. Явления эти подчас принимали 
форму массового бегства крестьян из своих деревень. Это означало, что по-
лучили существенное развитие тенденции формировать потребности в пол-
ноте бытия, связанные с отходом от власти, к подмене в значительной степе-
ни развивать ценности свободы, ценностями преодоления внешних ограни-
чений. Это замещало стремления конструктивно решать проблемы уходом от 
проблем, стимулировало стремление к полноте бытия в форме продвижения 
«нашей Правды» за пределы исторически сложившихся границ, вплоть до 
идей «русского космизма», требующего перемещения в другие миры. В этих 
условиях те люди, которые отождествляли себя, свои ценности с государст-
вом, как они сами их понимали, например, могли искать полноту бытия в ра-
бовладении. (Примерно лет 20–25 назад кандидат наук С. убеждал меня, что 
не следует «бояться рабства», если это целесообразно). Значение рабства в 
Древней Руси, по мнению историка Зимина, преуменьшалось. Поиск полноты 
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бытия этого типа стимулировал превращение каждого человека в собствен-
ность государства. Это открывало путь для миграции-колонизации на основе 
крепостничества, массового принуждения.  

Ограничение объективных возможностей миграции для людей, веками 
решавших свои проблемы экстенсивными методами, реализовывалось в акти-
визации ценностей уравнительности, т.к. ресурсы для колонизации начали 
уменьшаться. Ценность уравнительности – статичная основа стремления к 
полноте бытия, создающего для этого процесса весьма ограниченные возмож-
ности. Уравнительность стимулировала замещение потребности в развитии по-
требностями в консервации отношений людей, в застое. Усиление этой по-
требности лежало в основе формирования территориальных общин. Еще до 
1917 г. ценности уравнительности стимулировали потребности в полноте бы-
тия в форме войны между самими крестьянами, т.е. сторонниками и противни-
ками уравнительности, точнее – между разными версиями уравнительности.  

Хотя, по своей сути, миграция – свободная деятельность, тем не менее, 
государство, люди, превратившие самовоспроизводство государственного 
аппарата в свою личную ценность, в основу для формирования своих по-
требностей в полноте бытия, пытались максимально распространить свою 
власть на поведение, деятельность людей, в частности превратить миграцию-
колонизацию в форму, результат имперской политики насилия, в частности, 
присоединения новых территорий. Иначе говоря, возникла потребность в 
полноте в форме подавления миграции как формы свободы. Это одновремен-
но несло агрессивную, разрушительную для страны мифологию, включая, 
например, маниакальную идею захвата Константинополя, охватившую на ру-
беже ХIХ и ХХ вв. даже образованную часть общества. Миграция в стране, 
следовательно, была чревата двумя противоположными тенденциями, веду-
щими к формированию разных потребностей в полноте бытия. Они выража-
лись в различных исторических динамиках массовой миграции, создавали 
друг для друга, для общества серьезные проблемы. Переселенцы в поисках 
полноты бытия шли искать «новых землиц» в «диком поле» и там «казако-
вали» на полном просторе за пределами государственности. Представление 
о государственной границе существовало лишь на западе и северо-западе.  
В остальных случаях действовала формула «куда топор, коса и соха ходили», 
заимствованная из опыта крестьян, устанавливающих границы участков. 
Вольная колонизация, состоявшая в значительной степени из казаков, опере-
жала правительственную. Она создавала основу для власти имперского цен-
тра на присоединяемых уже заселенных, относительно освоенных территори-
ях. Этот имперский центр пытался освоить миграцию, превратить ее в управ-
ляемый процесс, в реализацию своей потребности в полноте бытия в формах 
жизни, подчиненной государственной бюрократии. Здесь вновь мы видим 
расчленение миграции на два разнородных процесса.  

Советская система пыталась преодолеть эту двойственность. На самых 
ранних этапах она пыталась организовывать насильственную миграцию, реа-
лизовывать ее через громадную систему концентрационных лагерей, где зна-
чительная часть населения «трудилась» и погибала в неблагоприятных для 
труда и жизни условиях и где выполнялась работа, не требующая квалифика-
ции. Там тоже была своя потребность в полноте бытия, которая пыталась 
формировать свое содержание на границах своего бытия. Они противостояли 
формам потребностей в полноте бытия другой части общества, которая, по 
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крайней мере в какое-то время, ограничивала развитие своих потребностей 
борьбой за пайку, уходом в криминал, культивированием анекдотов, «опус-
кающих» власть. Потребность в полноте бытия людей, отождествляющих се-
бя с государством, в возрастающей степени принимала форму их подавления. 
С 1937 г. потребности в полноте бытия людей, разделяющих ценности вла-
сти, опирающихся на архаичную культуру, приняли характер депортации це-
лых народов. Она стимулировалась первобытными фобиями, массовой арха-
ичной верой, что только силой можно решать значимые проблемы. Депорта-
ция охватила более 6 млн поляков, немцев, корейцев, китайцев, курдов, 
иранцев, греков, турок, калмыков, карачаевцев, чеченцев, ингушей, балкар-
цев, народов Прибалтики и Молдавии, финнов, ингерманладцев, казахов, а 
также такие социальные слои, как кулаки и казаки [5]. Под влиянием сло-
жившихся условий, специфики культуры возникал тип миграции, лишенной 
свободы, т.е. отрицающей свои собственные основания. В конечном итоге, 
все это приводило к подрыву основ человеческого существования, к массо-
вой утрате способностей, умений, к деградации, к падению нравственности 
как исполнителей, так и их жертв, к подрыву способности формировать по-
требности в полноте бытия. Огромные массы людей перемещались в форме 
армий, громадных оккупационных войск на территориях других стран. Ар-
мия в России, как воплощение архаичной идеи народной войны, выступает 
как массовая, оторванная от потребностей как самих мобилизованных, так и 
сложного общества. Здесь важно понять, что подобное массовое «употребле-
ние» людей было бы невозможно, если бы не существовало определенное со-
гласие на насилие над собой, само не являющееся каким-то элементом по-
требности в полноте бытия самих жертв этих насилий. Например, значитель-
ная часть заключенных гулага соглашалась с самой идей массовых репрес-
сий, хотя при этом каждый из них мог иметь особое мнение по поводу своей 
собственной «вины». Это позволяет констатировать, что стремление форми-
ровать свои потребности в полноте бытия значительной части людей выра-
жалось в согласии с утопическим идеалом, что включало согласие с пред-
ставлением о том, что тотем «вождь – отец народов» может и должен во имя 
высших целей, по сути заданных сакральных целей, превращать людей в не-
ограниченном количестве в навоз. Первое лицо, ставшее высшим символом 
«Правды», обладало правом на их жизнь, что прямым курсом пришло от до-
государственной архаики, когда слуги, жены умершего вождя боролись за 
честь уйти в могилу вместе с ним. 

Раскол миграции имел глубокие последствия для общества в целом, для 
путей ее развития. В течение последних столетий преобладающие потоки ми-
грации шли в стране на юг и на запад [6, с. 10, 21, 23], т.е. именно это на-
правление отвечало, возможно, осознанному или подсознательному стремле-
нию к полноте бытия значительной массы населения. Это было, безусловно, 
связано с осознанием ценности жизни в более благоприятных климатических 
условиях, в уже сложившихся городах, с разнообразием их возможностей. 
Однако люди, составляющие высшую власть и тяготеющую к ней, формиро-
вали на этой основе свои потребности в полноте бытия, стремились сломать 
этот исторически сложившийся естественный процесс, направить миграцию 
на север и на восток.  

В конечном итоге, выявилось, что проекты власти противостояли мощ-
ным массовым свободным ценностям миграции. Произошел раскол внутри 
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самих миграционных потоков, ориентированных разными формами полноты 
бытия, что имело далеко идущие последствия для страны. Слабела мотивация 
миграции, связанная со старыми советскими ценностями, усиливались спон-
танные, относительно свободные мотивы на массовом личностном уровне. 
Это подрывало основы всей исторически сложившейся политики расселения, 
размещения поселений, нового строительства, подрывало основы способно-
сти сложившейся власти управлять обществом.  

Каким бы ни был впечатляющим этот процесс, тем не менее, выяви-
лись еще более масштабные впечатляющие сдвиги в ценностях миграции. 
Вторая половина XX в. оказалась переломной для российской миграции в 
масштабе всей истории страны. Она в значительной степени утратила свой 
центробежный характер и стала центростремительным процессом. Этот про-
цесс определялся кризисными явлениями, внешними ограничениями даль-
нейшей центробежной миграции, сопротивлением, ростом дискомфортности 
проживания, по крайней мере на части территории страны. Произошла каче-
ственная смена массовых потребностей в полноте бытия. «Со второй поло-
вины 70-х направление миграции изменилось на прямо противоположное:  
в центральную Россию и на восток страны из южных республик и районов». 
Миграционная «экспансия сменилась их реэмиграцией в свою республику». 
Вытеснение русских было «буквально громом среди ясного неба» [7].  
В 1979–1988 гг. процесс реэмиграции русских охватил большинство респуб-
лик СССР. Затем эта миграция приняла характер эвакуации, включая выход 
из районов острых этнических конфликтов, где она принимала характер мас-
сового бегства, включая Среднюю Азию и Казахстан. Эти глубокие качест-
венные сдвиги в направленности поисков полноты бытия были, с одной сто-
роны, результатом усиления внешнего сопротивления продолжению полити-
ки миграции-колонизации, а с другой – результатом определенной усталости 
мигрантов от негативных ее аспектов, менялось содержание потребностей в 
полноте бытия. Историческое окончание на наших глазах тысячелетней ми-
грации-колонизации определялось также общим ослаблением миграционного 
потенциала страны, снижением ценности миграции как содержания потреб-
ности в полноте бытия, что связано с общим подрывом жизненных сил обще-
ства, связанных с безмерными испытаниями, потерями на протяжении ХХ в., 
с двумя национальными катастрофами в 1917 и 1991 гг., включающими рас-
пад общества, гибель государства.  

По данным за 2001 г., главным направлением пространственных сдви-
гов населения России был уже упоминавшийся «западный дрейф». Возраста-
ла притягательная сила столичных и крупнейших городов. Иначе говоря, по-
требности в полноте бытия на массовом уровне все более принимали харак-
тер массовых поисков комфортной жизни, отвечающих на представления не 
абстрактных мифов, но связанных с воспроизводством условий и средств 
существования, с воспроизводством выживаемости.  

Сами по себе качественные сдвиги в миграции, ее ослабление могут 
создать серьезные проблемы для экономики страны, что неизбежно побужда-
ет общество ответить на эти изменения. Однако ответ на них происходил в со-
ответствии с содержанием культуры, культурным опытом большинства, что 
может не только не совпадать со стремлением к эффективным решениям, но 
значительно ухудшить ситуацию. Усиление потребностей в экономической 
миграции имеет и обратную сторону, т.е. возрастает ксенофобия и враждеб-
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ность к мигрантам, что выразилось, например, на выборах в Государственную 
Думу в декабре 2003 г. Партии, защищающие национально-патриотические 
идеи, получили 21% голосов. Это можно рассматривать как намек на возмож-
ность движения к опасным, катастрофическим массовым решениям, анало-
гичным и одновременно противоположным решениям 1917 г. Эти решения, 
как тогда, так и в настоящее время, можно рассматривать, как попытку части 
населения искать выход в формировании новых потребностей в полноте бы-
тия, в смене одних утопий другими, в активизации культуры, несущей арха-
ичные утопии, например, в формировании в России моноэтнического обще-
ства, что, с точки зрения исторического опыта России, представляется ката-
строфическим вариантом в чистом виде. 

Эта проблема требует рассмотрения также на основе учета миграцион-
ных потребностей людей, проживающих в других странах в качестве возмож-
ных мигрантов в Россию. От превращения в значительных масштабах этих лю-
дей в мигрантов в Россию зависит судьба страны. «От того, насколько страна 
справится с задачей привлечения необходимого количества иммигрантов, зави-
сят темпы ее экономического развития, уровень жизни населения, размеры 
страны и ее целостности» [8, с. 11–12]. Чтобы справиться с этой задачей, не-
обходимо понимать, как овладеть путями соединения двух задач, т.е. найти 
развитие потребностей в полноте бытия, определяющих внешнюю и внут-
реннюю миграцию, и искать пути воспроизводства общества. Здесь мы стал-
киваемся с важнейшим аспектом миграции, который заключается в том, что 
при дальнейшем углублении ее понимания она превращается в проблему от-
ношений людей, особенно тех групп, где расходятся культурные основания 
миграции. Враждебность к мигрантам может отсечь жизненно важные воз-
можности развития общества, без реализации которых оно обречено на дез-
организацию, упадок жизненных сил. 

Важное значение миграции заключается в том, что она на определенном 
этапе перерастает в урбанизацию. Территориальная миграция, приводит к та-
кому сложному и важному явлению, как общемировая тенденция формирова-
ния поселений разных типов, хотя и в разных масштабах, разной интенсивно-
сти. Эти поселения можно умозрительно расположить в континууме между са-
мым большим городом и самими мелкими поселениями. Тем самым реальное 
содержание формирования, воспроизводства урбанизационного процесса охва-
тывало, в конечном итоге, все общество некоторым динамическим единством 
всех частей.  

Наиболее продвинутые центры поселений постоянно распространяют 
через диалог социокультурные достижения на все поселения, открывают 
возможность концентрации всех позитивных достижений в любой точке об-
щества, что дает толчок соответствующему развитию всего общества, всех 
поселений.  

Урбанизация характеризуется тем, что, с одной стороны, большие города 
формируются как мощные центры интенсификации деятельности, центры ско-
пления наиболее квалифицированной части населения, создающие основу для 
наиболее творческих видов деятельности, науки, искусства, т.е. центры куму-
лятивного развития потребностей в полноте бытия. Наиболее продвинутые 
центры постоянно распространяют через диалог социокультурные достиже-
ния на все поселения, открывают возможность концентрации всех позитив-
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ных достижений в любой точке общества, что дает толчок соответствующему 
развитию всего общества, всех поселений через развитие новых потребно-
стей. С другой стороны, урбанизация включает в свою динамику способности 
людей постоянно развивать, воспроизводить разнообразие форм деятельности, 
которые составляют богатство общества, основу его творческого потенциала. 
Это разнообразие постоянно обобщается, синтезируется в каждом поселении, в 
больших городах в масштабе общества в целом.  

Урбанизация выступала как диалектический противоречивый, амбива-
лентный процесс, как процесс возникновения, развития и преодоления со-
циокультурных различий в интенсификации деятельности во всех ее формах 
между социокультурными, территориально закрепленными центрами, между 
крупными центрами, прежде всего большими городами, и периферией, преж-
де всего деревней. В развитых странах этот процесс постепенно терял свою 
территориальную закрепленность, т.е. перестал быть тем, что традиционно 
называлось урбанизацией. Однако главное даже не это, а то, что этот проти-
воречивый раздвоенный процесс развития общества, вступивший на путь ин-
тенсификации, продолжался с новой силой, но в иной форме. Территориаль-
но закрепленные центры подменялись возрастающей свободой установления 
коммуникативных связей любых точек общества друг с другом, созданием 
высокоэффективных сетей связей этого типа, лежащих в основе диалектики 
интенсификации. Ослабление территориального закрепления центров-поселе-
ний подменялось возрастающей свободой установления связей любых точек 
общества друг с другом. Эти связи выступают в форме коммуникаций, обще-
ния, дуальных оппозиций, высокоэффективных сетей связей, лежащих в ос-
нове диалектики интенсификации. Эта возможность установления свободных 
отношений имеет исключительное значение для развития теоретического 
мышления, т.к. открывает безграничные возможности для поиска новых ду-
альных оппозиций, необходимых для новых теоретических конструкций. Это 
открывает путь развитию человеческих способностей, возрастающих форм 
творчества и представляет собой мощную основу для развития творческой 
деятельности, определяющей дальнейшее развитие общества. Разумеется, 
этот процесс может быть эффективным при условии, если он опирается на 
соответствующее развитие культуры, на массовое осознание ценностей раз-
нообразия и плюрализма, отказа от борьбы с ростом разнообразия.  

Современная цивилизация – это, прежде всего, городская цивилизация, 
сложившаяся на основе урбанизационного процесса в странах, где он в Новое 
время зашел достаточно далеко. Развитие миграции и урбанизации не только 
ведет к новому пониманию общественных механизмов, но и открывает новые 
возможности развития логики культуры, опирающейся на бесконечные воз-
можности формирования новых оснований. Исследование истории миграции и 
урбанизации открывает их узловую роль в формировании интеллектуализма, в 
открытии новых форм мышления, т.к. они немыслимы без постоянного форми-
рования возможностей новых связей, отношений. Это открывает путь новым 
знаниям, новой логике, открывает путь изучения новых различий, противоре-
чий в обществе, новых обобщений. В частности, это необходимо для изучения 
специфики социокультурной динамики российского общества. Например, се-
годня изучение урбанизации в России включает осознание необходимости от-
дельного изучения населения, проживающего в городах, и населения, которое 
можно рассматривать как урбанизированное, по своим культурным характери-
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стикам отвечающим критериям, ценностям динамичной достижительной фор-
мы жизни. Например, в начале ХХ в. в 1900 г. процент городского населения в 
Российской империи составил 14%, тогда как население, отвечающее критери-
ям урбанизации, составило лишь 2%. В 1917 г. эти цифры составили, соответ-
ственно, 18 и 3%. Для сравнения можно привести данные за 1994 г. (пока по-
следний, за который проведен соответствующий расчет) – 74 и 54%. Уже эти 
цифры говорят, что российское общество с громадным трудом, крайне медлен-
но выходило из-под господства традиционализма и имеет пока ограниченную 
социокультурную базу для развития массовой либеральной культуры. Тем не 
менее, обращает на себя внимание тот факт, что разрыв между этими показате-
лями неуклонно уменьшается, что свидетельствует об определенном прогрессе. 
В 1991 г. процент урбанизированного населения превысил половину населе-
ния, тогда как, по официальным данным, урбанизация перешагнула этот рубеж 
уже в 1961 г. [9, с. 524–530]. Очевидно, что сама эта потребность в прин-
ципиальном разделении городского и урбанизированного населения возникает 
не во всех странах, но лишь в тех, где роль городов, городской культуры в об-
ществе не достигла перелома в своем влиянии на общество, где складывались 
урбанизированные анклавы общества в океане доурбанизированной культуры, 
где сами города не были способны в решающей степени преодолеть господство 
доурбанизированнной культуры. Это внутреннее расчленение городского на-
селения в российских городах – еще одна иллюстрация внутренних противоре-
чивых миграционных процессов, которые по своему содержанию являются 
важнейшим аспектом динамики российского общества, чье игнорирование мо-
жет иметь негативные последствия. Отсюда очевидно, что специфика урбани-
зации в России заключается в том, что хотя она и несет в себе общую тенден-
цию подтягивания культурного уровня периферии до уровня центров, тем не 
менее, значительный удельный вес населения, который по официальной стати-
стике числится городским, действительно не достиг уровня урбанизированно-
сти и тяготеет к ценностям, характерным для догосударственной жизни. Это 
обстоятельство лежит в основе различных типов стремления к полноте бы-
тия, – различных типов реакции на все формы, типы миграции, которые мо-
гут противостоять друг другу.  

Через социокультурную незавершенность урбанизации развитие обще-
ства приобретает раздвоенный, противоречивый характер. С одной стороны, 
урбанизация проявляется как накопление творческого потенциала, создавая 
крупные центры интенсификации, прежде всего в форме городов, в форме 
центров культуры, науки, поднимающих города на качественно новый уро-
вень. Эта концентрация органически неотделима от интенсификации массо-
вого производства разнообразных потребностей, что и превращает эти цен-
тры в двигатели развития общества в целом, в стимулятор потребностей в 
полноте бытия. Эти центры постоянно наращивают потенциал полноты бы-
тия. С другой стороны, существует периферия, которая противостоит этому 
процессу. В России, отягощенной своей специфической историей, урбаниза-
ция протекала в извращенной форме, т.к. развитие городов опиралось, преж-
де всего, на административные процессы, потребности военного характера. 
Это значительно изменяло существо, механизмы урбанизации, ограничивало 
их роль как двигателей развития потребностей в полноте бытия, наложило 
свой отпечаток на специфику российской цивилизации, на рост противоре-
чий в потребностях в полноте бытия.  
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Человеческие потребности не редуцируются к желанию следовать век-
тору, указывающему на более «сытую» жизнь, на ценности, которые можно 
свести к потребительству. Эта модель больше напоминает поведение живот-
ных, но не человека. Разумеется, потребности в полноте бытия, как специфи-
ческие потребности человека, не отменяют «утилитарных» потребностей, но 
ищут их место в иерархии ценностей. Через потребность в полноте бытия 
формируется способность человека делать свои потребности предметом сво-
ей деятельности, озабоченности. Через взаимопереходы миграции и урбани-
зации формируется дорога к самоутверждению субъекта, к повышению спо-
собностей решать все более сложные проблемы, обеспечивать свою выжи-
ваемость, постоянно формируются качественно новые потребности.  
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ГЛОБАЛЬНОГО КАПИТАЛИЗМА 
 

В статье рассматривается проблема пространственно-временного фактора 
капитализма, «хронотоп» его генезиса и динамики. Проводится социально-
философский анализ основных концепций глобального капитализма (К. Маркса, 
С. Н. Булгакова, М. Вебера, Ф. Броделя, И. Валлерстайна, А. Г. Франка и др.). 
Особое внимание уделено вопросу взаимосвязи современного процесса глоба-
лизации и капитализма. Капитализм не просто явился составной частью глоба-
лизации, но благодаря своей природной склонности к территориальному рас-
ширению и гибкости способствовал интенсивности глобализационных процес-
сов (не только экономических, но и политических, социальных, культурных), 
которые проявлялись в различные времена и в различных цивилизациях и ус-
корились в конце XX – начале XXI вв. 

 
В настоящее время принято считать, что ускоряющиеся процессы глоба-

лизации превращают капитализм в глобальный феномен. На наш взгляд, тен-
денция к глобализации свойственна самому капитализму, и он является ключе-
вым фактором глобализационных процессов. Это происходит благодаря тому, 
что по своей природе капитализм имеет динамический характер, проявляю-
щийся как в территориальном, так и в темпоральном измерениях. Он является 
одной из самых динамичных сил в истории, преобразовывающей одно общест-
во за другим и определяющей не только экономическую, но и социальную, по-
литическую, культурную судьбу большей части регионов мира. Исходя из это-
го нам представляется важным уделить особое внимание социально-философс-
кому анализу пространственно-временного фактора или, используя емкий кон-
цепт М. М. Бахтина, хронотопа капиталистической динамики.  

Прежде всего необходимо остановиться на вопросе о месте и времени 
генезиса капитализма. Многие известные исследователи, такие как В. Зомбарт, 
Й. Шумпетер, А. Пиррен, Ф. Бродель, Дж. Арриги, обнаруживают характерные 
черты этого феномена уже в средневековых (XI–XIII вв.) итальянских городах-
государствах – Венеции, Флоренции, Генуи и др. Постепенное же расширение 
цепи торговых связей, особенно в эпоху крестовых походов и Великих геогра-
фических открытий, привело к проникновению капитализма во многие регио-
ны мира. Таким образом, капитализм явился детищем западной цивилизации 
или европейского мира-экономики. Согласно Броделю, центр этого мира-
экономики в XVI в. переместился с Юга Европы на Север – в Антверпен, затем 
в Амстердам, позднее в XVIII в. – в Великобританию, а в начале ХХ в. – в 
США. Его взаимодействие с другими мирами-экономиками и цивилизациями 
осуществлялось благодаря торговле на дальние расстояния, которая обеспечи-
вала связь между производством и потреблением с помощью эффективности 
торговых цепочек [1]. Капитализм мог существовать только благодаря своему 
постоянному территориальному расширению и при условии постоянного взаи-
модействия между различными мирами-экономиками.  

Интересно, что К. Маркс, относивший начало «капиталистической 
эры» к XVI в., также находил «первые зачатки капиталистического производ-
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ства» в итальянских городах Средневековья. Маркс, так же как и Бродель, 
полагал, что капитал постоянно изменяет границы между внутренним и 
внешним, что капитал обращается не в границах определенной территории с 
ее населением, но постоянно выходит за эти пределы и ассимилирует новые 
пространства. Подтверждением этому может служить следующее высказыва-
ние Маркса: «Тенденция к созданию мирового рынка дана непосредственно в 
самом понятии капитала. Всякий предел выступает как подлежащее преодо-
лению ограничение» [2].  

Центр мирового рынка Маркс выявляет на Западе и полагает, что за-
воевательные походы, работорговля и колониальная система явились ключе-
вым условием зарождения капитализма в Европе. «Сокровища, добытые за 
пределами Европы посредством прямого грабежа, порабощения туземцев, 
убийств, – писал Маркс, – притекали в метрополию и тут обращались в капи-
тал» [3]. Выдержки из «Манифеста Коммунистической партии» подробно ха-
рактеризуют глобальную капиталистическую систему: «Потребность в по-
стоянно увеличивающемся сбыте продуктов гонит буржуазию по всему зем-
ному шару. Всюду должна она внедряться, всюду обосновываться, всюду ус-
танавливать связи. Буржуазия путем эксплуатации всемирного рынка сделала 
производство и потребление всех стран космополитическими… На смену 
старой местной и национальной замкнутости и существованию за счет про-
дуктов собственного производства происходит всесторонняя связь и всесто-
ронняя зависимость наций друг от друга. Это в равной мере относится как к 
материальному, так и духовному производству» [4]. Как можно заметить, для 
Маркса, в отличие от Броделя, европейский глобальный капитализм создавал 
мир вокруг себя, «по своему образу и подобию». Для Броделя же западный 
мир-экономика наряду с другими цивилизациями присоединился к мировой 
капиталистической системе.  

Неомарксистские теории 1950–1960-х гг., альтернативные господство-
вавшим тогда на Западе теориям модернизации, также выявляют географиче-
скую закономерность капиталистического развития. Среди них можно выде-
лить следующие: теории «периферийного капитализма» Р. Пребиша, «зависи-
мого развития» П. Бэрана и С. Фуртадо, «развития недоразвития» А. Г. Франка 
и др. Остановимся подробнее на их анализе. 

Интересной представляется концепция Р. Пребиша, аргентинского эко-
номиста, занимавшего видные посты в Экономической комиссии ООН для 
Латинской Америки. В рамках его теории, испытавшей на себе серьезное 
влияние марксизма, проблемы «третьего мира» объяснялись не столько не-
равномерным использованием преимуществ, открываемых экономическим 
ростом, сколько прямой и неприкрытой эксплуатацией «периферии» страна-
ми «центра». При этом динамика центров не оказывает большого влияния на 
социальную структуру периферии, в то же время центры передают на пери-
ферию свою технику, формы потребления и стиль жизни, свои институты, 
идеи и идеологию. Как полагает Пребиш, в центрах концентрируется техни-
ка, промышленность, а историческая эволюция капитализма приводит к тому, 
что периферия как бы остается за рамками процесса индустриализации, ее 
развитие носит имитативный характер. По мнению Пребиша, причина дан-
ного явления состоит не столько в «субъективном» намерении центра исклю-
чить периферию из процессов промышленного развития, сколько в действии 
«объективных» рыночных законов в международном масштабе. Обусловлено 
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это центростремительной природой капитализма, влияющей на накопление 
капитала центром и распространение его производственных технологий в 
экономически неразвитые регионы [5].  

На основе подобных взглядов в 1957 г. одновременно П. Бэраном в 
США и С. Фуртадо в Бразилии была выдвинута концепция «зависимого раз-
вития» или депендьентизма (от исп. dependiente – зависимый). Ее сторонники 
не выступали против ускоренного развития стран «третьего мира» как таково-
го, но предупреждали «вестернизаторов» об опасности использования всеоб-
щих рецептов модернизации, не учитывавших культурные особенности «дого-
няющих» стран. «Депендьентисты» утверждали, что теории модернизации иг-
норируют социальные, политические, культурные стороны истории и совре-
менной жизни развивающихся обществ, тогда как невозможно отделить друг 
от друга экономические и социальные факторы развития, поскольку «развитие 
само по себе есть социальный процесс; кроме того, его чисто экономические 
аспекты несут на себе печать скрытых в нем общественных отношений» [6].  

Более реалистичным и конкретно-историческим вариантом теории за-
висимого развития явилась концепция ассоциированно-зависимого развития, 
предложенная в 1969 г. Ф. Э. Кардозо и Э. Фалетто [7]. Вопреки традицион-
ным теориям зависимости, сторонники этой концепции не исключали быст-
рый промышленный рост отдельных периферийных стран при сохранении их 
зависимости от мирохозяйственных центров. Кроме того, утверждалось, что 
имеет место взаимодействие внутренних и внешних факторов, а потому зави-
симость трактовалась не только как результат экспансии наиболее развитых 
государств, но и внутренних проблем самих периферийных стран, признава-
лось многообразие и многовариантность зависимого развития.  

Теория развития недоразвития канадского историка-экономиста и со-
циолога А. Г. Франка также внесла свой вклад в изучение природы глобально-
го капитализма. Согласно ей неразвитость (underdevelopment) не должна рас-
сматриваться просто как отсутствие развития (non-development), поскольку со-
вершенно особый социальный и экономический порядок обусловлен постоян-
ной его эксплуатацией ведущими мировыми державами, чья политика, с одной 
стороны, определяет экспортную ориентированность развивающихся стран и, с 
другой, способствует постоянному оттоку создаваемой в их экономике добав-
ленной стоимости в иные регионы мира [8]. Недоразвитие в данном случае 
рассматривалось не как начальная стадия, ответственность за которую несли 
сами страны, а как результат работы принципов исторического капитализма.  

В своих более поздних работах А. Г. Франк усматривает зарождение 
современного глобального капитализма в Азии третьего тысячелетия до н.э. 
Он полагает, что на протяжении всей истории происходило непрерывное на-
копление капитала [9]. А. Г. Франк парадоксально замечает, что местом рож-
дения капитализма и всей системы глобального международного обмена 
явился Дальний Восток. Исследователь не исключает существования капита-
лизма в Минскую и Цинскую эпоху в Китае, где методы производства и про-
изводительность труда оставались значительно более эффективными по срав-
нению с европейскими. Смещение мировых центров с Востока на Запад про-
изошло в период с 1250 по 1450 гг., охватывающий первый «вековой тренд» 
Броделя. Новая европейская капиталистическая система возникла на пери-
ферии существующей восточной системы. В этот период, по мнению Фран-
ка, цикличность была присуща всей мировой системе, а процветание транса-
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зиатской торговли являлось основным «побудительным стимулом» коммер-
ческих мероприятий крестоносцев, подъема Венеции, Генуи и иных южноев-
ропейских городов-государств, обративших взгляды на Восток. 

Перечисленные теории оказали существенное влияние на сформиро-
вавшуюся в середине 1970-х гг. мир-системную теорию, которая обратилась 
к анализу исторического капитализма – мировой капиталистической систе-
мы. Вдохновителем и «идеологом» этого исследовательского направления 
выступил Ф. Бродель, а основоположником И. Валлерстайн. Новый подход 
предложил иную методологию анализа динамики капитализма. Во-первых, 
он отказался от самой идеи развития и заменил ее категорией «время боль-
шой длительности» (la longue durйe), заключающей в себе не просто процесс 
поступательного общественного развития (прогресса), но и «время событий», 
«структурное время», циклическое (конъюнктурное) время. Во-вторых, мир-
системники отказались от понятия общества, вместо которого стали исполь-
зовать концепт «историческая система», или «мир-система», тем самым под-
черкивая историчный характер общественных процессов. Наконец, в-третьих, 
применяя броделевскую идею миров-экономик, Валлерстайн и его сторонни-
ки выявляют и исследуют мир-систему с центром на Западе, зародившуюся в 
«долгом XVI веке» (1450–1640) во время Великих географических открытий 
и создания колониальной системы.  

При этом, в отличие от Броделя, Валлерстайн, как и Маркс, придержи-
вается европоцентристского взгляда и полагает, что только единственный ев-
ропейский мир-экономика создает условие для существования капиталисти-
ческой системы, занимая в ней центральные позиции. Современная капита-
листическая мир-система имеет осевое (международное) разделение труда и 
состоит из ядра – центра, приобретающего прибыль, и периферии – зоны, те-
ряющей прибыль. Центр и периферия находятся между собой во взаимозави-
симом состоянии. Обязательным условием зарождения капиталистической 
мир-экономики для Валлерстайна выступает «неравный обмен» между этими 
зонами [10]. По мнению Валлерстайна, в разные исторические периоды в ка-
честве ядра современной мировой системы переменно выступали Голландия (с 
середины XVII в.), Англия (с середины XIX в.) и США (с середины ХХ в.).  
В периферию входят Турция, Африка, страны Юго-Восточной Азии. Россию, 
наряду с Индией, Южной Кореей и Бразилией, ученый называет «полуперифе-
рией», занимающей промежуточное положение в мировом разделении труда.  

Параллели с мир-системной концепцией мы обнаруживаем в концеп-
циях некоторых ученых. Так, еще задолго до Валлерстайна, известный отече-
ственный философ и экономист С. Н. Булгаков в работе «О рынках при капи-
талистическом производстве» (1898) разделял регионы мира на три типа по 
степени их участия в «международной капиталистической экономике»: про-
мышленные (мануфактурные) – передовые западные страны, зависимые от 
них страны аграрного типа и, наконец, агрикультурно-мануфактурные стра-
ны, такие как Россия. Говоря о взаимозависимости этих зон, которая осуще-
ствляется на основе внешних торговых связей, философ не исключал возмож-
ности выхода эксплуатируемых стран из своего зависимого положения [11]. 
Как и Валлерстайн, Булгаков рассматривает преимущественно экономический 
фактор, выявляющий территориальную специфику различных регионов ка-
питалистической системы. 
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Однако существенное влияние на капиталистическую активность ока-
зывают также цивилизационный и культурный факторы. Капитализм не мог 
развиться в мировом масштабе без готовности отдельных регионов принять и 
адаптировать его к своим социокультурным условиям. Примечательной в 
этом отношении нам представляется позиция М. Вебера, который выделил 
два типа капитализма, существовавшего на протяжении всей истории циви-
лизаций, в зависимости от характера политической власти – нерациональный 
(в восточных государствах с сильной централизованной властью) и рацио-
нальный (в европейских странах со слабым контролем государства над хозяй-
ственной жизнью и рынком). К первой форме он относит капиталистические 
предприятия с целью откупов (на Западе, в Китае и в Передней Азии) и с це-
лью финансирования войн (в Китае, в Индии во времена существования там 
отдельных государств), торговый спекулятивный капитализм (существовал 
во все эпохи), ростовщический капитализм, путем ссуд эксплуатирующий за-
труднительное положение людей. Второй вид – рациональный капитализм – 
базируется на положении рынка, т.е. на чисто хозяйственных условиях; он 
является тем более рациональным, чем более опирается на массовое произ-
водство и сбыт [12]. Как видим, капитализм для Вебера, как и для Маркса и 
Броделя, выступает общемировым (глобальным) феноменом, нашедшим свое 
конкретное воплощение в различных цивилизациях и соответствующих им 
формах государственного устройства. На наш взгляд, закономерным является 
тот факт, что нерациональный капитализм в значительной степени способ-
ствовал развитию его рационального типа. 

Безусловно, ключевую роль играет особенность адаптации к глобальной 
капиталистической системе различных цивилизаций мира. Цивилизация Запада 
объективно была заинтересована в развитии капиталистических отношений, 
изменения в экономике оживляли социальную и политическую жизнь западно-
го общества. Тем не менее, без экспансии капитала из европейского «центра» в 
другие регионы мира, без его постоянной циркуляции, без развития «мирового 
рынка» эффективные капиталистические отношения развиться просто бы не 
смогли. «Мир караванов», который доставлял товары из Китая к побережью 
Леванта по всей Османской империи и достигал Ирана и Индии («шелковый 
путь»), продолжительные партнерские отношения новгородских купцов с 
«Ганзой», посредническая торговля арабов во всем Средиземноморье, активная 
экономическая деятельность еврейских и армянских финансистов, ростовщи-
ков, ремесленников, портных, ткачей и т.д. – все эти сети цивилизационных 
связей различных миров-экономик во многом поддерживали жизненную силу 
капиталистических отношений, способствовали его динамике. 

В условиях современной глобализации происходит нечто подобное. 
Национальными ценностями и принципами поведения многие государства 
частично пренебрегают в целях собственных интересов в мировой экономи-
ке. В этом отношении интересными представляются два примера. В 2000 г. 
комиссия при правительстве Японии, которая была создана премьер-мини-
стром в условиях экономической рецессии, роста преступности и безработи-
цы, в своем отчете указала национальные приоритеты на ближайшие не-
сколько десятилетий. Основные выводы комиссии вызвали удивление у боль-
шинства рядовых японцев, т.к. японским гражданам предлагалось «частично 
отказаться от традиционных ценностей», если они хотели помочь своей стра-
не в борьбе с социальными язвами. Среди таких «нежелательных» тенденций 
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комиссия назвала отсутствие индивидуализма: японские школьники носят 
одинаковую темно-синюю форму, а клерки не уходят из офиса раньше вре-
мени (даже в тех случаях, когда работа сделана).  

В «некапиталистических» странах также намечается обозначенная вы-
ше тенденция. Так, в 2001 г., в восьмидесятую годовщину образования Ком-
мунистической партии Китая (КПК), ее генеральный секретарь Цзян Цзэминь 
предложил принимать в партию частных предпринимателей, отменив, таким 
образом, запрет, введенный в 1989 г. Предприниматели, по его словам, обра-
зуют новую социальную прослойку, которая вносит значительный вклад в 
модернизацию страны, следовательно, они достойны занять место в рядах 
правящей партии. Быстро развивающийся частный сектор предоставляет но-
вые рабочие места, способствует экономическому росту и необходим для 
выполнения задач национальной экономики. 

По мнению известного экономиста Дж. Стиглица, сегодня «глобализа-
ция не работает на бедных». Она не работает большей частью и на сохране-
ние среды обитания и на стабильность глобальной экономики. Проблема не в 
глобализации, а в том, как она осуществляется [13]. Осуществляется она се-
годня в интересах «центра» мировой капиталистической системы. Доклад 
ООН «О развитии» за 2001 г. специально отмечает, что «несмотря на присое-
динение к мировому рынку, такие страны, как Мадагаскар, Нигер, Россий-
ская Федерация, Таджикистан, Венесуэла, не получили экономического вы-
игрыша. Эти страны увеличили свою мировую маргинальность» [14]. В раз-
вивающихся странах мира рыночный механизм, предоставленный самому се-
бе и не обеспечивающий социальную справедливость, оставляет большему 
числу людей слишком мало ресурсов для выживания и вынуждает их прибе-
гать к нерациональным формам его использования. Бедняки из развиваю-
щихся и бывших социалистических стран составляют две трети населения 
планеты. Миллионы предприимчивых людей, заполняющих 85% новых ра-
бочих мест в Латинской Америке, 3 млн китайцев, вкалывающих от зари до 
зари на нелегальных заводиках в окрестностях Пекина, граждане России, в 
теневой экономике создающие половину ВНП, – все они живут и работают в 
рамках нелегального сектора капиталистической экономики [15]. Говоря сло-
вами Броделя, капитализм здесь представляется не в качестве «игры по пра-
вилам», а в виде «игры плутовской», «игры навыворот». 

Следует также подчеркнуть, что капитализм усложняет саму глобальную 
систему. Капитализм приводит к тому, что нации-государства – политические 
образования Вестфальской системы – выполняют лишь экономические функции 
и превращаются в «государства-корпорации» (термин А. И. Фурсова). Совре-
менный глобальный капитализм проявляется на нескольких уровнях. На между-
народном уровне функционируют такие институты, как Всемирная торговая ор-
ганизация (ВТО), Организация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), различные ТНК (например, Ford, General Electric, Shell Oil, Siemens, 
Proctor & Gamble, Coca-Cola, IBM, ICI, Philips, General Motors, Kodak); на регио-
нальном уровне – наднациональные капиталистические миры-экономики, вроде 
Европейского сообщества, Азиатско-Тихоокеанского экономического сообщест-
ва, Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA). В то же время 
внутри наций-государств активно развиваются «автохтонные капитализмы» 
(концепт В. Г. Федотовой), которые, учитывая логику глобального капитализма, 
опираются на собственную политическую и социокультурную специфику.  
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Очевидно, что на «вызовы» глобального капитализма по-своему «отве-
чали» и продолжают «отвечать» различные миры-экономики, государства, 
цивилизации. Как справедливо замечает В. Г. Федотова, процесс глобализации 
не создает капитализма западного образца, а капитализмы разных типов и 
уровней развития объединяются в единую систему» [16]. Успешно развив-
шись на Западе, рациональный капитал вынужден был увеличить свою экс-
пансию на пространство всей мировой экономики, оказывая значительное 
влияние как на незападный (нерациональный) капитализм, так и внедряясь в 
некапиталистические страны. Исходя из этого, можно заключить, что капита-
лизм по своей хронотопологической природе является ускользающим, конъ-
юнктурным, гибким и глобальным феноменом. Эти качества привели к тому, 
что он обусловил начавшийся в конце ХХ в. (или, по мнению некоторых ис-
следователей, начиная с глобального структурного кризиса капитализма на-
чала 1970-х гг.) современный процесс глобализации. Встречные глобальные 
тенденции (мультикультурализм, НТР и др.) способствуют конвертируемо-
сти капитализма в его внеэкономические формы (информационные, культур-
ные, человеческие, символические и т.д.).  

Список литературы 

1. Бродель ,  Ф .  Динамика капитализма / Ф. Бродель. – Смоленск, 1993. – С. 60. 
2. Маркс ,  К .  Экономические рукописи 1857–1861 гг. / К. Маркс. – М., 1980. –  

Ч. 1. – С. 389. 
3. Маркс ,  К .  Капитал. Критика политической экономии / К. Маркс. – М., 1983. – 

Т. 1. – С. 763. 
4. Маркс ,  К .  Манифест Коммунистической партии / К. Маркс, Ф. Энгельс // Маркс К., 

Энгельс Ф. Сочинения. – Изд. 2-е. – Т. 4. – С. 427–428. 
5. Пребиш ,  Р .  Периферийный капитализм: есть ли ему альтернатива? / Р. Пребиш. – 

М., 1992. – С. 42–44.  
6. Иноземцев ,  В .  Л .  Пределы «догоняющего» развития / В. Л. Иноземцев. – М., 

2000. – С. 26. 
7. Кардозо ,  Ф .  Э .  Зависимость и развитие Латинской Америки: опыт социологи-

ческой интерпретации / Ф. Э. Кардозо, Э. Фалетто. – М., 2002. 
8. Frank,  A.  G.  Capitalism and Underdevelopment in Latin America / A. G. Frank. – 

L. ; N. Y., 1967. – Р. 11.  
9. Frank,  A.  G.  The Five Thousand Year World System in Theory and Praxis /  

A. G. Frank, B. K. Gills // World-System History: The Social Science of Long-Term 
Change / Ed. by R. A. Denemark. – L., 2000. – P. 12–20.  

10. Wallerstein,  I .  World-System Analysis / I. Wallerstein // Social Theory Today /  
Ed. by A. Giddens & J. H. Turner. – Cambridge : Polity Press, 1987. – P. 309–324 ; 
Валлерстайн ,  И .  Миросистемный анализ. Введение / И. Валлерстайн. – М., 
2006.  

11. Булгаков ,  С .  Н .  О рынках при капиталистическом производстве / С. Н. Булга-
ков. – М., 2006. – С. 116–127. 

12. Вебер ,  М .  История хозяйства. Город / М. Вебер. – М., 2001. – С. 303–313. 
13. Стиглиц ,  Дж .  Глобализация: тревожные тенденции / Дж. Стиглиц. – М.,  

2003. – С. 249. 
14. Уткин ,  А .  И .  Новый мировой порядок / А. И. Уткин. – М., 2006. – С. 148. 
15. Сото  де  Э .  Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на Западе и тер-

пит поражение во всем остальном мире / Де Э. Сото. – М., 2004. – С. 80–81. 
16. Федотова ,  В .  Г .  Будущее капитализма в исторической перспективе. Начало 

эпохи нового капитализма / В. Г. Федотова // Политический класс. – 2006. – № 8. – 
С. 87. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 70 

УДК 300.36 
Т. В. Шарнаускене 

ПРЕЦЕДЕНТ КАК ЭЛЕМЕНТ МЕТОДОЛОГИИ  
СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 

 
В статье предлагается рассмотреть прецендент в познании общества как 

особый метод познания общественных явлений, их освоение, как метод, кото-
рый может быть использован для формирования новых обобщений и, возмож-
но, концепций. 

В работе используется новый подход к прецеденту, основанному на дос-
тижениях исследований культуры, социокультурной методологии. Автор рас-
сматривает использование прецедентов в познании общества как особый метод 
социальной философии. 

 
Возрастающее усложнение жизни общества требует постоянного вни-

мания к соответствующему развитию методологии исследований в общест-
венных науках, в социальной философии. Это необходимое условие синтеза 
методологии конкретных наук, возвышения его результатов до уровня обоб-
щений социальной философии, способных нести потенциал общения, углуб-
ления подхода к социокультурным процессам. Уже имеется опыт защиты 
докторских диссертаций, где формирование концепции социальной филосо-
фии достигается двойным синтезом накопленного опыта общественных наук. 
Это результат стремления соединить изучение общества, социального, соци-
альности с общением, коммуникацией, взаимодействием людей: «…все «не-
достроенности» переходных периодов (а сейчас весь мир в процессе транс-
формаций) требуют от социальной философии динамичного отношения к 
масштабу исследований» [1]. Подобный обобщающий потенциал содержат 
все общественные науки. Нас в этой связи интересует юридическая наука и 
практика, прежде всего опыт юридической практики прецедента, прецедент-
ного права, который стимулирует обобщающий методологический подход к 
важному аспекту изучения общества в целом, что позволяет выйти на уро-
вень важного аспекта методологии социальной философии, в основе которо-
го лежит теория и практика прецедента. Если необходимость в изучении пре-
цедента определяется прежде всего отсутствием в статусном праве достаточ-
ного правового основания решения какого-либо казуса, то это компенсирует-
ся обращением к прошлой судебной практике, к прецедентам. Их поиск лишь 
особый аспект решений, постоянно формируемых человеком. Крайне важно, 
что во всех сферах деятельности, а не только в судебной практике, необхо-
димо постоянно обращаться к соответствующим прецедентам. В юридиче-
ской практике это стремление доводится до юридической формализации. По-
иск, формулировка найденного прецедента совпадают с его осмыслением, 
освоением, с развитием способности человека к познанию, формированию 
новых смыслов, в частности, в использовании накопленного богатства сло-
жившейся культуры для формирования новых знаний, для теоретического 
конструирования, интерпретации, для осмысления общественных процессов. 
Все это требует углубления знаний важнейших аспектов движения мысли в 
процессе формирования решений. «Сущность социального выявляется сего-
дня из осмысления новых ситуаций, поисков их объяснений…» [1]. Все ин-
новации в культуре, по крайней мере в тенденции, проявляются как преце-
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дентные феномены, т.е. как предпосылка последующих мыслительных опе-
раций, в конечном итоге, формирования эффективных решений. Изучение 
наиболее значительных явлений прошлого способствует выявлению законо-
мерностей трансляции культуры от поколения к поколению и даже от вче-
рашнего дня к завтрашнему. Для изучения прецедента важен расширитель-
ный подход к нему, основанный на возможности рассмотрения каждого эле-
мента культуры как прецедента, т.е. на основе его признания как образца для 
последующего изучения других явлений, для своеобразного переноса, экст-
раполяции результатов прошлого познания для последующего формирования 
новых знаний. Формирование отношения человека к элементам культуры 
возможно лишь при осознании двойственности культуры. С одной стороны, 
она несет в себе потенциал инерции, стимулирующий консервативную неиз-
менность, перенос прошлого в будущее, с другой – культура несет в себе 
критику опыта, критику деятельности человека, стимулирует стремление к 
изменениям. Прецедент опирается на консервативную сторону культуры, на 
старый опыт, на повторение, на логический прием – экстраполяцию. Распро-
странение смысла прецедента на другие элементы не исчерпывается экстра-
поляцией, он включает интерпретацию.  

Человек, осваивая культуру, превращает каждый элемент, аспект сво-
его накопленного опыта, опыта своих предков, опыт всей предшествующей 
истории в содержание своего сознания и деятельности. Прецедент рассмат-
ривается на стыке культуры и отношений людей как возможность перехода 
содержания сложившегося смысла в новые отношения. Оставаясь в настоя-
щем, культура актуализирует прошлое и формирует будущее. Она предстает 
формой трансляции социального опыта через освоение каждым поколением 
не только предметного мира культуры, навыков и приемов технологического 
отношения к природе, но и культурных ценностей, образцов поведения. 
«Мир культуры – это мир самого человека», – утверждает В. М. Межуев 
[2, с. 407]. Культура неотделима от ее социального содержания. «Для меня 
культура, – отмечает В. С. Степин, – это геном социальной жизни. Подобно 
тому, как геном определяет, каким будет организм, так тип культуры опреде-
ляет, как будет воспроизводиться деятельность человека» [3, с. 35]. Экстра-
поляция и интерпретация – это два полюса, переходящие друг в друга. Экст-
раполяция основана на том, что наша способность к абстракции позволяет 
рассматривать мир как неизменный, в котором изменения, без сомнения, 
есть, но мы все изменения, не достигшие некоторого порогового уровня, иг-
норируем, считаем как бы несуществующими, не замечаем. Отсюда важный 
логический вывод, что экстраполяция – идеальный логический тип, необхо-
димость которого определяется тем, что каждый этап истории субъекта, каж-
дый этап его исторической жизни связан с определенной конкретно истори-
ческой способностью фиксировать и принимать решения лишь с определен-
ным уровнем сложности проблем, эффективно реагировать на изменения, не 
выходящие за определенные масштабы. Осознание субъектом своей ограни-
ченности стимулирует переход к ее противоположности, к интерпретации, к 
осознанному и подсознательному переходу между ними. Это результат того, 
что нет возможности в чистом виде экстраполировать прошлое в будущее. 
Это может привести к крайне неэффективным решениям. Отсюда необходи-
мость перемещения центра внимания к интерпретациям, возможно массовым 
микроизменениям, постоянно формируемым всеми и каждым человеком. Эта 
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необходимость существует и в логике, и в культурологии, и в истории, и в 
социологии и, тем более, в социальной философии, интерпретирующей пре-
цедент в аспекте ее максимальной социокультурной значимости. Человек по-
стоянно через интерпретацию как бы корректирует сложившуюся культуру 
под давлением различного рода изменений в самой культуре, существующих 
всегда как результат динамики внутреннего разнообразия культуры. Практи-
ческое значение методологии прецедента можно рассматривать на примере 
самых различных сфер человеческой деятельности. Одной из таких интерес-
ных сфер является анализ исторически недавно возникшего в России инсти-
тута Омбудсмана. Он возник на основе прецедента, взятого из других стран. 
Его развитие можно рассматривать как ориентацию на соответствующий 
прецедент. Институт Омбудсмана для всех стран, кроме Швеции, является 
заимствованной структурой. Институт Уполномоченного по правам человека 
(Омбудсмана) получил в России широкое развитие. Так, на федеральном 
уровне работает уже третий Уполномоченный по правам человека в Россий-
ской Федерации – В. П. Лукин, уполномоченные по правам человека избраны 
региональными парламентами уже в 31 субъекте РФ, в трех субъектах РФ на 
основании соответствующих законов действуют уполномоченные по правам 
ребенка. Вместе с тем значение и роль этого нового государственного инсти-
тута пока не осознается в должной мере ни государственными структурами, 
ни структурами гражданского общества. Большинством государственных чи-
новников этот институт интерпретируется как лишь модифицированное бюро 
жалоб, некоторые работники прокуратуры видят в уполномоченных по пра-
вам человека потенциальных конкурентов, многие активисты правозащитных 
разочаровываются в новом институте, если уполномоченный по правам чело-
века не вступает в конфликт с руководством региона. Это свидетельствует, 
что из прецедента еще недостаточно извлечен содержащийся в нем мировой 
опыт. Ситуация с пониманием роли и места уполномоченных по правам чело-
века осложняется еще и тем, что институт Омбудсмана, разновидностью кото-
рого являются российские уполномоченные по правам человека, получил ши-
рокое развитие в мире только в последней трети ХХ в. Омбудсман понимается 
как достойное доверия независимое лицо, уполномоченное парламентом на ох-
рану прав отдельных граждан и осуществляющее опосредованный парламент-
ский контроль в форме обширного надзора за всеми государственными долж-
ностями, но без права изменения принятых им решений. До начала 60-х гг. 
прошлого века он существовал только в скандинавских странах. Быстрое рас-
пространение этого института (в 1983 г. он существовал в 21 стране, к 1997 г. – 
уже в 87 странах, а к лету 2004 г. – в 122 странах мира), появление наряду с на-
циональными также и региональных и муниципальных омбудсманов, а также 
омбудсманов специализированных, прежде всего омбудсманов по правам де-
тей (количество офисов омбудсманов всех уровней и видов перевалило за 400), 
само по себе является феноменом, требующим серьезного анализа. Развитие 
происходит в конкретных условиях реальных стран, которые интерпретируют 
исходную модель к своим конкретным условиям. Так, инкорпорация института 
Омбудсмана в англосаксонские страны в 60–70-е гг. прошлого века привела к 
одной модели – модели Уполномоченного по делам администрации; развитие 
этого института в Испании, Португалии и странах Латинской Америки – к мо-
дели защитника народа; в посткоммунистических странах Восточной Европы и 
бывшего СССР – к модели Уполномоченного по правам человека.  



№ 3, 2007                                                              Гуманитарные науки. Философия 

 73 

На встречах и конференциях, посвященных опыту развития института 
Омбудсмана в современном мире, сегодня интерпретируются две модели ом-
будсмана – модель «классического омбудсмана», ведущая свое происхожде-
ние от опыта шведского Омбудсмана, главная задача которого – расследовать 
жалобы жителей на действия администрации и давать рекомендации по уст-
ранению причин, вызывающих эти жалобы, а также модель Уполномоченно-
го по правам человека, главной целью которого является предотвращение на-
рушений прав человека и инкорпорация в национальную практику междуна-
родных норм прав человека. Не случайно одно из выступлений на конферен-
ции Института Европейских омбудсманов (Инсбрук, июнь 2003 г.) носило 
название «Является ли Омбудсман Уполномоченным по правам человека и 
является ли Уполномоченный по правам человека Омбудсманом?» [4]. Пер-
вая из этих моделей сформировалась в странах со стабильным демократиче-
ским режимом, вторая – в поставторитарных и посткоммунистических стра-
нах. Эти модели не отделены какой-то стеной, они взаимно влияют друг на 
друга, возможен симбиоз или синтез двух моделей. Выделяют также реак-
тивную и проактивную модели деятельности Омбудсмана, связанные с ак-
центом на реагирование на уже случившееся событие либо на предотвраще-
ние подобных нарушений. Развитие института Омбудсмана тесно связано с 
развитием публичной политики как таковой, с распространением стандартов 
надлежащего качества работы чиновников исполнительной власти разного 
уровня. Не случайно причиной для вмешательства Уполномоченного по де-
лам администрации в Великобритании являются случаи «маladministration» – 
«ненадлежащего администрирования», причем что такое «ненадлежащее ад-
министрирование» – тоже до конца никому не ясно. В качестве же условного 
критерия можно привести ощущение жителя, столкнувшегося с таким случа-
ем, ощущение несправедливости и неправильности. Таким образом, тема раз-
вития института Омбудсмана смыкается с темой «очеловечивания» властных 
структур, направленности работы чиновников и их ведомств на решение 
проблем конкретных людей, жителей данной местности.  

С другой стороны, работа омбудсманов тесно связана с понятием «права 
человека», внедрением международных стандартов прав человека в реальную 
политику тех или иных стран. В разных странах, разные группы и слои пони-
мают под ними разные вещи, а на международном уровне нередки случаи ис-
пользования «двойных стандартов», а концепция прав человека применяется 
как ширма для решения проблем тех или иных национальных интересов. 

Важнейшая интерпретация прецедента Омбудсмана подводит к мысли, 
что это один из эффективных институтов предотвращения коррупции, кото-
рая существует во всех странах, но особенно развита сегодня в поставтори-
тарных. Проблема, насколько Омбудсман и его сотрудники действительно 
способны противостоять коррупции, как надо интерпретировать этот инсти-
тут, чтобы решить эту проблему, еще требует серьезного анализа. Связанные 
с институтом Омбудсмана направления – нацеленность служб исполнитель-
ной власти на решение проблем жителей, на их обслуживание, предотвраще-
ние нарушений прав человека, снижение уровня коррупции – важны во всех 
современных странах. Но особенно остро они стоят в странах, недавно осво-
бодившихся от авторитарных режимов, где отсутствуют традиции прозрач-
ности, открытости власти, где отсутствует пока сильное гражданское обще-
ство. Институт Омбудсмана во всех странах, кроме скандинавских, является 
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новым институтом государственной власти, не принадлежащим ни к одной 
из устоявшихся властных ветвей. Поэтому одним из предметов его интерпре-
тации должен быть характер взаимодействия с основными традиционными 
властными структурами – с исполнительной властью, включая ее руково-
дство, с депутатским корпусом, с властью судебной, а также, особенно в 
постсоветских странах, с прокуратурой. С другой стороны, сила института 
Омбудсмана заключается в его общественной поддержке, поэтому так важны 
формы его взаимодействия со СМИ и общественными организациями, в осо-
бенности правозащитными. 

Наконец, непосредственную работу по расследованию жалоб и обра-
щений, а также подготовку докладов и рекомендаций выполняют сотрудники 
аппаратов омбудсманов, поэтому организационное строение этих структур и 
характер их взаимодействия, организационная культура также должны явить-
ся предметом интерпретации для российских условий. 

Изучению опыта развития института Омбудсмана за рубежом посвя-
щена обширная литература, при этом основным центром исследований явля-
ется расположенный в Канаде Международный Институт Омбудсмана, из-
дающий специальные ежегодные альманахи под редакцией профессора Лин-
ды Рейф, а также публикующий отдельные книги.  

Среди опубликованных на русском языке нужно прежде всего отметить 
книги, написанные двумя выдающимися омбудсманами – Защитником наро-
да Испании Альваро-Хиль Роблесом, который позже стал первым Комисса-
ром по правам человека совета Европы, а также первым Уполномоченным по 
правам граждан Польши Евой Лентовской [4].  

На основе анализа в работе формулируются модели института Ом-
будсмана в различных странах, а также рассматриваются причины постоянно 
возникающих в российских регионах конфликтов между институтом Упол-
номоченного по правам человека и институтом прокуратур. 

Развитие любого института в странах, где таких институтов не было, 
всегда связано с решением задачи их позиционирования среди уже сущест-
вующих институтов, причем часть из них уже может выполнять сходные 
функции, что приведет к сопротивлению институциональной инновации.  

Развитие института Омбудсмана, особенно в такой его ипостаси, как 
институт защитника народа или Уполномоченного по правам человека, мо-
жет рассматриваться как конкретный пример процесса демократизации как 
составной части глобализационного процесса. Соответственно, появление и 
развитие этого института может рассматриваться не только как результат, но 
и как активная сила процесса демократического перехода, влияющего в оп-
ределенной степени на эффективность становления демократического режи-
ма в целом. Можно предположить, что в подобных условиях может изме-
няться и место обсуждаемого института в политической системе в целом, и 
выполняемые им конкретные функции, т.е. можно говорить о новых вариан-
тах, новых интерпретациях моделей института Омбудсмана. 

Прецедент – важнейший феномен социокультурной жизни человека. На-
копление культуры субъектом, личностью является внутренним богатством 
человека, которым он может и должен оперировать, чтобы воспроизводить се-
бя, свою личностную культуру, свои отношения с другими людьми, свою дея-
тельность. Эта освоенная деятельность постоянно воспроизводится субъектом, 
приспосабливается к условиям, средствам, целям его деятельности.  
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Важнейший аспект этой деятельности заключается в том, что каждый 
из его элементов служит основой для последующих актов деятельности чело-
века, он служит прецедентом для последующего мышления и деятельности.  

Прецедент рассматривается на стыке культуры и отношений людей, как 
возможность этого перехода или отказа от него, является стимулом иннова-
ций, альтернативных решений. Каждый элемент культуры может являться 
реальным и потенциальным прецедентом для каждого члена общества. Нако-
пленный культурный потенциал может рассматриваться как основа проектов, 
решений, меняющих общество. Культура представляет собой накопленное 
прошлое, но унаследованное, освоенное. Она предстает формой трансляции 
социального опыта через освоение каждым поколением не только предметно-
го мира культуры, навыков и приемов технологического отношения к приро-
де, но и культурных ценностей, образцов поведения. 
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УДК 161.25 
А. В. Горюнов  

ПРОБЛЕМА КОСВЕННОГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА  
В ЛОГИКЕ И ТАК НАЗЫВАЕМОЕ ИНТУИЦИОНИСТСКОЕ  

ИСЧИСЛЕНИЕ ГЕЙТИНГА 1930 г.* 
 
В статье затрагивается проблема косвенного доказательства и способов 

его презентации в различных формальных системах. Предлагается относительно 
новое понимание логического отрицания как последовательно конструктивного 
процесса и противоречия как сложного конструктивного объекта. В результате 
выясняется, что в различных исчислениях с отрицаниями может быть «сконст-
руировано» неодинаковое количество «противоположностей» по отношению к 
некоему исходному А. Предлагается деление логических систем по данному 
критерию на бинарные, тернарные и т.д. Отсюда делается вывод, что формулы, 
презентирующие косвенное доказательство, могут и должны варьироваться от 
исчисления к исчислению в зависимости от уровня контрадикторности и спосо-
бов представления противоречия в данном исчислении. На этой основе удается 
доказать, что в исчислении высказывания А. Гейтинга 1930 г. присутствуют об-
щезначимые формулы, презентирующие доказательство от противного и, следо-
вательно, данное исчисление, вопреки общепринятому мнению, не является ин-
туиционистским (по сути). 

Постановка проблемы 

В данной работе мы намерены доказать, что, вопреки общепринятому 
мнению, в исчислении высказываний А. Гейтинга 1930 г. есть общезначимые 
формулы, презентирующие косвенное доказательство, и, следовательно, оно 
не является подлинно интуиционистским. 

Интуиционистским исчисление может быть по происхождению и по 
сути. Интуиционистским по происхождению являются исчисления, создан-
ные интуиционистами. Последнее не вызывает сомнений, т.к. исчисление 
1930 г. было создано А. Гейтингом – одним из основателей интуиционизма. 
Однако интуиционистским по сути является только то исчисление, которое 
соответствует определенным базовым характеристикам интуиционизма. 
Важнейшими из них являются два. 

Во-первых, исчисление не должно содержать закона исключения лишне-
го. Правда, сам А. Гейтинг говорил только о законе исключения третьего, ко-
торого в его исчислении действительно нет. Мы намерены показать, что исчис-
ление, презентирующее себя как интуиционистское, не должно содержать так-
же законов исключения четвертого, пятого и т.д. При этом наличие закона ис-
ключения четвертого в указанном исчислении уже давно не является секре-
том [1, с. 377]. Однако связь между законом исключения лишнего (в данном 
случае – четвертого) и наличием в системе законов косвенного доказательст-
ва в научной литературе почему-то до сих пор не показана. 

Во-вторых, интуиционистское исчисление не должно содержать законов 
косвенного доказательства. Утверждение отсутствия таких законов в системе 
Гейтинга 1930 г. основано на общепринятом заблуждении, будто бы косвенное 
доказательство (точнее – доказательство от противного) должно всегда презен-
                                                           
* Исследование поддерживается грантом РГНФ (07-03-21304 а/В). 
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тироваться формулой   a b b a  � � , т.е. формулой доказательства от 

противного классического исчисления высказываний. Эта формула и в самом 
деле не является общезначимой в формальной системе А. Гейтинга. Однако мы 
намерены показать, что формулы, презентирующие косвенное доказательство 
могут и должны варьироваться от одной формальной системы к другой, что 
связано с особенностями отрицания, принятого в том или ином исчислении. 

Таким образом, мы попытаемся доказать, что логика высказываний  
А. Гейтинга 1930 г. не является интуиционистской по сути. Для достижения за-
явленной цели нам предстоит последовательно решить следующие задачи. Во-
первых, дать относительно новую интерпретацию логического отрицания и ло-
гического противоречия. Во-вторых, дать общую характеристику логики 
А. Гейтинга 1930 г. с точки зрения вновь предложенной концепции. В-третьих, 
переопределить (расширить) понятие косвенного доказательства и определить 
формулы, презентирующие косвенное доказательство в системе А. Гейтинга 
1930 г. В-четвертых, охарактеризовать основные параметры, которыми 
должно обладать подлинно интуиционистское (и конструктивистское) исчис-
ление (для случая четких экстенсиональных логик с отрицанием). 

Логическое противоречие как конструктивный объект 

Здесь мы намерены представить противоречие как конструктивный объ-
ект. В этом пункте, как это не покажется парадоксальным, мы будем отталки-
ваться от взглядов самого А. Гейтинга. Именно ему принадлежит идея разгра-
ничения фактического и математического отрицания (которое мы, в дальней-
шем, будем называть логическим отрицанием). Фактическое отрицание гово-
рит о несуществовании объекта или, точнее, о невыполнении мыслительного 
действия по его построению. Однако «невыполнение» не является конструк-
тивным процессом. Поэтому фактическое отрицание не должно использоваться 
в математике и логике. С математическим отрицанием (мы будем называть его 
логическим) дело обстоит иначе. Утверждение говорит об осуществлении ка-
кого-либо конструктивного процесса. Так, утверждение о существовании объ-
екта А выражается в форме: «Я выполнил в уме построение А». Логическое от-
рицание соответствующего утверждения имеет вид: «Я выполнил в уме такое 
построение В, которое приводит к противоречию предположение, что можно 
довести до конца построение А» [2, с. 28]. Понятие же противоречия, по мне-
нию ученого, является «первоначальным» и «интуитивно ясным». Его нельзя 
свести к более простым понятиям. Противоречие «всегда легко распознать», 
поскольку можно свести к форме 1 2  [2, с. 123]. 

Данная идея Гейтинга очень продуктивна. Но для раскрытия ее потен-
циала в эту идею необходимо внести некоторые коррективы. 

Во-первых, понятие логического отрицания необходимо уточнить та-
ким образом, чтобы оно вообще не содержало бы в себе ничего «отрицатель-
ного», т.е. стало бы понятием последовательно конструктивной мыслитель-
ной процедуры. Мы примем следующие определения. Утверждение А озна-
чает: «Я выполнил мысленное построение, в результате которого был скон-
струирован объект А». Отрицание А будет означать: «Я выполнил на основе 
общепринятого метода преобразование А, результатом которого является не-
кий объект Х, причем такой, что Х отлично от А  #A X ». Под «общеприня-

тым методом» здесь понимается алгоритм процедуры отрицания. Следова-
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тельно, отрицание не «запрещает» конструктивный процесс А, а, напротив, 
«утверждает» конструктивный процесс, который преобразует исходное А в 
альтернативный по отношению к А объект. Отличие отрицания от первого 
конструктивного процесса состоит в том, что на момент его осуществления 
мы уже должны иметь некий исходный объект А, в то время как первый кон-
структивный процесс порождает А из «ничего». Отсюда видно, что отрица-
ние А представляет собой процедуру (операцию), которая «порождает» про-
тивоположности по отношению к А. 

Что же касается проблемы существования, которая относится к сфере 
компетенции фактического отрицания, то для ее представления в формальной 
системе должны существовать иные логические средства. Например, ее мож-
но решать посредством приписывания переменным значений истинности. 

Во-вторых, введем понятие «контрадикторная конструкция». Контра-
дикторная конструкция – это совокупность противоположностей (альтерна-
тивных вариантов), которые могут быть выделены в данной логической систе-
ме, а также отношения между ними. Контрадикторная конструкция не обяза-
тельно должна быть бинарной (двучленной). Ее «членность» зависит от харак-
тера используемого в данной системе отрицания. Симметричные отрицания 
(отрицание классической логики, отрицание Лукасевича и т.д.) позволяют «по-
родить» лишь один альтернативный вариант по отношению к исходной пере-
менной. Поэтому в таких системах (классической ЛВ и ЛВ Лукасевича 1920 г.) 
мы имеем бинарную контрадикторную конструкцию. Но в логических систе-
мах, использующих несимметричные отрицания, можно выделить две и более 
противоположностей по отношению к исходной переменной. Отсюда, в таких 
системах могут быть сконструированы трехчленные (тернарные), четырехчлен-
ные (тетрарные) и подобные контрадикторные конструкции (а в ряде случаев – 
соответствующие противоречия). Например, в знаменитой логике Гейтинга 
1930 г. контрадикторная конструкция включает в себя три противоположности: 
« a », « a� » и « a�� ». В не менее знаменитой системе Поста при 3m   кон-
традикторная конструкция состоит из шести, а при 4m   – из восьми альтер-
нативных вариантов. 

Далее следует сказать об отношениях между противоположностями. 
Для этого противоположности следует представить как множества. Они мо-
гут находиться в отношениях несовместимости, пересечения и равнообъемно-
сти. В последнем случае одна из тождественных противоположностей должна 
быть объявлена «избыточной». Определить характер отношений между проти-
воположностями можно путем сравнения их таблиц истинности. Если две про-
тивоположности не имеют одинаковых значений истинности ни в одной стро-
ке, то они являются несовместимыми. Если две противоположности имеют 
совпадение значений хотя бы в одной строке таблицы истинности и имеют не-
совпадение значений хотя бы в одной строке, то они находятся в отношениях 
пересечения, или частичной совместимости. Если же у двух противоположно-
стей совпадают значения во всех строках, то они тождественны. Контрадик-
торная конструкция классической ЛВ содержит две несовместимые, а ЛВ Лу-
касевича – две пересекающиеся противоположности. Логика Гейтинга позво-
ляет выделить три противоположности, из которых две (« a » и « a� ») несо-
вместимы, а две (« a » и « a�� ») частично совместимы. Противоположности 
« a� » и « a�� » также являются несовместимыми [1, с. 374–379]. 
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В-третьих, понятие противоречия не является «первоначальным» и 
«интуитивно ясным». Оно вторично по отношению к операции отрицания и 
конструируется на основе установления связи между исходной переменной 
и всеми ее (построенными посредством отрицания) противоположностями. 
Противоречие – это определенное отношение между противоположностями 
данной контрадикторной конструкции, а именно отношение несовместимо-
сти. Не всегда противоположности, составляющие данную контрадикторную 
конструкцию, находятся именно в таких отношениях. Поэтому не всякая кон-
традикторная конструкция (т.е. контрадикторная конструкция не любой логи-
ческой системы) является противоречивой (содержит в себе противоречие). 
Так, отрицание классической логики позволяет сконструировать такую (и при 
этом единственную) противоположность по отношению к А, что конъюнк-
ция А и ~A является противоречием, на что указывает невыполнимость фор-
мулы « a a � » в классической логике. В то же время отрицание Лукасевича 
не позволяет сконструировать противоречия. Хотя А и ~A в системе Лукасе-
вича различны, но они не являются полностью несовместимыми, а формула 
« a a � » не является невыполнимой. Вместе с тем некоторые контрадик-
торные конструкции могут содержать в себе несколько противоречий и даже, 
более того, несколько противоречий различного уровня контрадикторности. 
Так, логика Гейтинга, как будет показано ниже, содержит одновременно и 
бинарное, и тернарное противоречие. 

Все сказанное заставляет пересмотреть определение понятия противо-
речивости (непротиворечивости) логической системы. Обычно противоречи-
выми называют системы, где одновременно доказуемы формулы В и B�  
[3, с. 58–59]. Однако, как мы видим, это не всегда так – здесь следует прини-
мать во внимание уровень контрадикторности и характер контрадикторной 
конструкции данной логической системы. В некоторых системах одновре-
менное выведение (доказательство) двух противоположностей еще не являет-
ся признаком внутреннего противоречия – для этого требуется одновремен-
ное доказательство трех, четырех и т.д. противоположностей. 

По итогам сказанного мы можем построить классификацию четких 
экстенсиональных логик с отрицанием. 

По уровню контрадикторности логики могут быть разделены на би-
контрадикторные (бинарные), триаконтрадикторные (тернарные), тетракон-
традикторные (тетрарные), пентаконтрадикторные (пентрарные) и т.д., в за-
висимости от числа противоположностей, которые позволяет выделить дан-
ная система. Чисто умозрительно можно предполагать и возможность беско-
нечноконтрадикторных логик. 

По характеру контрадикторной конструкции логики могут быть 
разделены на строгие, нестрогие и полунестрогие. Строгими мы называем 
логические системы, контрадикторные конструкции которых содержат 
только несовместимые противоположности, т.е. здесь нет пересекающихся 
противоположностей. Таковой, например, является классическая ЛВ. Не-
строгими будем называть логические системы, в которых каждая из про-
тивоположностей пересекается со всеми другими противоположностями, 
т.е. нет ни одной пары несовместимых противоположностей, и, следова-
тельно, противоречие как таковое не представимо. Для случая бинарных 
логик нестрогой является логика Лукасевича 1920 г. Полунестрогими яв-
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ляются логические системы, в контрадикторных конструкциях которых 
есть хотя бы одна пара несовместимых противоположностей и хотя бы одна 
пара пересекающихся противоположностей. Таковы тернарная логика Гей-
тинга 1930 г., а также система Поста (при 2m  ). 

Отрицание и противоречие в логике А. Гейтинга 1930 г. 

Однако вернемся к интуиционистской системе А. Гейтинга. Начать ее 
анализ следует с рассмотрения операции отрицания и порождаемой ею кон-
традикторной конструкции. 

Отрицание Гейтинга можно задать тремя равенствами, учитывая, что 
система Гейтинга является трехзначной (для простоты восприятия мы вве-
дем следующие числовые обозначения: «1» – истина, «0» – неопределен-
ность, «–1» – ложь): 

1)  1 1N   ; 

2)  0 1N   ; 

3)  1 1N   . 

Для большей наглядности представим отрицание Гейтинга также мат-
ричным способом (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Отрицание в логике А. Гейтинга 1930 г. 

a  a�  a��  

1 –1 1 
0 –1 1 
–1 1 –1 

 
Рассмотрим более внимательно контрадикторную конструкцию логики 

Гейтинга. Как очевидно, перед нами тернарная контрадикторная конструк-
ция. Следовательно, логика Гейтинга является триаконтрадикторной (т.е. по-
зволяет выделить три противоположности). В системе Гейтинга представимо 
тернарное противоречие, поскольку конъюнкция всех трех противоположно-
стей « a a a � �� » является невыполнимым выражением. Здесь действует 
закон недопустимости тернарного противоречия: 

  a a a � � �� .  (1.1) 

В этой системе представимо и бинарное противоречие, причем двумя 
способами: a a � , a a� �� . Эти формулы невыполнимы в системе Гей-

тинга. Их отрицание дает два варианта закона недопустимости бинарного 
противоречия: 

  a a� � , (1.2) 

  a a� � �� .  (1.3) 

А вот формула « a a �� » выполнима в системе Гейтинга, и ее отри-
цание (как «одинарное», так и «двойное») не является законом логики. 
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Такое «поведение» противоположностей связано со следующим. Если 
представить названные противоположности как множества, то мы увидим, 
что « a » и « a� », а также « a� » и « a�� » между собой не пересекаются. Это 
и означает, что названные противоположности являются несовместимыми. 
Об этом мы узнаем из того факта, что ни в одной строке таблицы истинности 
для них нет совпадающих (одинаковых) значений. Вместе с тем противопо-
ложности « a » и « a�� » пересекаются, о чем свидетельствует совпадение 
значений в двух строках из трех таблицы истинности. При необходимости 
мы можем представить также отношения между противоположностями при 
помощи кругов Эйлера (рис. 1). 

 

 
a ~a 

~~a 

 

Рис. 1 Контрадикторная конструкция логики А. Гейтинга 1930 г. 
 

Отсюда становится понятным, почему « a » и « a�� » не образуют про-
тиворечия. Поскольку эти противоположности «пересекаются», то один и тот 
же элемент может одновременно принадлежать обоим названным множествам. 

Из специфики контрадикторной конструкции логики Гейтинга вытекают 
также и особенности функционирования в этом исчислении различных вариан-
тов закона исключения лишнего. В логике Гейтинга мы сталкиваемся со сле-
дующими закономерностями. Во-первых, здесь действует закон исключения 
четвертого, выражаемый дизъюнкцией всех трех противоположностей: 

 a a a � �� .   (1.4) 

Однако, во вторых, в логике Гейтинга действует закон исключения 
третьего для противоположностей « a� » и « a�� »: 

 a a� �� .   (1.5) 

Вероятно, это следует понимать в том смысле, что в составе универ-
сального класса значений, образуемого всеми тремя противоположностями 
системы Гейтинга, « a� » и « a�� » относительно самостоятельный и замкну-
тый подкласс значений, внутри которого третий вариант, в самом деле, от-
сутствует («исключен»). Названные противоположности принимают лишь 
два значения – «истина» и «ложь», причем принимают их во взаимообратном 
порядке. Этим они почти полностью повторяют контрадикторную конструк-
цию классической логики. Вероятно, этим и объясняется возможность того 
«погружения» синтаксиса классической логики в синтаксис логики Гейтинга, 
о котором часто пишут в логической литературе. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 82 

Впрочем, можно пойти и несколько иным путем, а именно принять ог-
раничительный постулат: противоречие, закон запрещения противоречия и 
закон исключения лишнего могут выражаться только теми формулами, ко-
торые содержат хотя бы одну переменную без отрицания. Если считать 
этот принцип справедливым, то можно констатировать:  

1) в системе Гейтинга могут быть выражены два противоречия – тер-
нарное « a a a � �� » и бинарное « a a � »;  

2) соответственно, здесь действует закон недопустимости тернарного 
противоречия (1.1) и закон недопустимости бинарного противоречия (1.2), но 
не более того;  

3) здесь действует закон исключения четвертого (1.4), но нет никакого 
закона исключения третьего. 

Однако для нас важно, что и при первой, «расширительной», и при 
второй, «ограничительной», интерпретации логики Гейтинга мы одинаково 
успешно можем доказать, что в этой системе действуют и не могут не дейст-
вовать методы косвенного доказательства. 

Завершая предварительный анализ исчисления 1930 г., мы приведем 
табличные значения основных связок логики А. Гейтинга 1930 г. – конъюнк-
ции, дизъюнкции и импликации (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Основные связки логики А. Гейтинга 1930 г. 

a  b  a b  a b  a b  

1 1 1 1 1 
1 0 0 0 1 
1 –1 –1 –1 1 
0 1 1 0 1 
0 0 1 0 0 
0 –1 –1 –1 0 
–1 1 1 –1 1 
–1 0 1 –1 0 
–1 –1 1 –1 –1 

 
Как видно из таблицы 2, конъюнкция и дизъюнкция определяются 

А. Гейтингом традиционным образом – как минимум и максимум значений 
переменных, соответственно, а из таблицы импликации Гейтинга вычленяет-
ся таблица материальной импликации классической логики высказываний. 

Законы косвенного доказательства в логике А. Гейтинга 1930 г. 

Косвенным доказательством, напомним, называют доказательство тезиса 
«А», осуществляемое не через прямое подтверждение его истинности, а через 
обоснование ложности других, альтернативных по отношению к данному, вы-
сказываний. Выделяют, по меньшей мере, две формы косвенного доказательст-
ва: доказательство от противного и доказательство через исключение альтерна-
тивных вариантов. Нас будет интересовать, главным образом, первая из них. 

Доказательство от противного – это вид косвенного доказательства, в 
рамках которого истинность « a » доказывается через демонстрацию ложно-
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сти противоречащих по отношению к нему высказываний. При этом лож-
ность последних обосновывается посредством демонстрации того, что пред-
положение истинности такого высказывания ведет к логическому противоре-
чию. В основе этой процедуры лежит простое правило: если из высказывания 
выводится противоречие, то это высказывание является ложным. 

Тезис о том, что в системе А. Гейтинга не действует доказательство 
от противного, обычно основывается на утверждении, что формула 

«   a b b a  � � », которая презентирует доказательство от противно-

го в классической логике, в логике Гейтинга не является общезначимой. 
Это второе утверждение, безусловно, справедливо (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Проверка на общезначимость формулы «   a b b a  � � » 

a  b  a�  b�  b b �   a b b � �    a b b a  � �  

1 1 –1 –1 –1 1 1 
1 0 –1 –1 –1 1 1 
1 –1 –1 1 –1 1 1 
0 1 –1 –1 –1 1 0 
0 0 –1 –1 –1 1 0 
0 –1 –1 1 –1 1 0 
–1 1 1 –1 –1 –1 1 
–1 0 1 –1 –1 –1 1 
–1 –1 1 1 –1 –1 1 

 
Как видим, указанная формула является «никогда не ложной». В этом 

смысле ее даже можно назвать «правдоподобной». Но все же она не является 
общезначимой в системе Гейтинга, и это не вызывает сомнений. 

Казалось бы, отсутствие доказательства от противного в системе Гей-
тинга можно считать доказанным. Но не все так просто. На конфигурацию 
формул, презентирующих доказательство от противного в той или иной ло-
гической системе, утверждаем мы, влияют два фактора:  

1) способ представления противоречия в данной логической системе, 
т.к. ложность противоположного высказывания доказывается посредством 
демонстрации того, что из него «выводится» противоречие;  

2) количество противоположностей, которое содержит контрадиктор-
ная конструкция данной логической системы. 

Начнем с первой характеристики. Уже в этом пункте логика Гейтинга 
отличается от классического исчисления высказываний. Как уже было ска-
зано, логика Гейтинга допускает большую вариативность в представлении 
противоречия: здесь может быть выделено тернарное противоречие 
« a a a � �� », а также два бинарных противоречия « a a � » и 
« a a� �� ». Исходя из этого, выведение из какого-либо высказывания 
противоречия здесь имеет не один, как в классической логике, а три воз-
можных варианта. Наряду с привычной для нас формулой доказательства 
от противного, приведенной выше, мы можем записать еще две: 

«   a b b b a   � � �� », «   a b b a  � � �� ». Впрочем, сказан-
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ное ничего не меняет в семантическом статусе данных формул. Каждый же-
лающий может самостоятельно убедиться, что две вновь представленные 
формулы не являются общезначимыми в системе Гейтинга. Однако уже сей-
час мы наблюдаем большую вариативность логики Гейтинга по сравнению с 
классической логикой в интересующем нас аспекте. 

Но для наших рассуждений решающее значение имеет второй аспект, 
связанный с количеством противоположностей, которые могут быть выделе-
ны в рамках данной формальной системы. Отрицание классической логики 
позволяет выделить две противоположности «А» и «не-А», которыми и ис-
черпывается весь спектр альтернативных вариантов. Поэтому совершенно 
неудивительно и, напротив, весьма логично, что, обосновав ложность одного 
из них (например, «не-А»), мы, по закону исключения третьего, можем ут-
верждать истинность другого (в данном случае – «А»). В логике Гейтинга си-
туация принципиально иная. Здесь мы можем выделить три противополож-
ности – «А», «не-A» и «не-не-A». Поэтому совершенно неудивительно и 
вполне логично, что в системе Гейтинга, обосновав ложность одного из аль-
тернативных вариантов, мы не можем однозначно утверждать истинность 
другого, т.к. у нас остались нерассмотренными две противоположности, а не 
одна. Все, что мы можем утверждать в данном случае, – это истинность, по 
крайней мере, одного из двух оставшихся вариантов, или истинность их 
дизъюнкции. На справедливость последнего указывает общезначимость в 
системе Гейтинга формул: 

     a b b a a   � � �� , (2.1а) 

     a b b b a a    � � �� �� , (2.1б) 

     a b b a a   � � �� �� . (2.1в) 

Здесь мы ограничимся доказательством формулы (2.1а), поскольку 
распределение значений во всех трех приведенных выше формулах абсолют-
но идентично (таблица 4). 

 
Таблица 4 

Доказательство формулы «     a b b a a   � � �� » 

a  a�  a��  b  b�  b b �   a b b � �  a a ��  
  

 
a b b

a a

  

 

� �

��

 

1 –1 1 1 –1 –1 1 1 1 
1 –1 1 0 –1 –1 1 1 1 
1 –1 1 –1 1 –1 1 1 1 
0 –1 1 1 –1 –1 1 1 1 
0 –1 1 0 –1 –1 1 1 1 
0 –1 1 –1 1 –1 1 1 1 

–1 1 –1 1 –1 –1 –1 –1 1 
–1 1 –1 0 –1 –1 –1 –1 1 
–1 1 –1 –1 1 –1 –1 –1 1 
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Однако нам могут справедливо возразить, что, говоря о доказательстве 
от противного, принято иметь в виду ситуацию, когда обоснована истинность 
одного и только одного высказывания. Но достичь этого теперь уже не слож-
но. Для этого достаточно, чтобы была доказана ложность двух противопо-
ложностей из трех (посредством демонстрации того, что из этих противопо-
ложностей «выводится» противоречие). Затем, по закону исключения четвер-
того, мы можем заключить, что оставшаяся третья противоположность будет 
необходимо истинной. Если наша гипотеза верна, то в системе Гейтинга бу-
дут общезначимыми следующие формулы: 

      a b b a b b a⎡ ⎤     ⎣ ⎦� � �� � , (2.2а) 

      a b b b a b b b a⎡ ⎤       ⎣ ⎦� � �� �� � �� , (2.2б) 

      a b b a b b a⎡ ⎤     ⎣ ⎦� � �� �� � �� . (2.2в) 

Докажем, например, формулу (2.2б) табличным способом, а оставшие-
ся две формулу предоставим проверить на общезначимость всем желающим 
самостоятельно (таблица 5). 

Итак, мы можем констатировать, что формулы (2.2а)–(2.2в), презен-
тирующие косвенное доказательство в системе Гейтинга, являются обще-
значимыми. По аналогии строится и так называемое косвенное опроверже-
ние (по методу сведения к абсурду). Впрочем, при новом истолковании от-
рицания и противоречия формальные различия между косвенным доказа-
тельством и косвенным опровержением сглаживаются. Так, чтобы доказать 
истинность «не-А», мы должны продемонстрировать, что предположение 
об истинности «А» и предположение об истинности «не-не-А» ведут к про-
тиворечию. Аналогично, для доказательства истинности «не-не-А» необхо-
димо «свести к абсурду» две альтернативные противоположности – «А» и 
«не-А». С учетом трех вариантов презентации противоречия в системе Гей-
тинга мы также можем использовать следующие формулы: 

      a b b a b b a⎡ ⎤     ⎣ ⎦� �� � � ,  (3.1а) 

      a b b b a b b b a⎡ ⎤       ⎣ ⎦� �� �� � �� � , (3.1б) 

      a b b a b b a⎡ ⎤     ⎣ ⎦� �� �� � �� � , (3.1в) 

      a b b a b b a⎡ ⎤     ⎣ ⎦� � � �� , (3.2а) 

      a b b b a b b b a⎡ ⎤       ⎣ ⎦� �� � � �� �� , (3.2б) 

      a b b a b b a⎡ ⎤     ⎣ ⎦� �� � � �� �� . (3.2в) 

Каждый желающий может самостоятельно убедиться в том, что данные 
формулы в логике А. Гейтинга 1930 г. общезначимы. 
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Как возможно интуиционистское исчисление высказываний? 

В результате предпринятых изысканий мы можем сделать однозначный 
вывод: в системе Гейтинга присутствуют формулы, презентирующие косвен-
ное доказательство, и, следовательно, данная логическая система, вопреки 
общепринятому мнению, не является интуиционистской. Но здесь возникает 
вопрос: может ли вообще существовать четкое экстенсиональное исчисление 
с отрицанием, в котором бы действительно отсутствовало косвенное доказа-
тельство (доказательство от противного)? 

Оказывается, может. Здесь есть два, впрочем неравноценных, варианта. 
Во-первых, формулы, презентирующие косвенное доказательство, не 

могут присутствовать в логиках с нестрогими контрадикторными конструк-
циями. Это такие контрадикторные конструкции, где каждая противополож-
ность пересекается со всеми другими противоположностями, которые могут 
быть «сконструированы» в данной логической системе и в которых, следова-
тельно, не может быть представлено противоречие. 

Примером такого исчисления для случая бинарных логик является 
трехзначная система Лукасевича 1921 г. В этой системе формула 

«   a b b a  � � » не является общезначимой. То же касается и формулы 

«   a b b a  � � », презентирующей косвенное опровержение. Вместе с 

тем других вариантов презентации данных логических действий в логике 
Лукасевича нет и быть не может, поскольку отрицание Лукасевича позво-
ляет выделить лишь две противоположности – исходное «А» и производное 
от него «не-А». 

Но даже в этом и подобных ему случаях следует говорить не столько 
об отсутствии косвенного доказательства, сколько об отсутствии в таких сис-
темах логических средств для его выражения. Все дело в том, что в таких ло-
гических системах противоречие как таковое не может быть выражено (оно в 
них как бы не существует), поскольку конъюнкция всех противоположностей 
(для логики Лукасевича – двух) не является невыполнимым выражением (ко-
нечно же, при традиционном расчете значений конъюнкции). Это же, в свою 
очередь, обусловлено тем, что противоположности таких систем являются 
взаимно пересекающимися множествами, т.е. каждое из них «пересекается» с 
каждым другим. 

Поэтому подлинно интуиционистскими будут логические системы вто-
рого варианта. 

Итак, во-вторых, косвенное доказательство невозможно в логических 
системах с бесконечным числом противоположностей. В самом деле, если 
представить себе исчисление, контрадикторная конструкция которого вклю-
чает в себя конечное, пусть даже и очень большое, число противоположно-
стей, скажем, равное 1000, то даже в этом случае мы можем осуществить 
косвенное доказательство «за конечное число шагов». Для этого необходимо 
«свести к противоречию» 999 из них, чем и будет доказана истинность ос-
тавшейся 1000-й противоположности. Для построения же исчисления с «бес-
конечной» контрадикторной конструкцией, со своей стороны, необходимо 
выполнение двух условий. 

Во-первых, необходимо задать так называемое несимметричное отри-
цание, скажем, первое отрицание системы Поста. Его специфика заключается 
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в том, что количество противоположностей, которое может «породить» такое 
отрицание, возрастает пропорционально «значности» логической системы. 
Так, при двузначности системы оно порождает две противоположности (и в 
такой системе ничем не отличается от симметричного отрицания), при трех-
значности – три, при четырехзначности – четыре и т.д. Однако одного этого 
условия недостаточно, поскольку при любом конечном количестве значений 
истинности в данной логической системе несимметричное отрицание «поро-
дит» конечное же число противоположностей. 

Поэтому, во-вторых, наша предполагаемая логическая система должна 
быть бесконечнозначной. Тогда асимметричное отрицание «произведет на 
свет» бесконечное количество противоположностей. 

Лишь в системе с бесконечным количеством противоположностей кос-
венное доказательство становится по-настоящему невозможным. Причины 
этого очевидны. Сколько бы противоположностей мы не «свели к абсурду», 
тем самым доказав их ложность, у нас всегда останутся нерассмотренными 
больше, чем один альтернативный вариант. В этом случае мы не сможем 
осуществить косвенное доказательство за «конечное число шагов». 

Впрочем, осуществимость исчисления с указанными характеристиками 
остается проблематичной. К настоящему времени уже построена не одна бес-
конечнозначная система. Но все эти логики, насколько нам известно, исполь-
зуют симметричное отрицание, т.е. являются бинарными. 

Заключение 

Теперь мы должны выяснить, как соотносится новое представление о 
косвенном доказательстве с основаниями интуиционизма (и, строго говоря, 
конструктивизма). Аргументация интуиционистов против использования 
косвенного доказательства в познании общеизвестна. Они считают, что дан-
ная процедура не может работать на бесконечных множествах, поскольку мы 
не можем перебрать один за другим каждый элемент такого множества и ре-
шить вопрос, принадлежит ли каждому из них некоторое свойство А. Следуя 
традиционным для того времени (неопозитивистским) эпистемологическим 
взглядам, интуиционисты настаивают на подкреплении результатов косвен-
ного доказательства результатами полной индукции. Последняя рассматрива-
ется ими как своего рода «фактическое» подтверждение результатов косвен-
ного доказательства. А поскольку полная индукция на бесконечных множе-
ствах действительно невозможна, то интуитивисты отбрасывают и косвенное 
доказательство как способ рассуждений. 

Однако опровергнуть эту аргументацию не сложно. В самом деле, про-
цесс полного и исчерпывающего познания бесконечных множеств действи-
тельно представляется невозможным. Возможным, однако, является посте-
пенное, все более и более глубокое познание этих множеств как процесс, не 
имеющий шансов завершиться, хотя все более и более приближающийся к 
своему воображаемому «итогу». Но в этом случае целесообразно требовать 
от познающего не полной индукции, а, напротив, неполной индукции, до-
полненной принципом фальсификационизма в духе К. Поппера. В этом слу-
чае мы будем считать, что множество L обладает свойством А, если все изу-
ченные на сегодняшний день элементы этого множества обладают этим свой-
ством, и, вместе с тем, не обнаружено ни одного фальсифицирующего при-
мера, когда бы элемент этого множества не обладал этим свойством. Эта 
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процедура вполне способна заменить полную индукцию в функции «факти-
ческого» подтверждения результатов косвенного доказательства. Само же 
косвенное доказательство является возможным при изучении бесконечных 
множеств ввиду конечного набора возможных альтернативных вариантов. 
Ведь, строго говоря, косвенное доказательство должно применяться к каждо-
му конкретному элементу этого множества, а не ко всему множеству в целом. 
В классической логике их всего два: множество L может обладать свойством 
А или обладать свойством не-А. Если второе не верно, то остается один вари-
ант. Как показано выше, при любом другом конечном наборе альтернатив 
косвенное доказательство также является осуществимым. 
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УДК 13 
А. А. Гагаев, П. А. Гагаев 

О «ВОСПОМИНАНИЯХ» ДУШИ,  
ГНОСЕОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ 

 
В работе рассматривается проблема наличия у человека предбытийного 

опыта, исследуются вопросы обусловленности этим опытом процессов 
познания, определяются ориентиры педагогической поддержки последних как 
развертывания предбытийного опыта человека. 

 
Платону принадлежит мысль о том, что наша душа однажды может 

вспомнить, как она некогда пела в хоре Богов. Мысль Платона столь же поэ-
тична, сколь и важна в гносеологическом и педагогическом отношении. 
Человек узнает себя и мир не только и не столько в своем внешнем опыте, 
сколько в самом себе, в открытии себя в неких своих внутренних проявлениях. 
Полагаем, именно это явлено в откровении древнегреческого мыслителя. 
Поразмышляем над этой интуицией применительно к педагогическим реалиям. 

В соответствии с наиболее принимаемыми в наше время гносеолого-
психологическими воззрениями индивид становится духовностью – обла-
дающей внутренней полнотой и целостностью социально-психологической 
субстанцией – преимущественно посредством познания мира и себя на осно-
ве сосредоточения на некой внешней для себя реалии – той, что в западно-
европейской гносеологической традиции определяется как предмет позна-
ния. Преобразование психики индивида, введение в нее (ее память, ее интел-
лект, ее эмоциональную сферу, ее волевой опыт) необходимых ей как социа-
льной субстанции содержаний (эмоционально-ценностных переживаний, 
интеллектуальных конструктов, волевых феноменов и др.) осуществляется 
исключительно в перспективе переноса индивидом своего формирующегося 
«я» на внешний для него предмет и последующего «вычерпывания» из него 
того, что необходимо «я» и что никак – подчеркнем – не может быть выве-
дено из него самого (из «я»). 

Указанное сосредоточение в психологическом отношении проявляется 
в осуществлении индивидом особого социального действия – деятельности. 
Индивид рефлексирует нужное ему (выделяет его как вне себя находящееся), 
определяет перспективу его достижения (осмысления, преобразования, испо-
льзования и пр.), избирает необходимый для достижения целей инструмента-
рий и осуществляет необходимые действия, корректируя в случае надобности 
предпринимаемое. 

Подчеркнем: указанная перспектива познания индивидом самого себя 
предполагает, что он не ищет самого себя как в определенном отношении 
ставшую, сформировавшуюся духовность, а в буквальном смысле форми-
рует, создает себя в качестве таковой на основе введения в свою психику 
(свой психосоциальный опыт) того или иного внешнего содержания. 

Отечественная школа, равно как и школа западноевропейская, свою 
педагогическую деятельность осуществляет в строгом соответствии с этими 
воззрениями. 

Приведенное о становлении индивида как духовности видится весьма 
спорным, уязвимым. Уязвимым не потому, что указанное понимание невер-
но. Оно верно, но верно лишь в качестве одной из характеристик становления 
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и развития человека как духовности. Методологически актуальной является 
характеристика человека как духовности не только и не столько создающей 
себя, сколько ищущей и прозревающей. Развернем это принципиальное для 
современной педагогики положение. 

Исходным для нас в рассмотрении этого положения являются утвер-
ждения о существовании человека (разума) уже в первые мгновения воз-
никновения Вселенной (Н. Ф. Федоров, К. Э. Циолковский, В. И. Вернад-
ский, П. Т. де Шарден). 

П. Т. де Шардену принадлежит обоснование – естественнонаучное – 
мысли о том, что вселенная изначально была «беременна» человеком. Разум и 
есть подлинная энтелехия вселенной. Потому, по Шардену (положение, и ныне 
не оцененное учеными), всякая частица вселенной, всякое ее проявление, на 
первый взгляд, далекие от форм разумной жизни, суть «преджизнь» и в этом 
только качестве и могут быть исчерпывающе (в той мере, в какой это можно 
говорить о человеческом познании) описаны. Преджизнь стремится к жизни – 
рефлексии, сосредоточению вселенной на самой себе и творению на этой 
основе некой новой способной к созиданию духовности. Рефлексия как 
замысел, как внутренняя основа в первые мгновения возникновения нашего из 
миров предопределила его общий строй и развитие всех его частностей и 
проявлений. Рефлексия, а вернее, стремление к ней, обусловила и наличие 
памяти во всем и вся о себе как стремящемся к сосредоточению на себе самом 
и на этой основе обретающем покой и счастие. 

Следствием из сформулированного П. Т. де Шарденом является положе-
ние о том, что психика современного человека – человека разумного – есть вы-
страданное вселенной выражение ее сущности. Вселенная в человеке (вместе 
с другими формами жизни на Земле) обрела себя самую. Обрела себя в идеале 
(человек есть величина меняющаяся) как живую и становящуюся, единомно-
жественную (многоосновную), всеотзывчивую и самостоящую в себе самой, 
персонифицирующую себя самую, ощущающую в себе высокое (боговдохно-
венное) и ищущую высокого, ищущую полноты и целостности своего бытия, 
усилием внутренним восстанавливающую свою полноту и целостность. 

Психика современного человека онтологически – своим строем – несет в 
себе черты указанной вселенной, вспоминает их в себе. Человек – всякий, с 
нормальной психикой – предрасположен воспринимать, понимать и преобра-
зовывать мир и себя самого через призму указанных гносеологических реалий. 
Человек в себе самом как отделившемся от иного и иных и сосредоточившемся 
на себе рано или поздно ощущает присутствие всей живой (боговдохновенной) 
вселенной и готовится с нею говорить. Человек в своей психике как потоке пе-
реживаний (как осознаваемых, так и неосознаваемых) ощущает единство 
вселенной и ее драматическую и животворящую множественность. Человек в 
своей психике как реалии, сосредоточившейся на своей ответственности за все 
и вся, переживает свою способность к низкому (хаосу) и свою извечную 
устремленность к горнему. Человек в своем психическом бытии как постоян-
ном стремлении к абсолютному идеалу переживает внутреннюю хрупкость ми-
роздания как живого и горнего, как того, что востребует подвига от всего и 
вся в сбережении живой целостности вселенной. С этими особенностями 
психического бытия человека связаны все его глубокие интуиции (религиоз-
ные, философские, научные, художественные, иные), личные и социальные 
инициативы и их реализации. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 92 

Обозначенный нами феномен в буквальном смысле «проступает», проре-
живается, высвобождается в психическом бытии становящегося человека неза-
висимо от его внешнего – образовательного опыта. Внешний опыт человека, 
опыт его школьных лет, опыт его юности, опыт его жизни и смерти – все это по 
сравнению с «заданностью» и «направленностью» указанного гносеологичес-
кого строя человеческой психики (обусловленного эволюцией вселенной) есть 
величина бесконечно малая и, соответственно, существенно не влияющая на 
становление и развитие индивида как существа, способного принимать мир и 
себя в указанной ценностно-познавательной перспективе. Влияет на его 
становление и развитие «проступающая» в нем живая и личная вселенная. 

Два следствия вытекают из приведенного нами. Первое: познание самого 
себя и окружающего мира осуществляется не столько посредством деяте-
льности по преобразованию некоего внешнего (предмета познания), сколько 
всматривания в самого себя как нечто развивающееся на своей собственной 
коррелирующей с онтологией вселенной основе. И второе: внешний образо-
вательный опыт необходимо ориентировать прежде всего на высвобождение 
вселенского компонента в психике становящейся духовности. Оба эти поло-
жения принципиальны для педагогики, потому рассмотрим их повнимательнее. 

Познание себя и окружающего мира осуществляется посредством 
всматривания в себя как нечто развивающееся на своей собственной коррели-
рующей с онтологией вселенной основе. 

Онтология индивида есть онтология всей вселенной. Человек как 
разумное существо не противопоставлен вселенной, а, напротив, являет в себе 
ее существенные интенции. Он есть эволюционная ее ступень, та, на которую 
она смогла к настоящему моменту возвыситься. Исходя из этого и делается 
вывод о том, что происходящее в человеке – и прежде всего в его психике – 
последовательно выражает происходящее во всей вселенной. Боли и радости 
человека, сосредоточение его внимания на неких переживаниях и неких форма-
льно внешних предметах (направленность познания человека) есть по своей 
гносеологии выражение внутреннего строя (семантики) вселенной, проявляю-
щегося в структуре человеческой психики и ее формальных выражениях. 

Бессознательное (своей онтологией оно в особенности единит человека 
со вселенной) и сознательное в психике человека, ее общая иерархическая 
структура (ассиметрия ее составляющих в направлении идеационного – 
смыслоориентированного – компонента), общая становящаяся «живая» при-
рода психики человека (психическое бытие как поток переживаний человека), 
постоянная внутренняя «напряженность» психического состояния человека 
(быть человеком, т.е. искать себя, оставаться самим собою – всегда трудно, 
всегда востребует внутреннего усилия), потенциальная целостность, полнота 
психического бытия человека (психика человека стремится к удержанию себя 
самой в ее целостности и полноте, постоянно ощущая дискомфорт от своей 
расколотости, разделенности и пр.), ориентированность психики на преодо-
ление своей конечности, прерывности (искание человеком бессмертия) – все 
это и некое иное, что не видится нами, и являет в себе черты, связующие 
нашу психику с бытием всей вселенной. 

Познание – глубокое и перспективное как для себя, так и для всего 
человечества – и осуществляется, как об этом ранее писали старшие славяно-
филы А. С. Хомяков и И. В. Киреевский, прежде всего посредством сосредото-
чения познающей духовности на себе самой, посредством вслушивания в свои 
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ощущения, рождающиеся ассоциации, переживания, интенции и прочее, что 
высвобождается в нашей психике в момент обретения ею внутренней 
целостности – особого когнитивного состояния познающей духовности, дости-
гаемого, по И. В. Киреевскому, духовным усилием последней. Результатом 
сосредоточения психики человека на себе самой и является способность ее 
иначе взглянуть на внешнее окружение и в нем, а вернее, посредством его как 
некоего вызывающего в ней нечто семантико-смысловое, увидеть в себе и мире 
новое для себя и существенное в целом для человека и вселенной. 

Внешний образовательный опыт не влияет существенным образом на 
становление человека как вселенской духовности. Человек и в условиях 
минимизированного внешнего образовательного окружения может стать и 
становится Платоном, Аристотелем, Паскалем, Циолковским и др., может 
стать и становится Моцартом, С. Эрьзей, Н. Рушевой и др. Именно это, преж-
де всего, нами утверждается. Вместе с тем от внешнего образовательного 
опыта многое зависит в решении вопроса о том, как быстро и без психи-
ческих затрат (не следует путать с усилиями: усилия духовные лишь 
усиливают связь индивида с вечностью) человек может открыть себя себе 
самому (вернее, начать путь приближения к себе истинному). Два положения 
как принципиальные видятся нами в связи с обозначенной проблемой. 

Первое. Внешний образовательный опыт, с гносеолого-онтологической 
точки зрения, должен быть выражением некоего завершившегося во времени и 
пространстве духовного целого, того, что явило себя во всей своей полноте и 
целостности, того, в чем явила себя антропология, онтология, аксиогносео-
логия, психология и другое существенное истории рода человеческого на 
Земле. Речь идет о том, что предметом познания становящегося человека – 
воспитанника образовательного учреждения – прежде всего должны стать 
феномены, связанные с бытием отдельных человеческих культур, или цивили-
заций, чей историко-временной цикл уже завершился (или завершается), и 
потому инвариантное в них, их вневременное вселенско-историческое содер-
жание оформилось отчетливо. Все эти духовности (цивилизации) и явили себя 
прежде всего как ищущих некоего абсолютного (боговдохновенного), стано-
вящихся и единомножественных, всеотзывчивых и самостоящих в себе самих, 
персонифицирующихся и внутренне воссобирающих себя в своей целостности 
и полноте (каждая в своей мере и в своей встроенности-вкладе в ход общей 
культурной истории человечества). Формальное воздействие культур на пси-
хику человека в силу этого и поддержит (укрепит) открытие в ней органич-
ных для нее когнитивно-ценностных интенций. 

Принципиально в связи с этим и положение о введении указанных 
отдельных духовных целых в психику становящегося человека именно как 
целостностей, как того, что противопоставлено абстракции, редукции и дру-
гим видам формализации человеческим разумом окружающего его мира и 
его самого как реальности. 

Заметим: о целесообразности обращения в процессе воспитания к 
феноменам классического знания – знания об античности и других культурах 
древности – высказывался русский ученый и педагог Т. Н. Грановский. 

И второе. Внешний образовательный опыт являет себя и в такой реа-
лии, как среда бытия становящейся духовности. Человеческая духовность в 
силу ранее обозначенной нами онтологии обращена ко всему и вся во 
вселенной. Вселенная своими живыми, потенциально духовными движения-
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ми (К. Циолковский) обращается к разумному или обещающему стать разум-
ным существу и ждет от него ответа. И человек на духовно-созерцательной – 
подчеркнем: не личностно-деятельностной – основе откликается на живые 
движения вселенной. Человеческая психика удивительно восприимчива к 
окружающим ее явлениям. Чудесным образом она восприимчива к внешнему 
воздействию в младенческом возрасте (В. Бехтерев), удивительно велика она в 
период до пяти лет, поразительна в школьном, юношеском и, если человек не 
разрешает себе остановиться в своем искании абсолютного, и в зрелые и 
преклонные годы (примеры восприимчивости в зрелые годы многочисленны). 

Нами как педагогически значимый обозначается феномен отсрочен-
ного воздействия (формального реагирования) психики индивида на то или 
иное обращение к ней окружающей его среды. Речь идет о том, что чело-
веческий мозг с первых дней рождения ребенка перерабатывает огромную 
поступающую через органы чувств информацию о внешнем окружении ин-
дивида. Перерабатывает пока еще не вполне ясным образом для современной 
науки. Можно лишь констатировать (предположить), что все воспринимаемое 
сберегается в бессознательном и сознательном психики индивида. Человек 
находится в средовом пространстве: сидит, лежит, стоит, ходит, бегает и пр., 
смотрит, слышит, осязает, запоминает, непроизвольно соотносит некое с 
неким, непроизвольно иерархизирует отмечаемое в его мозгу... – все это 
откладывается в его памяти, ее направленности, все это находит выражение в 
тех или иных его интенциях (направленностях), пока еще непроизвольных, но 
уже соотносимых с его будущими устремлениями как человеческой вселенской 
духовности (см. приведенную нами трактовку этой реалии). 

Со временем индивид уже на личностно-деятельностной основе 
отбирает из своего сознательно-бессознательного те когнитивно-ценностные 
феномены, в каковых он себя будет искать как вселенскую духовность. Тогда 
и наступает момент формального реагирования психики на значимое для нее 
во внешней среде с учетом проступающих в ней черт вселенской духовности. 
Психика извлекает из своих глубин сохраненное ранее непроизвольно, 
вводит его в континуум своего становящегося вселенского сознания и при 
его участии «гранит» последнее, выявляя в нем ту или иную антропологию, 
онтологию, аксиологию, гносеологию, идеологию, эстетику и прочее, прочее. 

Какой же с ценностно-гносеологической и онтологической точек зрения 
должна быть среда становления и развития человеческой духовности? Ответ на 
этот вопрос связываем, прежде всего, с предложенным в рамках культурно-
исторической психологии И. Гете, Э. Геккелем, К. Юнгом и Г. Д. Гачевым. 

По И. Гете, все человечество есть один большой человек. В этом своем 
проявлении, по Гете, можно и следует понимать полноту психического бытия 
отдельного человека. В соответствии с этим положением нами делается 
вывод о том, что психика отдельного человека не есть некое абсолютно и тем 
более формально независимое от психики предшествующих поколений лю-
дей, поколений людей разных цивилизаций. В психике отдельного человека 
возможно «проступание» семантики и смыслов, характерных для людей 
других эпох. В этом смысле всякий из людей есть демиург не только своей 
жизни, своего времени, но и содемиург происшедшего и обещающего 
произойти в истории рода человеческого: история не прерывается, она 
продолжается как неразрывное целое. 
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Э. Геккелем формулируются идеи повторения филогенетических свойств 
в онтогенезе отдельного индивида. По мнению этого ученого, индивид в своем 
развитии, в том числе и психическом, являет в себе черты мироощущения и 
мировидения представителей всего рода человеческого. 

К. Юнг выдвинул и попытался обосновать идею архетипических яв-
лений в человеческой психике, неких культурно-исторических феноменов в 
психике человека, появляющихся независимо от внешнего опыта. 

Г. Д. Гачев в своих трудах развивает идею явленности психического 
бытия того или иного этноса в особой картине мироздания (образе мира), 
рассматривая последнюю в качестве устойчивого подкрепляемого наслед-
ственными факторами, географическими условиями, историко-культурным 
окружением и прочим образования в психическом бытии носителей и твор-
цов культурной традиции. 

Приведенное дает основания утверждать, что среда бытия становящей-
ся духовности должна коррелировать со следующими реалиями, как живая 
вселенная, ищущая в нас – людях – свою полноту и целостность (вселенская 
природа человека), человечество как один большой человек (планетарная 
природа человека), культура (цивилизация) как отдельное духовное целое в 
истории рода человеческого (культурно-историческое начало в человеческой 
психике), стадиальное развитие психики индивида (Ж. Пиаже). Ориентиром в 
достижении указанной корреляции является обращение средовых институтов 
воспитания: социума, школы, семьи, Церкви и пр. – к классическим прояв-
лениям обозначенных реалий. 

К их числу относятся классические формы бытия человека как земного 
существа, и первое из них – со-бытие человека с природой. 

Отношения человека и природы – праматерь нашей причастности ко 
всему живому во вселенной, нашей онтологической памяти о нас как живых 
существах. Без введения их – отношений – в духовность человеческую не 
станет человека вселенского. 

К классическим формам бытия человека относим и его жизнь со своей 
семьей, своими близкими людьми, людьми своего языка, своей веры (прояв-
ляющейся в том или ином виде). В отношении дитяти с матерью, бабушкой, 
отцом и другими близкими людьми, во введении дитяти в уклад бытия его 
матери и отца человеку дается великое откровение любви вселенской. Все, что 
будет открывать в своей жизни, в самом себе будущий полный человек, – все 
это он вспомнит из своего вселенско-любящего детства, все это отзовется из 
его детских воспоминаний. 

Человечество можно рассматривать в качестве одного больщого чело-
века. К классическим формах бытия человека в данном отношении относим 
прежде всего обращение его к классическим текстам истории людей. Класс-
сический текст в современном прочтении есть форма предъявления некоего 
смысла как духовного двойника человека во вселенной, как его подлинного 
собеседника в его вселенском странствии; форма, язык которой может быть 
самым различным – слово, музыка, краски, формулы, архитектура, камень, 
дерево, танец, театр, человеческое тело и пр., сама драматичная жизнь чело-
века и есть творимый им бесконечно живой текст. В этих текстах – этих 
сгустках бытия – явлена как ни в чем ином вселенская семантика и вселен-
ские смыслы психики человека. 
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Древние наскальные рисунок и живопись, оставшиеся фрагменты 
древних человеческих цивилизаций (архитектурно-ландшафтные комплексы), 
древнеегипетская Книга мертвых, шумеро-вавилонские тексты, Библия, антич-
ные тексты, Коран, Махабхарата и Рамаяна, древнеиранские тексты, китайская 
философия, Калевала и др., античная философия и искусство, святоотеческая 
литература (Иоанн Златоуст, Блаженный Августин, Василий Великий и др.), 
западноевропейская философия и наука, русская иконопись, русская религиоз-
ная философия, русская классическая литература, русское космическое естест-
вознание – это и немногое другое вводит дитя человеческое в миры семантики 
и смыслов человечества как одного большого странствующего по живой к 
нему обращенной вселенной. 

Обращение к этим текстам и вызовет в человеке его собственное, имма-
нентное его внутреннему ощущению себя и всей вселенной переживание 
своей ответственности за происшедшее на земле при участии человека (его 
пращуров), за происходящее с ним и Землею в настоящем и проступающее из 
будущего его потомков. 

В детском возрасте среда в особенности благотворно влияет на челове-
ка, если она являет в себе черты органичных для дитяти семантики и смыс-
лов. Органичные семантика и смыслы – это те феномены, каковы своей 
внутренней аксиогносеологией легко и благотворно накладываются на стано-
вящийся строй психики дитяти как потенциального выразителя определенной 
культурно-исторической традиции. 

Применительно к воспитанию в русской образовательной среде следует 
говорить о необходимости представленности в окружающем индивида мире 
характерной для русской традиции картины мироздания (образа мира, по 
Г. Д. Гачеву). Строй ума ребенка, когда-то заметил А. С. Хомяков, первые 
слова которого были Бог, тятя и мама, резко отличается от строя ума ребен-
ка, первые слова которого были деньги, наряды и выгода. Бог, тятя и мама – в 
этих и связанных с ними других семантико-смысловых феноменах, явленных в 
песнях и сказках матери ребенка, его первых с нею совместных шагах по ми-
рам русской жизни, открывающихся в русском фольклоре, религиозно-право-
славных текстах, русском быте и русском общинном хозяйственном укладе, 
русской музыке, русской философии, русской науке, русской иконе, русской 
живописи, русском балете и театре, русском космическом естествознании, 
русской истории (как тексте), русской военной мысли и пр., без чего нет 
русского бытия в нашем земном существовании человека, – в этих феноменах 
и находит себя как русскую духовность становящийся юный человек. 

Подчеркнем в связи с проблемой наличие в средовых явлениях черт 
органичной для человека культурно-исторической традиции и необходимость 
введения в психику индивида образов родных для него ландшафта и других 
географо-культурных феноменов (климат и др.). Природа – ее геометрия, ее 
образ, ее интенция – запечатлевает себя в памяти становящейся духовности, 
чтобы вызвать в ней в последующем интуиции М. Ломоносова, К. Циолковс-
кого, В. Вернадского и других гениев русской и иных цивилизаций. 

Человек в своем становлении и развитии как вселенской духовности 
вспоминает себя, вспоминает, как его душа соучаствовала в великом замысле 
великой художницы Бога-Природы, вспоминает, ища в этом полноту своего 
бытия и успокоение своей мятущейся души... 
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ФИЛОЛО Г И Я  
 
 
УДК 81'366 

Л. П. Устинова 

ГЛАГОЛЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ СЕМАНТИКИ, 
ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ В ФАМИЛЬЯРНОМ  

РЕГИСТРЕ ОБЩЕНИЯ 
 

Данная статья представляет собой попытку описания глаголов инфор-
мационной семантики современного немецкого языка, функционирующих в 
фамильярном регистре общения, иными словами, с учетом социальных ролей 
коммуникантов и обстановки общения. 

 
Внимание исследователей к глаголам информационной семантики и 

особенностям их функционирования проявляется на фоне возрастания роли 
информации в жизни современного общества. Глаголы информирования и 
запроса информации отличаются многофункциональностью и относятся к 
числу наиболее употребляемых в любом языке. В данной статье мы сосредо-
точили внимание на немецких глаголах речи и глаголах, участвующих, по 
определению Н. Д. Арутюновой [1, с. 646], в речеповеденческих актах, кото-
рые функционируют в фамильярном регистре общения. 

В своем исследовании мы опираемся на понятие регистра общения, ко-
торое относится Л. С. Бархударовым [2, с. 113], наряду со стилистической ха-
рактеристикой, эмоциональной окрашенностью и коммуникативной нагрузкой, 
к составляющим прагматического значения. Важными характеристиками лю-
бого регистра являются состав участников, которые выступают как носители 
определенных социальных ролей, и условия коммуникации. Е. И. Беляева 
[3, с. 30] отмечает, что в наиболее общем виде отношения между коммуникан-
тами могут быть охарактеризованы как субординативные или несубординатив-
ные, в то время как обстановка общения может быть официальной или неофи-
циальной. С учетом этих факторов, а также степени психологической близости 
между коммуникантами выделяют пять основных регистров общения, а имен-
но: фамильярный, непринужденный, нейтральный, формальный и возвы-
шенный. Как справедливо указывает Л. С. Бархударов [2, с. 113], большинство 
слов языка способны употребляться в каждом из перечисленных регистров об-
щения подобно стилистически нейтральной лексике. Заметим, однако, что наи-
больший интерес представляют фамильярный, формальный и возвышенный 
регистры, поскольку их параметры определяют более четкие границы функ-
ционирования языковых знаков, что предполагает использование статусно-
маркированных речевых актов и особой маркированной лексики. Говоря о ре-
гистре общения, следует обратить внимание не только на важность количест-
венного и качественного отбора лексических средств, но и на оформление вы-
сказывания. Как известно, официальная обстановка и субординативные отно-
шения между участниками коммуникации предопределяют выбор косвенных 
средств выражения. Релевантные признаки фамильярного регистра позволяют 
использовать не только прямые, но и косвенные речевые акты.  
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Приступая к анализу глаголов, функционирующих в фамильярном ре-
гистре, необходимо, прежде всего, обозначить его основные параметры, к ко-
торым Е. И. Беляева [3, с. 31] относит неофициальную обстановку, несубор-
динативные отношения при близкой социально-психологической дистанции 
между участниками коммуникации. Важно отметить, что параметры анали-
зируемого регистра в значительной степени расширяют границы качествен-
ного и количественного отбора лексики по сравнению с другими регистрами. 
Релевантные признаки регистра допускают использование разговорных и 
просторечных выражений, а также глаголов, характеризующих внешнюю 
звуковую сторону речи, и глаголов, используемых в переносном значении.  

Обратимся непосредственно к глаголам, функционирующим в фамиль-
ярном регистре общения. Как показывает анализируемый материал, помимо 
глаголов-доминантов sagen, erzählen, mitteilen, reden, sprechen, в фамильяр-
ном регистре функционирует достаточно обширная группа глаголов, отно-
сящихся к числу разговорных и просторечных, в семантике которых отража-
ется дифференцированное представление о передаче информации. Это, в 
первую очередь, глаголы с узкой семантикой, характеризующие процесс го-
ворения и в большинстве своем имеющие отрицательную коннотацию: aus-
packen, ausschwatzen, ausplaudern, ausposaunen, austrompeten, ausbreiten. 
Кроме того, в семантике глаголов, функционирующих в фамильярном реги-
стре, имеются указания на актантов речевой ситуации: агенса, адресата и со-
держание (характеристику информации). Специфическая особенность глаго-
лов ausschwatzen, ausplaudern, ausposaunen, austrompeten, ausbreiten состоит в 
том, что одним из компонентов их значения является негативная характери-
стика говорящего, который разглашает не предназначенную для этого ин-
формацию. Отметим, что в семантике данных глаголов закреплено представ-
ление о множестве адресатов. 

Глаголы, относящиеся к разговорной речи, и просторечные выражения 
могут передавать дифференцированное представление об актанте содержание. 
В частности, выделяются глаголы, в семантике которых имеются указания: 

1) на различную степень доступности информации:  
– сообщить открыто, во всеуслышание; 
– сообщить по секрету; 
2) на недостоверную информацию; 
3) на заведомо ложную информацию.  
К данной группе примыкают глаголы, отражающие, помимо полноты 

информации, такие компоненты, как «сообщить всю имеющуюся информа-
цию откровенно» и «сообщить полную информацию под принуждением». 

В рамках фамильярного регистра выделяются глаголы, семантика кото-
рых отражает разную степень доступности информации. Речь идет о глаголах 
со значением «сообщить открыто, во всеуслышание», которые имеют отрица-
тельную коннотацию: ausschwatzen, ausplaudern, ausposaunen, austrompeten. 
Например: Die Wörter sind taktvoll, doch je weniger sie ausplaudern, um so neu-
gieriger werde ich… (L. Harig). Отличительная особенность глаголов со значе-
нием «сообщить по секрету», к которым относятся mitteilen, (ins Ohr) flüstern, 
zuflüstern, einflüstern, состоит в том, что в их семантике имеется компонент 
«доверительность». Например: Und ich flüsterte weiter in sein Ohr hinein, er-
zählte ihm alles von der Zeit vor zwei Jahren, als wir beiden getrunken haben… 
(H. Böll). Кроме того, глагол einflüstern употребляется в значении «подска-
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зать»: Der Schüler flüsterte seinem Freund die Antwort ein. Сообщить информа-
цию секретного характера можно с целью скомпрометировать кого-либо. 
Глаголы denunzieren, petzen, Ränke schmieden употребляются в значении «до-
носить, фискалить» и ассоциируются с неодобрительным отношением к до-
носчику. Глагол petzen содержит дополнительную информацию о говорящем, 
поскольку субъектом речевого действия, передаваемого данным глаголом, 
является ребенок. 

По признаку «степень полноты информации» выделяются глаголы со 
значением полной передачи информации. Помимо глаголов ausschwatzen, 
ausplaudern, ausposaunen, austrompete, в семантике которых имеются указа-
ния на полную передачу информации, в немецком языке дифференцируются 
глаголы со значением «откровенно сообщить полную информацию» (ausle-
gen) и «сообщить информацию под давлением» (auspacken, ausreden): Er be-
kam Angst und packte bei der Polizei (Langenscheidts Groβwörterbuch). 

Среди глаголов, по-разному представляющих степень достоверности 
информации, разграничение проходит между глаголами нейтральной семан-
тики (behaupten, bestätigen, Wahrheit sagen), которые актуализируют высокую 
степень достоверности, и глаголами, которые ассоциируются с недостовер-
ной или ложной информацией. Например: Ich sage die Wahrheit. Ich lüge nicht 
(L. Harig). Низкая степень достоверности информации передается глаголами 
со значением «сплетничать, распускать слухи»: munkeln, reden. В фамильярном 
регистре для передачи ложной информации, наряду с нейтральным глаголом 
lügen, употребляются глаголы, относящиеся к разговорной речи: spinnen, 
flunkern, schwindeln. Глагол spinnen употребляется в значении «говорить глупо-
сти», например: Du willst auf diesen Berg steigen. – Du spinnst wohl! (Langen-
scheidts Groβwörterbuch); «Schwören ist Quatsch! Ihr spinnt…» (H. G. Konsalik). 
Кроме того, данный глагол указывает на род занятий говорящего и относится 
к речи бывалого моряка (Seemansgarn spinnen). Для сообщения неважной или 
ложной информации, которая часто передается в шутливой форме, использу-
ется глагол flunkern. В семантике данных глаголов отражается субъективное 
отношение к говорящему, особенно в том случае, если они употребляются в 
императивных предложениях. Например, обращаясь к человеку, говорящему 
неправду или явно преувеличивающему: Flunkere nicht! Schneid nicht auf! 
(Langenscheidts Groβwörterbuch). Отношение к человеку, который сообщает 
недостоверную или ложную информацию, может передаваться устойчивыми 
сочетаниями, которые образуют доминантные глаголы говорения: Märchen 
erzählen, Quatsch reden, Quatsch erzählen. Например: Erzähl keinen Quatsch, 
Orlando (I. Schulze). 

Отношение агенса к адресату или объекту сообщения и другие харак-
теристики актантов речевой ситуации проявляются при выборе глаголов 
эмоционально-оценочной семантики, к которым относятся глаголы, обозна-
чающие внешнюю звуковую сторону речи, и глаголы, употребляемые в пере-
носном значении. Проведенный анализ показал, что в рамках фамильярного 
регистра широко используются глаголы, характеризующие внешнюю звуко-
вую сторону речи, которые конкретизируют процесс передачи информации. 
Специфичность данных глаголов состоит в том, что значение говорения яв-
ляется для них метафорическим, другая их особенность проявляется в субъ-
ективной окрашенности. Заметим, что, помимо акустической стороны речи, 
данные глаголы отражают в своей семантике субъективное отношение агенса 
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к адресату и могут иметь в зависимости от ситуации употребления как поло-
жительную, так и отрицательную коннотацию. Различие внутри данной мик-
росистемы проходит между глаголами, обозначающими: 

1) различную степень громкости: grölen, flüstern, schreien, schmettern, 
zischeln, brüllen; 

2) различную степень отчетливости: nuscheln, brabbeln;  
3) особенности произношения: gurgeln, schnarren, kreischen. Например: 

«Du hast Alaarm gebrüllt, richtig laut!» (I. Schulze).  
Как показывает проведенный анализ, в рамках фамильярного регистра 

функционируют глаголы, характеризующие внешнюю звуковую сторону речи. 
Они используются в переносном значении и образованы путем звукоподра-
жания. Помимо глаголов, образованных путем подражания животным (bellen, 
krähen) и звукам природы (donnern, rauschen), используются глаголы, образо-
ванные путем сравнения с определенными видами человеческой деятельно-
сти (bohren, auspacken). «Grüezi… » krächte Pips, als wir das Zimmer betraten 
(B. Noack). Причем у некоторых глаголов производное, метафорическое значе-
ние постепенно переходит в основное. Например, глагол meckern, первона-
чально использовавшийся в значении «блеять», в современном немецком языке 
употребляется также в значении «критиканствовать, ругать»: Er meckert ständig 
über das Essen. «Altersenwert, was?» meckerte der Jungling… (E. M. Remarque). 

Обращает на себя внимание тот факт, что большинство глаголов, отно-
сящихся к фамильярному регистру, используется в переносном значении, со-
ставной частью которого является эмоционально-оценочный компонент. 

Переходя к анализу глаголов запроса информации, функционирующих 
в фамильярном регистре, следует отметить, что в количественном отношении 
данная группа значительно уступает глаголам информирования. Помимо до-
минантного глагола fragen, выделяется группа глаголов, относящихся к раз-
говорной речи, и просторечных выражений, которые по-разному характери-
зуют процесс запроса информации: herausbekommen, ausforschen, ausbitten, 
auskundschaften, ausfragen, prüfen, exameniereп. Неофициальная обстановка об-
щения, отсутствие статусных различий и близкая психологическая дистанция 
между участниками общения предопределяют выбор глаголов со значением 
полного и подробного запроса информации: herausbekommen, ausforschen, 
auskundschaften, ausfragen. Глагол ausfragen употребляется в значении «рас-
спрашивать постоянно, беспрерывно», например: Seine Mutter fragt ihn stän-
dig über seine neue Freundin (Langenscheidts Groβwörterbuch). Глаголы запроса 
информации, используемые в переносном значении: herausbekommen, aus-
kundschaften, ausforschen, prüfen, examenieren, могут принимать разную 
стилистическую окрашенность и иметь в зависимости от ситуации как по-
ложительную, так и отрицательную коннотацию. 

Как известно, запрос информации может осуществляться различными 
способами, в том числе при помощи косвенных речевых актов, которые не 
содержат глагола со значением запроса информации. В фамильярном реги-
стре информация часто запрашивается при помощи императивных предло-
жений, в которых задействованы глаголы со значением передачи информа-
ции, например: Sag mir: Was hast du daraus gelernt? (J. Langer); «Erzähl mir, 
wie es weiterging»… (S. Kornbichler). 

Особая роль отводится обстоятельствам и предикативным определе-
ниям, поскольку глаголы информационной семантики часто требуют уточне-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 102 

ний. Обстоятельства и предикативные определения способны не только 
уточнять и конкретизировать процесс передачи информации, но и характери-
зовать актантов речевой ситуации. Как показывает анализируемый материал, 
в немецком языке выделяются обстоятельства и предикативные определения, 
характеризующие: 

1) внешнюю звуковую сторону речи агенса, включая: 
а) различную степень громкости: laut, leise, im Flüsterton; 
б) различную степень отчетливости: deutlich, undeutlich, unverständlich; 
в) тембр и высоту голоса: schallend; 
г) темп речи: schnell, langsam, schleppend; 
д) особенности произношения: lispelnd, schnarrend; 
2) актантов речевой ситуации, а именно:  
а) эмоциональное состояние агенса: wütend, feierlich, lachend, lebhaft, 

vorsichtig, schaudernd, gefährlich leise; 
б) отношение агенса к адресату или определенному объекту: verächtlich, 

geringschätzig; 
3) содержание речи (характеристику информации):  
а) точность информации: genau; 
б) разную степень доступности информации: geheim, versteckt, vertraulich, 

konfidentiell, offen; 
в) разную степень полноты и связности информации: ausführlich, nicht 

zu Ende. 
Как известно, глаголы нейтральной семантики с недифференцируемым 

значением говорения притягивают наибольшее количество уточнений, кото-
рые конкретизируют речевое действие и указывают на участников коммуни-
кации. Сочетаемость глаголов с уточнениями может носить избирательный 
характер, причем чем уже сфера употребления глагола, тем большая избира-
тельность проявляется в отношении обстоятельств и предикативных опреде-
лений. Обстоятельства и предикативные определения не только уточняют 
процесс говорения, но и придают действию большую интенсивность, осо-
бенно в том случае, если они употреблены в сочетании с глаголом узкой, 
конкретной семантики: например: leise zischen, düster murmeln, dramatisch 
klingen, mehr ärgerlich als besorgt klingen. 

Итак, из вышесказанного следует, что состав участников и обстановка 
общения влияют на границы употребления глаголов информационной семан-
тики. В рамках фамильярного регистра функционируют глаголы, относя-
щиеся к разговорной речи и характеризующие внешнюю звуковую сторону 
речи, а также глаголы с переносным значением. 

Внутри микросистемы глаголов, относящихся к фамильярному регистру, 
происходит детальная дифференциация по следующим семантическим призна-
кам: «степень доступности информации», «полнота информации», «достовер-
ность информации». Иными словами, в семантике глаголов имеются указания 
на характеристику информации. Кроме того, семантика глаголов информиро-
вания и запроса информации может отражать характеристики агенса и адре-
сата. Важная роль отводится обстоятельствам и предикативным определениям, 
которые не только уточняют процесс передачи информации и характеризуют 
актантов, но и придают речевому действию большую интенсивность. 
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А. Ю. Ивлева 

КОНЦЕПЦИЯ СИМВОЛИЧЕСКИХ СМЫСЛОВ Р. БАРТА 
 
В статье рассматривается концепция символа, воплощенная в работах 

Р. Барта в семиотическом и общефилософском аспектах.  
 

Современная семиотика выделяет в языке два плана – денотативный и 
коннотативный. В частности, под денотативным значением слова принято 
понимать не сам предмет в его конкретной единичности, но так называемое 
типовое представление о нем, или же «класс объектов, объединяемых выде-
ленными при их номинации свойствами» [1, с. 17].  

Коннотативным знаком можно считать всякий знак, так или иначе 
встроенный в денотативный знак, часто на нем паразитирующий. Вслед за 
Л. Ельмслевом Р. Барт дает следующее определение коннотативной семио-
тики: «коннотативная система есть система, план выражения которой сам яв-
ляется знаковой системой» [2, с. 75]. Коннотативные смыслы характеризуют 
либо сам денотат, либо выражают отношение субъекта речи к ее предмету, 
раскрывая коммуникативную ситуацию и указывая на тип употребляемого 
дискурса. Все денотативные значения даются в явной форме, тогда как кон-
нотативные значения тяготеют к имплицитности, относятся к области вто-
ричных смысловых эффектов. Коннотативные смыслы суггестивны, рас-
плывчаты, потому их расшифровка всегда предполагает значительную долю 
субъективности, в реальном наличии таких смыслов можно быть уверенным, 
по мнению Г. К. Косикова, лишь в случае их явной избыточности [3].  

Принципиальное разграничение денотации и коннотации составляет 
методологическую основу книги Барта «S/Z» [4]. По мнению ученого, чисто 
денотативное или буквальное сообщение, будь то фраза, фрагмент текста, 
текст, – это сообщение, сведенное к своим сугубо предметным значениям, 
свободным от любых коннотативных смыслов и потому несущим в себе лю-
бые возможные смыслы. Впечатляющим примером служит роман Д. Джойса 
«Улисс», в котором всякое описание кажется столь незначительным и оче-
видно понятным, что вызывает подозрения, ведущие к поиску скрытого сим-
волического смысла. Именно символическими называет Барт коннотативные 
смыслы. Их классификация весьма подробна, например, они могут иметь 
форму ассоциаций (описание внешности персонажа, занимающее несколько 
фраз, может иметь всего одно коннотативное означаемое – нервозность или 
спокойствие этого героя, хотя сами слова «нервозность» и «спокойствие» и 
не фигурируют в плане денотации; они могут представать также в форме ре-
ляций, когда устанавливается определенное отношение между двумя местами 
текста, порой очень удаленными друг от друга.  

Подобно Джойсу-художнику, использовавшему в своих произведениях 
эффект монтажа, Барт-ученый строит свое исследование по принципу замед-
ленной съемки процесса чтения, который представляет собой замедленную 
съемку функционирования коннотативного механизма, работающего в лите-
ратурном произведении. Только два из выделяемых пяти кодов Барта непо-
средственно относятся к литературному произведению, построенному по 
традиционному принципу сюжетосложения: это герменевтический и проэри-
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тический коды. Что же касается семного, референциального и символиче-
ского, то они имеют ярко выраженную коннотативную природу.  

Причина состоит в том, что, выделяя в дискурсе слой коннотативных 
означаемых, Барт непосредственно связывает их с идеологией. Идеология 
Барта – это универсальная картина мира эпохи, окрашенная в оттенки мест-
ного, национального колорита. Таким образом, логично предположить, что в 
основе всякой идеологии (или картины мира) лежит некий символ, неми-
нуемо проникающий во всякое произведение искусства. Данная идея не нова, 
несколько по-другому, но, по сути, практически идентично, она выражена, 
например, в работах А. Белого, А. Лосева. И поэтому теория символических 
смыслов Барта, возникшая в лингвистике, давно вышла за ее пределы, став 
достоянием философии. Нам представляется интересным рассмотрение гло-
бальной проблемы символа сквозь призму языка, посредством которого он, 
во многом, и творится.  

Коннотативные означающие принадлежат плану денотации. Барт так 
определял данные категории: «Назовем эти означающие коннотаторами, а 
совокупность коннотаторов – риторикой: таким образом, риторика – это оз-
начающая сторона идеологии» [5, с. 327]. Данное утверждение влечет за со-
бой проблему, с которой Барт столкнулся еще в середине 50-х гг. прошлого 
века. В самом деле, если несомненно, что коннотативный уровень высказы-
ваний насквозь пропитан идеологией, то следует ли отсюда, что денотация 
свободна от идеологического наполнения и представляет собой вне-идеоло-
гический уровень языка, некий островок спасения, свободный от всякой 
идеологии? В какой-то момент Барт был готов положительно ответить на 
этот вопрос. Так, в «Мифологиях» (1956), анализируя газетный заголовок, 
сообщавший о понижении цен на овощи и вскрывая его символическое (кон-
нотативное) значение «правительственность», Барт выделяет другую, естест-
венную фразу, подразумевающую, что не правительство постановило сни-
зить цены, а овощной сезон. Существование естественной фразы, по мысли 
исследователя, должно свидетельствовать о возможности первичного, непод-
властного идеологии, означаемого, которым и является денотативный язык. 

Однако ко времени написания «Риторики образа» (1964), и тем более в 
«S/Z» (1970), Барт ясно осознает, что чистая, лишенная коннотативных обер-
тонов, денотация представляет собой теоретическую абстракцию, или даже 
языковую утопию, «адамов модус» лингвистического высказывания. В ре-
альной практике языкового общения денотативный уровень всегда более или 
менее идеологизирован, хотя и стремится скрыть это, выдавая себя за нечто 
естественное. Денотация добивается подобной иллюзии именно за счет кон-
нотации: только на фоне последней она и способна выглядеть как нечто уни-
версальное. 

Однако более важным, на наш взгляд, представляется предположение 
ученого о том, что коннотативные системы, как бы пользуясь своей встроен-
ностью в денотативные высказывания, начинают мимикрировать под них, 
благодаря чему, согласно Барту, мы имеем дело с мистифицирующим актом 
натурализации идеологии. Видимо, по этой причине игра, которую ведут ме-
жду собой денотация и коннотация, имеет совершенно определенную цель – 
придать друг другу образ универсальности и независимости от идеологии. 
Такая игра обеспечивает классическому тексту привилегию безгрешности: 
первая из двух систем – денотативная, оборачивается сама к себе, маркируя 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 106 

сама себя; не будучи первичным, денотативный смысл воображает себя тако-
вым; под воздействием подобной иллюзии денотация в действительности 
оказывается всего лишь последней из возможных коннотаций, неким верхов-
ным символом, позволяющим тексту разыгрывать возвращение к природе 
языка и к языку как к природе. «Вот почему, обращаясь к классическому тек-
сту, мы непременно должны сохранить денотацию, это древнее, бдительное, 
лукавое, лицедействующее божество, вменившее себе в обязанность изобра-
жать коллективную безгрешность языка» [4, с. 19].  

Выведенная Бартом формула «денотация – последняя из коннотаций» в 
свете сказанного выше не вызывает недоумения. Если, подобно коннотации, 
денотация также идеологична, то, значит, в известном смысле, и она имеет 
коннотативную природу. Однако имеет ее как бы в последнюю очередь, т.к. 
идеология, не желая называться собственным именем, всеми доступными 
средствами маскируется под естество.  

При всей убедительности Барта нам все же представляется, что идеоло-
гия, с одной стороны, и механизм денотации–коннотации, с другой, хотя и 
пересекаются, но принадлежат к разным категориальным областям. Как тако-
вая, лингвистическая коннотация коррелятивна не понятию «идеология», а 
понятию языковой нормы, представляющей собой нейтральную, денотатив-
ную номинацию предметов («автомобиль»), по отношению к которой неко-
торые употребления («тачка») способны как маркироваться, так и демаркиро-
ваться. Безусловно, всякое денотативное употребление и понятие нормы вы-
текают из соответствующего социального консенсуса, обусловленного функ-
ционированием картины мира в данную конкретную эпоху, однако этот кон-
сенсус касается не идеологического наполнения тех или иных означающих, 
но собственно нулевой степени соотношения означающего и означаемого. 
Бесспорным в то же время является тот факт, что многие коннотации дейст-
вительно способны к идеологическому насыщению. Таковы, например, кон-
нотации, выражающие отношение говорящего к предмету речи – от полити-
ческих до стилистических. Например, частое употребление каламбуров сви-
детельствует о предпочтении, отдаваемом говорящим игровой функции язы-
ка, что отнюдь не беспорочно с идеологической точки зрения. Таковы и ассо-
циативные коннотации, к которым следует отнести бартовские символи-
ческие (культурные) коды. «Собрав воедино все… познания, мы в результате 
получим некого монстра, и этот монстр есть не что иное, как идеология. Бу-
дучи фрагментом идеологии, культурный код претворяет свое классовое 
происхождение в некую естественную референцию, в констатацию посло-
вичного типа» [4, с. 115]. 

Барт был первым, кто последовательно связал идеологию с коннота-
цией, получив при этом впечатляющие результаты. Установленная им связь 
очевидна, но требует небольшого уточнения. В силу принципиальной произ-
вольности лингвистических знаков, денотативный знак по своей сути не мо-
жет быть адекватным или неадекватным подлинной природе вещей. На са-
мом деле, речь может идти лишь о той или иной социальной конвенции, бла-
годаря которой известная номинация признается данным языковым коллек-
тивом денотативной. Так как такая номинация становится нейтральным узу-
сом, то ее постоянство начинает восприниматься как естественное явление, 
как природа, как истина. Видимо, в основе натурализации лежит механизм 
подмены узуальности истиной, функция которого состоит в том, чтобы ли-
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шить идеологию ее внешних проявлений. Как и всякого аналитика, Барта 
всегда интересовало не столько содержание той или иной конкретной идео-
логии, сколько ответственность формы за передачу содержания. Разгадывая 
природу идеологического воздействия, Барт пришел к выводу, что обыватели 
часто путают Природу с Историей, и символический смысл таит в себе идео-
логический обман. Очевидно, что недостатка в материале, являющемся про-
водником подобного обмана, в современном обществе нет. В своей работе 
«Нулевая степень письма» Барт подверг «денатурализирующему» анализу 
некоторые социолекты, в «Мифологиях» – некоторые расхожие мифы обы-
денного сознания, в «Риторике образа» – рекламу, в «Системе моды» – моду 
как социологический феномен. Все эти работы еще раз убеждают нас в том, 
что символические коды Барта выходят далеко за пределы так называемой 
чистой лингвистики. В «S/Z» предметом внимания ученого стало отдельно 
взятое литературное произведение, причем не как целостная конструкция, а, 
напротив, как смысловое образование, подлежащее систематической декон-
струкции. Отметим, что именно этот деконструирующий подход определяет 
водораздел, пролегающий между структуралистским «Введением в струк-
турный анализ повествовательных текстов» (1966) и создавшейся непосред-
ственно вслед за ним постструктуралистской книгой «S/Z».  

В структуралистский период конкретное произведение интересовало 
Барта отнюдь не с точки зрения его возможных смысловых интерпретаций, 
но лишь как индивидуальное воплощение универсальных повествовательных 
законов, которыми со времен Аристотеля занимается дисциплина, называе-
мая общей поэтикой. Ее новейшим вариантом является структурная поэтика 
сюжетосложения, рассматривающая не столько содержание произведения, 
сколько условия его существования, иначе говоря, это наука о форме. Пере-
ход Барта от структурализма к постструктурализму можно определить как 
попытку выделить в произведении-объекте некий особый исследователь-
ский предмет, названный впоследствии исследователем Текстом, или даже 
как попытку противопоставить друг другу два предмета анализа – Произве-
дение и Текст, которые, по мнению ученого, нуждаются в качественно раз-
личном подходе. 

Литературное произведение представляет собой архитектоническое це-
лое, единство которого определяется единством его смысловой интенции, т.е. 
задачей суггестивного внушения реципиенту определенного смысла и пред-
ставления о действительности, некий образ мира. Вероятно, произведение – 
это телеологическая конструкция, возникающая как завершенный продукт, 
организованный в целях воздействия на адресат; это определенное сообще-
ние, предназначенное для коммуникации. Современное литературоведение 
оперирует несколькими основными подходами анализа произведения, среди 
которых наиболее популярны следующие: объяснение, общая поэтика, функ-
циональная поэтика, герменевтика. При этом, с точки зрения объяснения, 
предполагающего выявление каузально-генетических связей этого произве-
дения с внеположными ему социально-историческими обстоятельствами, 
символ трактуется достаточно поверхностно. Общую поэтику интересует 
универсальная грамматика, или морфология литературной формы. Функцио-
нальная поэтика строит аналитическую модель конкретного произведения, 
выявляя внутренние взаимосвязи его элементов и правила их функциониро-
вания. Самую сложную задачу ставит перед собой герменевтика, пытаю-
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щаяся истолковать, понять и разгадать смысл означаемого всего произведе-
ния, его символ, или символический смысл, если брать во внимание терми-
нологию Барта. 

Неудовлетворенность Барта всеми этими подходами и стремление пре-
одолеть ее привели ученого к противопоставлению неинтенциональности 
Текста интенциональности Произведения. Каузальные, позитивистские шту-
дии всегда вызывали у Барта язвительное отношение, ярким примером может 
служить его работа «История и литература». Недостатком общей поэтики, по 
мнению Барта, строящей дедуктивную модель, парадигматический Образец 
любого возможного произведения, является неспособность уловить их инди-
видуальное своеобразие. Описательная поэтика, занимающаяся произведе-
нием как функциональной конструкцией, всецело остается в области его те-
леологии. Даже современная герменевтика по предположению ученого не 
может быть объективной, т.к. вырабатывает определенное число интерпрети-
рующих систем, например психоанализ, стремящихся завладеть произведе-
нием, наделяя его одним каким-нибудь интенциональным смыслом: «…нет 
ничего, существующего вне текста, не существует и текста как законченного 
целого, что, от обратного, послужило бы источником его внутренней упоря-
доченности, согласованности взаимодополняющих элементов, пребывающих 
под отеческим оком Репрезентативной Модели: нужно освободить текст от 
всего, что ему внеположено, и в то же время освободить из-под ига целостно-
сти. …множественному тексту неведома нарративная структура, грамматика 
или логика повествования; если временами они дают о себе знать, то лишь в 
той мере… в какой мы имеем дело с не до конца множественными тек-
стами…» [4, с. 15]. 

Прежде всего приведем хотя бы одно из бартовских определений Тек-
ста. По мнению ученого, текст принципиально отличается от литературного 
произведения, т.к. он не является эстетическим продуктом, а является озна-
чающей практикой. Кроме того, Текст – это не структура, но структурация, 
не объект, но работа и деятельность. Текст Барта – это не совокупность обо-
собленных знаков, наделенная тем или иным смыслом, подлежащим обнару-
жению рано или поздно, это диапазон существования смещающихся следов. 
Инстанцией текста является не значение, но означающее в семиологическом 
и психоаналитическом употреблении этого термина. Бартовский Текст – это 
не что иное, как один из изводов интертекста, изобилующего символиче-
скими смыслами, это понятие, которое, опираясь на диалогическую концеп-
цию М. М. Бахтина, выдвинула и попыталась подробно обосновать Ю. Кри-
стева в своей работе «Исследования по семанализу» (1969).  

Как таковая, проблема интертекстуальности не нова, она касается от-
ношения произведения к другим – как предшествующим, так и современным 
ему – произведениям или дискурсам. Действительно, читая того или иного 
автора, специалист без труда обнаруживает прямые или косвенные влияния, 
оказанные на него другими авторами и проявляющиеся в виде прямых или 
скрытых цитат и реминисценций. Данную проблему можно обозначить как 
проблему источников. Решая ее, исследователи склоняются, как правило, к 
двум, хотя и противоположным, но взаимодополняющим, ответам: составив 
воображаемую библиотеку прочитанных писателем книг, они либо раство-
ряют его в предшествующем культурном опыте, не располагая инструмен-
том, позволяющим объяснить его самобытность, либо, напротив, пытаются 
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подчеркнуть эту самобытность, делая это не позитивно, а, скорее, негативно – 
путем элементарного вычитания всех элементов, которыми этот писатель 
обязан своим предшественникам. Между обоими подходами нет противоре-
чия: оба они предполагают взгляд на произведение как на сугубо индивиду-
альную, неотчуждаемую собственность его автора, довольно механически 
разделяя при этом в нем то, чем оно обязано предыдущему культурному 
опыту, и то, что можно признать неповторимым, уникальным вкладом в ли-
тературу. Разница, на наш взгляд, состоит в том, что в первом случае иссле-
дователя более всего интересует «расходная» статья, а во втором – «приход-
ная». Однако и там и тут он вынужден выделять, с одной стороны, такие эле-
менты произведения, которые имеют происхождение в традиции и потому 
поддаются рациональному объяснению, а с другой – такие, которые находят 
источник в иррациональном гении автора и представляют собой едва ли не 
чудом возникшую литературную «прибавочную стоимость». 

Ю. Кристева пересмотрела теорию источников в трех принципиальных 
пунктах. Во-первых, она понимает интертекст не как собрание точечных ци-
тат из различных авторов, но как пространство схождения всевозможных ци-
таций. Во-вторых, процедуру возникновения интертекста Кристева называет 
«чтением – письмом», т.е. интертекст пишется в процессе считывания чужих 
дискурсов. В-третьих, исследователь акцентирует динамический аспект своей 
концепции, полагая, что интертекстовая структура не наличествует, но выра-
батывается по отношению к другой структуре.  

Бартовский текст можно определить как переакцентуированный интер-
текст Кристевой. Текст, по мнению Барта, – это вся недифференцированная 
масса культурных смыслов, впитанная произведением, но еще не подчинив-
шаяся его телеологическому заданию. Чтобы каким-то образом упорядочить 
текстовую множественность, сделать ее хотя бы в некоторой мере доступной 
для аналитической объективации, Барт вводит понятие «символический код». 
Его код не имеет сколько-нибудь существенного отношения к лингвосемио-
тическому употреблению этого термина («код»/«сообщение» и т.п.). Код 
Барта – это пространство цитаций, диапазон, в котором располагаются все-
возможные культурные «голоса», сплетающиеся воедино и воссоздающие 
Текст. «…то, что мы называем здесь Кодом, – это не реестр и не парадигма, 
которую следует реконструировать любой ценой; код – это перспектива ци-
таций, мираж, сотканный из структур; он откуда-то возникает и куда-то исче-
зает – вот все, что о нем известно…» [4, с. 32].  

Как мы уже могли убедиться, бартовские коды делятся на две группы, 
причем если проэретический и герменевтический коды, описывая строение и 
описывание сюжета, имеют непосредственное отношение к произведению 
как к завершенной конструкции, то коннотативный (семный), референциаль-
ный (культурный) и символические коды, напротив, призваны разомкнуть 
эту конструкцию и ввести реципиента в область Текста. Например, референ-
циальный код отсылает нас ко всей совокупности эндоксального знания (ис-
торического, философского, психологического, литературного), из которого 
вырастает произведение, состоящее из множества стереотипов, легко усваи-
ваемых обывателем. «Жизнь в классическом тексте превращается в тошно-
творное месиво из расхожих мнений, в удушливый покров, сотканный из 
прописных истин» [4, с. 227]. Ту же стереотипность Барт вскрывает и при 
помощи двух других текстовых кодов – семного и символического, однако 
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следует подчеркнуть, что и собственно повествовательные коды выполняют 
у него аналогичную функцию. Он показывает их укорененность в определен-
ной культурной модели, так, например, бальзаковский сюжет целиком по-
строен из стереотипных блоков, образовывающих нарративную топику пред-
романтической и романтической литературы. Касаясь телеологии этого сю-
жета, Барт вскрывает его принадлежность к западному культурному типу, к 
западному сознанию с его интересом к раскрываемой тайне и разгадываемой 
загадке. Практически совокупность бартовских кодов представляет собой по-
добие ячеистой сети, как бы забрасываемой в Текст и позволяющей вылавли-
вать находящиеся в нем идеологические представления. По сути, бартовский 
Текст – это сфера существования идеологии. Таким образом, мы вновь воз-
вращаемся к проблеме, поставленной в начале статьи. В концепции Барта 
произведение выполняет денотативную функцию, тогда как Текст принадле-
жит уровню коннотаций. Если произведение можно определить как то, что 
«сказал» автор, то Текст – это то, что «сказалось» в произведении независимо 
от авторской воли. Именно поэтому в смысловом отношении, Текст перви-
чен, а Произведение – вторично. Текст таит в себе море социокультурных 
смыслов, является питательной средой, тогда как несколько произведений, 
вышедших из-под пера писателя за время его жизни, – всего лишь маленькие 
островки огромного моря. Но, несмотря ни на что, единственной непосредст-
венной данностью, предъявленной читателю, является произведение, а не 
Текст. Получить доступ к Тексту можно только через произведение. Произ-
ведение, как в целом, так и во всех своих предметных, стилевых и прочих де-
талях, оказывается коннотатором Текста, причем коннотатором, играющим 
ту самую натурализующую роль, которую Барт не уставал разоблачать, на-
чиная с «Мифологий». 

Художественное произведение обладает особой силой воздействия на 
аудиторию. Со времен Платона известно, что оно представляет собой орудие 
внушения смыслов, причем автор и аудитория заключают своего рода молча-
ливый договор, согласно которому аудитория добровольно подчиняется тому 
эстетическому гипнозу, которому ее подвергают. Согласно Платону, полно-
ценный акт художественного восприятия предполагает мимесис со стороны 
адресата эстетической коммуникации, или, говоря современным языком, 
вживание, эмпатическое вчувствование в мир произведения, когда воспри-
нимающий приходит в состояние самозабвения, отрешается от своей эмпи-
рической личности. Однако, превращаясь в произведение, сживаясь с ним, 
читатель как раз и начинает воспринимать его как нечто естественное, само 
собой разумеющееся и тем самым теряет иммунитет как против идеологии 
самого произведения, так и против всех тех мелких идеологем, из которых 
соткан скрывающийся за ними Текст.  

Видимо, поэтому отношение Барта к Тексту глубоко двойственно: с 
одной стороны, принципиальная полисемия и безвластие Текста противопос-
тавляется им моносемии и властной принудительности произведения. «Чита-
теля Текста можно уподобить праздному человеку, который снял с себя вся-
кие напряжения, порожденные воображением, и ничем внутренне не отяго-
щен; он прогуливается… Его восприятия множественны, не сводятся в какое-
либо единство, разнородны по происхождению – отблески, цветовые пятна, 
растения, жара, свежий воздух, доносящиеся откуда-то хлюпающие звуки, 
резкие крики птиц, детские голоса на другом склоне лощины, прохожие, их 
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жесты, одеяния местных жителей вдалеке или совсем рядом… все эти цита-
ции, отсылки, отзвуки, доносящиеся до читателя, – все это языки культуры, 
старые и новые, которые проходят сквозь текст и создают мощную стерео-
фонию» [6, с. 373].  

С другой стороны, однако, эта стереофония на поверку оказывается 
всего лишь стереофонией идеологических стереотипов, Барт стремится вы-
вернуть наизнанку текстовую ткань, из которой сфабриковано произведение, 
как бы распустить ее на смысловые нити и, смотав их в клубки, выставить 
напоказ – во всей их идеологической наготе. Такая двойственность не слу-
чайна, она объясняется опять-таки посредством языка, который, по определе-
нию, двойственен. 

Бартовские понятия «Текст», «идеология», «денотат» во многом соот-
носятся с понятиями «символ–предел», «картина мира эпохи», «символ–об-
раз», предложенными в разное время различными философскими направле-
ниями. Несмотря на разность терминологий, подразумеваемые под этими на-
именованиями культурные феномены функционируют в человеческом обще-
стве. Всякие интерпретации данных феноменов не сводимы к одному, един-
ственно верному решению. Речь идет не о том, чтобы снизойти до тех или 
иных символических смыслов, свысока признав за ними право на известную 
долю истины, но о том, чтобы, наперекор всякому безразличию, утвердить 
само существование множественности, не сводимое к существованию истин-
ного, вероятного или даже возможного. Тем не менее, всякая теория, касаю-
щаяся Символа, как бы символично он не был назван: Текст (Барт), архетип 
(К. Юнг) и т.д., самоценна сама по себе, т.к. раскрывает все новые и новые 
грани Символа, рассматривая его с позиций логики, лингвистики, филосо-
фии, культурологии, литературоведения. Очевидно, что все эти позиции, по 
большому счету, смыкаются воедино. Символ не допускает даже войны тер-
минологий, настолько очевидно его находимость в нашей жизни. Именно по-
этому концепция символических смыслов Барта представляется нам одно-
временно и уникальной, и продиктованной всемирным культурным опытом. 
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УДК 811.161.1 
Л. В. Шалина 

МЕСТО СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И НОМИНАТИВНОГО  
ЗНАЧЕНИЙ В СЕМАНТИКЕ ПРОИЗВОДНОГО СЛОВА 

 
В данной статье рассматриваются различные подходы лингвистов к 

трактовке словообразовательного и номинативного значений производного 
слова в деривационной системе русского языка, а также разное понимание 
взаимодействий лексического, словообразовательного и номинативного значе-
ний в смысловой структуре производного слова. 

 
Производное слово отличается от слова непроизводного наличием у 

него особого вида значения – словообразовательного, которое под термином 
«деривационное значение» ввел в обиход А. А. Реформатский в 1955 г., но 
впервые о нем подробно, как о новом понятии, позже написал Б. Н. Головин: 
«Всеми признано, что слово несет в себе два смысловых слоя… (лексическое 
и грамматическое значение), но слово является и носителем третьего смы-
слового слоя – словообразовательного значения… Если лексическое значение 
принадлежит одному слову, а грамматическое – целому классу слов, то сло-
вообразовательное значение нужно будет признать промежуточным между 
значением лексическим и грамматическим… Оно принадлежит всем словам 
одной и той же словообразовательной группы» [1, с. 129]. 

Вопрос о словообразовательном значении является сложным и дискус-
сионным. Основное различие между многочисленными определениями сло-
вообразовательного значения сводится к следующему. 

Одни лингвисты трактуют словообразовательное значение как повто-
ряющуюся семантическую «сумму» мотивирующего слова и словообразова-
тельного средства. Так, Е. В. Огольцева пишет: «…деривационное значение 
трактуется как результат семантического взаимодействия морфем, образую-
щих производное слово, – мотивирующей основы и аффикса (-ов): гитарист – 
«лицо, имеющее какое-либо отношение к гитаре»; соусник – «предмет (лицо), 
характеризующий(-ее)ся каким-либо отношением к соусу» [2, с. 7]. 

Другие рассматривают словообразовательное значение как повторяю-
щуюся семантическую «разность» мотивированного и мотивирующего его 
слов. Ср. Л. В. Алпеева: «Словообразовательное значение… является общим 
для слов одинакового строения, это некое абстрактное значение, выводимое 
из разницы значений ряда производящих и производных слов одной струк-
туры» [3, с. 101]. 

Первые считают носителем словообразовательного значения мотиви-
рованное слово, другие – словообразовательное средство. 

Авторы раздела «Словообразование» в «Русской Грамматике – 80» 
В. В. Лопатин и И. С. Улуханов выделяют общее и частное словообразова-
тельное значение. Например, существительные с суффиксом -к(а) кожанка 
(кожаное пальто или куртка), дюймовка (дюймовая доска) имеют общее сло-
вообразовательное значение, а существительные с суффиксом -лк(а) могут 
иметь частные словообразовательные значения, например: молотилка – 
предмет, предназначенный для выполнения действия; читалка – помещение, 
предназначенное для выполнения действия и т.д. 
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Проблемам выделения и толкования словообразовательного значения 
уделяет большое внимание Е. А. Земская в своей работе «Словообразование 
как деятельность». Автор считает эту проблему одной из самых сложных в 
системе словообразования и объясняет это разностью словообразовательной 
системы на разных участках. Анализируя словообразование имен лиц, отвле-
ченных признаков и предметов, Е. А. Земская показывает, что можно легко 
выделить конкретные значения, если для них имеются специализированные 
средства выражения, как, например, формант -атина в соединении с назва-
нием животного «порождает слово, которое осмысливается как наименование 
вида мяса: моржатина, кенгурятина и т.п.» [4, с. 34]. 

К специализированным средствам, позволяющим выделить значения ти-
па «средства передвижения», ученый относит суффиксоиды -ход, -воз, -лет, 
(марсоход, марсолет, планетолет, контейнеровоз), которые сохраняют при этом 
связи с корневыми морфемами. Следует также отметить, что Е. А. Земская 
придерживается мнения, что каждому типу словообразования (автор выделяет 
пять типов) соответствует определенное словообразовательное значение. 

П. А. Соболева выделяет два подхода к трактовке словообразовательного 
значения: синтаксический и асинтаксический. Сторонниками первого подхода 
являются М. Д. Степанова, В. М. Никитевич, Л. В. Сахарный, Е. П. Гинсбург 
и др. Второй подход представлен в «Грамматике – 80», а также в работах 
Е. А. Земской, И. С. Улуханова, В. Н. Хохлачевой, П. А. Соболевой и др. 

Связывая проблемы словообразования с номинацией, Е. С. Кубрякова и 
Р. С. Манучарян демонстрируют новый подход к семантическим проблемам 
словообразования и трактовке проблемы словообразовательного значения. 

Анализ семантических свойств производного со стороны ономасиоло-
гии приводит Е. С. Кубрякову, прежде всего, к выводу о том, что словообра-
зовательное значение подобно другим типам значения, аккумулирует в себе 
«процесс интеграции понятийных категорий» и служит, тем самым, языко-
вым отражением внеязыковых объектов [5, с. 107]. Рассматривая вопросы 
взаимодействия номинации и мотивации при порождении новых слов в про-
цессе пользования языком, автор выделяет ту сторону в проблеме словообра-
зовательного значения, которая определяется ею как особый тип предикатив-
ной связи, стоящей за сравниваемыми в акте словообразования величинами 
(признаками, предметами и процессами). Считается при этом, что сама пре-
дикативная связь в структуре словообразовательного значения выступает «в 
преобразованном виде – она латентна» [5, с. 143]. 

В отличие от представленных в традиционных концепциях методов 
анализа, когда основным предметом рассмотрения служили компоненты 
значения производного слова, входящие в его поверхностную структуру, 
Е. С. Кубрякова ставит своей целью «рассмотреть все значения с к р ы т ы е, 
явно не выраженные и существующие как бы исключительно в латентном 
виде». Это означает, что формально не выраженные семантические корреля-
ции подлежат включению в качестве искомого при анализе закономерностей 
протекания таких процессов. Эти «латентные» значения Е. С. Кубрякова на-
зывает «п о д р а з у м е в а е м ы м и, ибо знание производного слова предпо-
лагает своеобразный «эффект домысливания» подобных скрытых сем, т.е. 
явную возможность оперировать этими значениями наряду со значениями 
противоположного им свойства при использовании слова» [5, с. 158]. 
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Таким образом получается, что при динамическом подходе к словооб-
разованию снимается и еще одна проблема, традиционно известная как про-
блема «наращений» или «приращений» некоторого вторичного смысла при 
сопоставлении его с некоторым первичным, получающим выражение в фор-
мально семантической структуре мотивированного знака. 

Проблема скрытых значений в понимании Е. С. Кубряковой вполне со-
ответствует актуальным задачам описания языка в действии, т.е. со стороны 
его порождающих возможностей. В аспекте связи номинации и мотивации 
исследует проблему словообразовательного значения Р. С. Манучарян и дает 
ему следующее определение, которое кажется наиболее адекватным для за-
дач динамического описания явлений словообразовательной номинации: «По 
своей структуре словообразовательное значение – это общее для ряда произ-
водных слов семантическое отношение их словообразовательных компонен-
тов, основанное на корреляции этих производных и их производящих». Это 
определение, с одной стороны, «акцентирует принадлежность словообразо-
вательного значения производным словам (а не словообразовательным па-
рам)» и, с другой стороны, «фиксирует функционирование двойных словооб-
разовательно-семантических отношений – междусловных и внутрисловных. 
Первые являются отношениями мотивации, вторые – отношениями детерми-
нации» [6, с. 35]. Автор рассматривает выделение «общих для разных языков 
«типовых комплексов» предполагающих друг друга значений» в качестве од-
ного из параметров описания словообразования. 

К проблеме содержательных категорий синхронного словообразования 
непосредственное отношение имеет статья И. А. Ширшова «Проблемы слово-
образовательного значения в современной отечественной науке», в которой 
внимание исследователя акцентируется на том, что «для словообразовательной 
науки представляет интерес наличие у ряда производящих общего семантиче-
ского компонента, так как именно на его основе формируется словообразова-
тельное значение у производных» [7, с. 120]. Понятие семантического компо-
нента трактуется как некоторая понятийно-категориальная общность семанти-
ческой структуры ряда производящих слов, которая обусловливает (= предо-
пределяет) регулярность определенной модификации данного значения при 
формировании соответствующего значения производных. Эта точка зрения пе-
рекликается с идеей типовых комплексов предполагающих друг друга значе-
ний Р. С. Манучаряна и играет важную роль для дальнейшего исследования 
проблем словообразовательного значения с учетом взаимодействий лексиче-
ского, словообразовательного и грамматического значений в смысловой струк-
туре производного слова. 

С иных позиций проводит анализ и описание явлений активного слово-
производства профессор Л. П. Катлинская, которая наряду со словообразова-
тельным и лексическим значениями выделяет еще номинативное значение 
производного слова. В качестве основной содержательной категории выдви-
гается номинативное значение (в отличие от словообразовательного и лекси-
ческого значений производного слова). Под номинативным значением пони-
маются содержательные характеристики слова, соответствующие денотат-
ным признакам понятия, с которым слово соотносится (противоположные 
сигнификатные признаки). Под денотатом подразумевается не просто пред-
метная соотнесенность языкового знака, но «некоторый минимальный набор 
семантических характеристик, отличающих данное понятие в ряду сопостав-



№ 3, 2007                                                                Гуманитарные науки. Филология 

 115 

ленных/противопоставленных ему понятий, приписанных к одной и той же 
лексико-семантической группировке». Например, для различения смыслов 
мать и отец, сестра и брат, курица и петух главную роль играет противо-
поставленность по полу в денотатных соответствиях. Между тем в так назы-
ваемых функциональных значениях (термин Н. Д. Арутюновой) типа пряха и 
кузнец, маникюрша и слесарь противопоставленность по полу в номинатив-
ном смысле нерелевантна. 

Приняв за отправной критерий при оценке явлений словопроизводства 
новых номинаций фактор мены денотата, понятие «новый» Л. П. Катлинская 
трактует расширительно, как соотнесенность вторичного смысла с другим 
(в сравнении с мотивирующим) денотатом понятия, что соответствует фор-
мированию нового номинативного значения [8, с. 7]. 

Номинативное значение как содержательная категория в наибольшей 
степени отвечает задаче типологического описания явлений активного сло-
вопроизводства. Подлежащие такому описанию первичные и вторичные зна-
чения объединяются по критерию лексико-словообразовательной соотнесен-
ности интегрального признака (по Ю. С. Маслову) в семантике мотивирую-
щих и мотивированных слов. Интегральный признак номинативного значе-
ния потенциальных мотиватов ставится в соответствие понятию внутренней 
словообразовательной валентности первичных единиц лексики, способных 
регулярно мотивировать вторичные языковые единицы с данным номинатив-
ным значением. 

Принятая трактовка номинативного значения позволила Л. П. Катлин-
ской выделить две группы явлений активного словопроизводства: 

1. Явления словообразовательной номинации. Им соответствуют про-
цессы словопроизводства, в результате которых образуются единицы словар-
ного состава с новым, отличным от мотивирующего, номинативным значе-
нием, здесь происходит смена денотата: земля – землянин, ОМОН – омоновец, 
глобализм – глобалист и др. 

2. Явления регулярного словопроизводства, результаты которых не име-
ют последствий лексического характера, поскольку процесс образования вто-
ричного значения не влечет за собой модификации номинативного значения 
производящего слова, т.е. не происходит смены денотата. Носителем собст-
венно номинативного значения остается мотивирующее слово. Такое значение 
Л. П. Катлинская называет неноминативным. Таким образом создаются на-
именования со значением «уменьшительности»/«увеличительности», «женско-
сти», «детскости», «ласкательности»/«уничижительности», например: мост – 
мостик, беженец – беженка, мерзавец – мерзавище, медведь – медвежонок. 
При образовании собственно новых слов в языке новое номинативное значение 
пополняет реестр таксономических единиц лексики. Например, номинация пе-
реворотчик пополнила таксономическую группировку «Люди» в той ее части, 
которая образует совокупность уже существующих в языке имен деятеля. 
Включение в эту совокупность новой номинации удовлетворяет тождеству ин-
тегрального признака у денотата «деятель». Противопоставленность (= отно-
шения оппозиции) нового понятия всем прочим в составе тождества соответст-
вует его (понятия) соотнесенности с названием конкретного объекта деятель-
ности, а именно, мотивирующего имени переворот (государственный перево-
рот) + -чик = переворотчик. 
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Словообразовательное значение Л. П. Катлинская рассматривает как 
прямое соответствие «тому конкретному содержанию, которое передается 
каждым производным словом, взятым в отдельности» [8, с. 8]. Автор утвер-
ждает, что словообразовательное значение нерелевантно для задач построе-
ния семантико-словообразовательной типологии, т.к. оно, будучи принад-
лежностью любого производного, не может быть использовано в качестве 
критерия для методического вычленения в массиве новообразований собст-
венно новых слов, т.е. языковых единиц, соотнесенных с новым номинатив-
ным значением. Исключаются из круга словообразовательных проблем и за-
дачи изучения лексических значений производных, т.к. денотатные и сигни-
фикативные признаки производного представлены в нерасчлененном виде, 
тогда как всякий производный смысл может быть возведен либо к денотату, 
либо к сигнификату мотивирующего понятия, но (как правило) не к тому и 
другому вместе. Приведем пример. Лексическое значение вторичной еди-
ницы учитель (школьный работник) соответствует прежде всего сигнификату 
понятия, в то время как собственно денотатные связи первичного и вторич-
ного смысла учить – учитель как бы поглощены лексическим значением 
производной номинации. Сигнификатные семы лексической единицы порож-
дают свои производные смыслы, например, учительский, учительствовать, 
в то время как вторичный смысл денотатного происхождения не порождает 
производных: ср. словообразовательную инертность слова в словосочетании 
«великие учителя пролетариата». 

Семантическая взаимозависимость учить – учитель существенна, вместе 
с тем, в другом отношении. Регулярность мотивационных связей первичного 
учить и вторичного учитель обусловливает аналогию семантико-словообразо-
вательных системных характеристик производного учитель и словосложений 
вероучитель, нравоучитель, самоучитель и т.п. Такого рода языковые связи 
служат основанием для включения номинации учитель (= тот, кто учит) в ти-
пологический ряд номинаций читатель, получатель и т.д. Построение подоб-
ных типологических рядов, пополнение которых происходит по некоторым 
правилам регулярного свойства, составляет главную цель исследования и опи-
сания живых способов создания новых слов. 

Л. П. Катлинская обосновывает преимущество номинативного значе-
ния по сравнению со словообразовательным следующим образом: а) семан-
тическое ядро номинативного значения составляют интегральные признаки 
соотнесенного с вторичным знаком понятия, что обусловливает возможность 
типологического описания таких признаков у соответствующих первичных и 
вторичных языковых единиц; б) номинативное значение в отличие от слово-
образовательного значения характеризует не все производные как особый 
класс языковых единиц, что обусловливает возможность типологического 
разграничения вторичных единиц по наличию/отсутствию у них номинатив-
ного значения. 

Ознакомившись со взглядами различных лингвистов на производное 
слово и характеристики основных понятий словообразования, можно отме-
тить, что они имеют как общие, так и отличительные черты. Общим является 
признание возникновения словообразовательного значения при порождении 
новых производных единиц, учет семантических связей между производя-
щим и производным, «перекрещивание» понятий «словообразовательное 
значение», «лексическое значение», «номинативное значение» при характе-
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ристике производного слова. Разделяют лингвистов, занимающихся пробле-
мами выделения и толкования словообразовательного значения производного 
слова, их подходы к трактовке словообразовательного значения, а также раз-
ное понимание взаимодействий лексического, словообразовательного и но-
минативного значений в смысловой структуре производного слова. 

На наш взгляд, при анализе словообразовательных возможностей про-
изводного слова следует учитывать прежде всего номинативное значение 
слова, потому что независимо от того, употребляется ли слово в своем пер-
вичном номинативном значении (непроизводное слово) или вторичном (про-
изводное слово), его основная функция состоит в означивании, наименовании 
предметов и явлений действительности. 
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УДК 882(09) 
В. А. Ханов 

СИМВОЛИКА ИНФЕРНАЛЬНОГО В СОЗДАНИИ ОБРАЗА  
«ДНА» В ДРАМЕ М. ГОРЬКОГО «НА ДНЕ» 

 
Основываясь на символике ночлежки Костылева как образе бездомности, 

бесприютности, ненормальной жизни, автор считает, что, не обладая признаками 
дома, подвал наделяется Горьким инфернальными признаками, а сами хозяева 
подвала становятся своеобразным воплощением темных сил. 

Далее анализу подвергнуты образы Михаила Ивановича Костылева и 
его жены Василисы с точки зрения способов номинации в тесте, символики 
имен, отчества и фамилии, сущности характера, отношения окружающих, мо-
тива свиста и поэтики цвета. Все эти позиции рассматриваются с точки зрения 
влияния фольклорно-мифологических традиций на картину мира М. Горького 
и на широком фоне творчества писателя. 

 
Образ ночлежки в пьесе Горького «На дне» имеет в горьковедении 

разные интерпретации. Так, исследователю П. Долженкову ночлежка пред-
ставляется «адом, где есть свой бес, лукавый – Лука и свой сатана – Са-
тин». Причем, по утверждению П. Долженкова, именно Сатин становится 
идеологом «дна». Он растлевает ночлежников, препятствует их попыткам 
уйти со «дна» жизни, «перекрывает» им пути. В смерти Актера исследова-
тель обвиняет и Сатина, и Луку: «Сатана и бес как бы «работают» на пару: 
Лука обольщает Актера надеждой на исцеление, Сатин лишает его надежды 
и тем самым убивает» [1]. 

В противоположность П. Долженкову, другой современный исследова-
тель В. Турбин увидел в костылевской ночлежке «подобие храма: «тяжелые 
каменные своды... Свет сверху вниз...» Храм, какие-то катакомбы первых ве-
ков христианства, новозаветные персонажи: и разбойники, и блудницы, и 
врачеватель – апостол Лука, тезка евангелиста» [2]. 

Думается, что более точной является интерпретация П. Долженкова, 
хотя вряд ли следует так прямолинейно уподоблять Сатина сатане, а Луку – 
лукавому, бесу. К символике инфернального Горький обращается уже в са-
мом начале описания ночлежки: «Подвал, похожий на пещеру. Потолок – тя-
желые, каменные своды, закопченные» [3, т. 7, с. 109]. Сходно с ней описание 
жилища босяков в рассказе «Бывшие люди»: «Внутри ночлежка – длинная, 
мрачная нора» [3, т. 3, с. 279]. «Темной, сырой дырой» предстает подвал, в 
котором обитают супруги Орловы из одноименного произведения: «Жизнь 
билась где-то там наверху, а сюда залетали от нее только глухие, неопреде-
ленные звуки, падавшие вместе с пылью в яму к Орловым бесцветными 
хлопьями» [3, т. 3, с. 225]. 

В виде пещеры с тяжелыми каменными сводами изображается нередко 
преисподняя в иконописи, такой же она предстает и в апокрифах. Подвал 
вполне соотносим с погребом, на что указывал В. И. Даль: подвал – погреб, 
выход под домом, обычно под сводами. По мифологическим представлениям, 
входом в ад может служить глубокая яма. Вот что по этому поводу писал 
Н. С. Тихонравов: «Будущие наказания грешникам представлялись в виде за-
ключения в погребах, в которые не попадает с земли свет <...> В русских 
сказках злая жена падает в бездонную яму и попадает к чертям в преиспод-
нюю» [4, с. 195]. 
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Ночлежка Костылева – это, прежде всего, символ бездомности, бес-
приютности, символ ненормальной жизни. Дома как такового у обитателей 
подвала нет. Они живут в помещении, а не в доме, поскольку это лишь 
строение, а не социально-бытовое или этическое понятие. В народной куль-
туре «дом» – средоточие основных жизненных ценностей, счастья, достатка, 
единства семьи и рода. Его важнейшая функция – защитная, поскольку «дом 
противопоставлен окружающему миру как пространство закрытое – откры-
тому, безопасное – опасному, внутреннее – внешнему» [5]. Ночлежка всем 
этим не обладает. Вот поэтому изображаемый подвал Горький наделяет ин-
фернальными признаками, а сами хозяева подвала становятся своеобразным 
воплощением темных сил. 

Таков, к примеру, содержатель ночлежки Костылев – существо никчемное. 
Это явный ханжа, цинично использующий нормы религиозной этики в своих ин-
тересах. Он не столько утешает, сколько духовно усыпляет своих постояльцев, 
говоря, что «на том свете... всякое деяние наше усчитывают» [3, т. 7, с. 116]. Все 
обитатели подвала относятся к Костылеву с нескрываемой брезгливостью. Стоит 
хозяину появиться в ночлежке, как вокруг него создается своеобразная пустота, 
некий моральный вакуум. На жалобу Костылева Сатину, что его Клещ не любит, 
Сатин отвечает: «Кто тебя – кроме черта – любит» [3, т. 7, с. 117]. И действи-
тельно, содержатель подвала «для всех – яд», «клоп», сосущий из окружающих 
соки. Именно так отзывается о нем жена Василиса. Для Актера Костылев – 
«шельма», что, по В. И. Далю, значит «отъявленный негодяй». Для Васьки Пепла 
– «дрянь», «старая блудня», «старый пес». Но особенно уничтожающую харак-
теристику дает Костылеву Лука: «Хуже всяких слов старик» [3, т. 7, с. 159]. Об-
ращаясь к хозяину ночлежки, Лука заявляет: «Ежели тебе сам Господь Бог ска-
жет: «Михаиле! Будь человеком!» все равно – никакого толку не будет... как ты 
есть – так и останешься» [3, т. 7, с. 162]. 

Итак, для Луки Костылев – не человек. Отсюда значимым является то, 
как Горький характеризует голос содержателя ночлежки: «громко визжит», 
«говорит, взвизгивая», «слышен визгливый крик Костылева». Религиозный 
ханжа словно издает нечеловеческие звуки. В этом смысле он обладает призна-
ками персонажей «змеиного» ряда, связан со всем тем, что враждебно человеку 
и что народное сознание определило как «нечистая сила». По утверждению 
А. Н. Афанасьева, «все злые духи любят выть, свистеть и шипеть» [6, т. 3, 
с. 136]. Костылев как бы представляет иной, низший мир. Его религиозность 
есть прикрытие пустой, холодной души, поэтому так нелеп и жалок его конец. 

Важное значение имеет у Горького и имя хозяина ночлежки – Михаил, 
обозначающее того, «кто равен Богу». Значение его имени «усилено» отчест-
вом – Иванович (от Иоанна), что значит «благодать Божия». Но «божествен-
ность» хозяина подвала оказывается призрачной, т.к. держится «на косты-
лях», что подчеркнуто его фамилией, данной с явной иронией, – Костылев. 

Заметим, что фамилиями, в которых «обозначен» какой-либо физиче-
ский ущерб, Горький, как правило, наделял людей никчемных, душевно пус-
тых. Таков, к примеру, доносчик Исай Горбов в романе «Мать». В пьесе 
«Дачники» о душевной нестройности и физических недостатках людей рас-
суждает Калерия: «В нем, в его душе есть что-то нестройное... А когда я это 
замечаю в человеке, мне начинает казаться, что он и физически урод <...> 
Грубость – такое же уродство, как горб... Глупые люди – похожи на хромых... 
Люди пошлые кажутся мне рябыми» [3, т. 7, с. 194–195]. 
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Под стать Костылеву и его жена Василиса. Откровенно циничная, она 
не притворяется в любви к ближнему, не говорит ни о совести, ни о чести. 
В ней не осталось даже капли порядочности и стыдливости. Ее пронизывает 
неуемная жадность и какая-то свирепая, нечеловеческая зависть к возмож-
ному счастью сестры Натальи с Пеплом. 

Имя Василиса в переводе с греческого обозначает «царствующая». Это 
излюбленное имя главной героини русских сказок – необыкновенной красавицы 
Василисы Прекрасной, Василисы Премудрой, доброй, жертвенной, преданной. 
Горьковская Василиса тоже красива. «Красивая ты, Васка», – заявляет, обраща-
ясь к ней, Пепел [3, т. 7, с. 141]. Но хозяйка ночлежки по своим душевным каче-
ствам – полная противоположность народной героине. По словам того же Вась-
ки Пепла, в ней «души нет», она – зверь и «хвастается зверством своим» 
[3, т. 7, с. 143]. Горький не принимает телесное как доминанту в человеке. Те-
лесное как таковое, вне духа уродует человека, превращает его в звереподобное 
существо. Обращения Василисы к постояльцам пронизаны грубостью, презре-
нием. Луку она называет проходимцем, грибом поганым, Настю – пнем, сапож-
ника Алешку – щенком. Для нее все ночлежники – «свиньи». 

Итак, Василиса «царствует» в подвале, обладая полной властью над его 
обитателями. Но в итоге она становится жертвой собственной злобы и нена-
висти. Василиса – это своеобразный «плод» темной, мрачной жизни «дна». 
Отсюда и ее отчество – Карповна от Карп («плод»). 

Кроме того, имя Василиса происходит и от слова «Василиск», что зна-
чит «мифологический чудовищный змей», способный убить взглядом или 
дыханием. В Священном Писании в иносказательном смысле змей является 
символом коварства. Из-за древнего змея, соблазнившего Еву, произошло 
грехопадение людей. Змей – властитель царства мертвых. 

Коварство и властолюбие – основные черты характера Василисы. Она со-
блазняет Пепла, подговаривает его убить ее мужа, тиранит свою сестру Наташу 
и т.д. Вот поэтому обитатели подвала называют хозяйку ночлежки «бабой лю-
той», «зверем злым», «дьяволицей», «гадюкой ядовитой» и т.д. Нелестно отзы-
вается о своей жене и Костылев: «поганая шкура», «свинья». Василиса, как 
«дьяволица», «гадюка ядовитая», «царствует» в мире без солнца, в мире тьмы. 
Как известно, «Без солнца» – один из вариантов названия драмы Горького. 

Экспрессивные номинации Василисы, усиленные эмоционально-оце-
ночными эпитетами, позволили Горькому раскрыть ее внутреннюю суть, по-
казать отношение к ней других действующих лиц. Однако есть в пьесе еще 
одна номинация хозяйки, заслуживающая особого внимания и как бы подво-
дящая черту под выразительным перечнем ее характеристик. В эпизоде убий-
ства Костылева Сатин, стремясь защитить избиваемую Наташу, называет Ва-
силису совой: «Куда? Сова проклятая...» [3, т. 7, с. 166]. 

В художественном мире Горького с совой обычно сравниваются до-
шедшие до последней степени падения антигерои. Таков, к примеру, шпион 
Евсей Климков, человек с совиным лицом, в повести «Жизнь ненужного че-
ловека». Свое отношение к сове писатель, возможно, выразил словами Мат-
вея в повести «Исповедь»: «Бог создает вишню, сатана – лопух, Бог – жаво-
ронка, сатана – сову» [3, т. 9, с. 237]. 

По мифологическим представлениям, сова олицетворяет Кривду, сго-
няющую с «белого света» Правду – сокола. Так, в апокрифе «Беседа трех 
святителей» говорится: «Стоит белый щит, а на нем сидит сокол; прилетела 
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злая сова и отогнала сокола. Белый щит – это свет, а на нем сидит сокол – это 
правда; а прилетела злая сова – это кривда, и отогнала сокола». Своеобразной 
«злой совой», лишенной всякой порядочности, и предстает Василиса. 

Следует заметить, что образ совы амбивалентен. В некоторых произве-
дениях устного народного творчества ночная птица наделяется положитель-
ными качествами и называется «совушкой-вдовушкой, разумной головуш-
кой». И все-таки по преимуществу сова связана с началами тьмы и зла. 
А. Н. Афанасьев, раскрывая восприятие ночной хищницы поэтическим созна-
нием славян, писал: «Сова, как птица ночная с большими светящимися и спо-
собными видеть во тьме глазами, дала свой образ для олицетворения черной 
тучи, сверкающей молниями <...> По народным преданиям, злой дух, превра-
тившись в сову, сторожит драгоценные клады» [6, т. 1, с. 502]. Ночная хищ-
ница вполне может выступать как заменитель Змея по ряду типологических 
признаков: коварство, пестрота, связь с темнотой. Все эти качества, как уже 
отмечалось, свойственны и Василисе. 

С образом ночлежки и непосредственно с четой Костылевых связан в 
пьесе Горького мотив свиста. О свисте на протяжении развития событий 
упоминается 12 раз. Причем почти в половине случаев речь идет о свисте в 
адрес хозяев подвала. 

В фольклоре свисту отводится, как правило, негативная роль. Хорошо 
известна примета, согласно которой запрещается свистеть дома – «просви-
стишь» деньги. Тема безденежья – инновационное развитие темы запустения, 
обездоленности, нищеты. В. И. Даль в связи с этим приводит соответствую-
щие поговорки: свистеть в кулак (сидеть без гроша), по закромам ветер сви-
щет (все пусто). У Горького обитатели ночлежки – это обездоленные люди, 
лишенные средств к существованию. Вот поэтому уже в самом начале пер-
вого акта автор замечает, что Барон, посвистывая, уходит с Квашней на ба-
зар. Посвистывая, отправляется в трактир Актер. 

Кроме того, свист, завывание – знак разрушительных сил, одно из прояв-
лений и свойств Сатаны. Описывая обстановку четвертого акта, Горький де-
лает важное замечание: «На дворе – ветер» [3, т. 7, с. 170]. О завывающем вет-
ре, о холоде и слякоти говорится и в финале драмы. По мифологическим пред-
ставлениям, ветер сопровождает появление ведьмы и черта. А. Н. Афанасьев 
отмечает, что кое-где считалось «грехом даже упоминать слово «ветер», ко-
торым называли нечистую силу» [6, т. 1, с. 331]. 

Горький обо всем этом, конечно же, имел хорошее представление. Так, 
в рассказе «О черте» заглавный герой Черт, «шляясь по кладбищу среди мо-
гил», «весело посвистывает» [3, т. 4, с. 164]. В другом рассказе «Калинин» 
герой-повествователь с упоением выслушивает легенду «христолюбивого 
странника» о происхождении ветров на море, над которыми начальствует 
«бес Змиулан» [3, т. 14, с. 336]. Змей (в христианской традиции – дьявол) свя-
зан с тьмой и в более широком смысле – со смертью. 

В драме «На дне» мотив свиста тоже вызывает представление о тем-
ных, разрушительных силах. Свистит Васька Пепел в ответ на просьбу Васи-
лисы «освободить ее от мужа». В финале пьесы вслед уходящему Актеру 
свистит Сатин, воплощающий мефистофельские начала. Но особенно значим 
свист сапожника Алешки, связанный с четой Костылевых. Уже в первом дей-
ствии Алешка своим свистом поднимает на смех хозяйку ночлежки Васи-
лису. В третьем акте, в эпизоде убийства Костылева, свист и вой бесшабаш-
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ного сапожника создает эффект хаоса, разгула нечисти. Говоря о Василисе, ав-
тор замечает: «Около нее прыгает, как бесноватый, Алешка, свистит ей в уши, 
кричит, воет» [3, т. 7, с. 166]. Таким образом, мотив свиста, с одной стороны, 
свидетельствует об обездоленности ночлежников, с другой – это знак присут-
ствия в подвале темных сил, знак связи Костылевых с дьявольскими началами. 
Свист как один из приемов создания художественного образа использовал и 
А. П. Чехов. Так, О. Л. Книппер, исполнявшей роль Маши в пьесе «Три сес-
тры», он советовал: «Не делай печального лица ни в одном акте. Люди, кото-
рые давно носят в себе горе и привыкли к нему, только посвистывают и заду-
мываются часто» [7]. Но посвистывает не только Маша из «Трех сестер» –  
в ранней чеховской драме «Пьеса без названия» Трилецкий говорит об Анне 
Петровне: «Свистит, точно мужик! Удивительная женщина!» [8]. По свиде-
тельству К. С. Станиславского, Чехов подчеркивал значимость свиста и Астро-
ва в последнем действии «Дяди Вани»: «...слушайте, Астров свистит, уезжая» 
[9]. Однако у А. П. Чехова мотив свиста связан лишь с темой обездоленности, 
печали, горя. У Горького этот мотив обладает более глубоким значением, сим-
волизируя господство в действительности темных сил. 

Отсюда становится понятной и символика красного цвета в драме. Здесь 
необходимо заметить, что цветовая гамма пьесы вообще скупа: используются 
лишь три цвета – красный, черный и серый. Причем явно преобладают красный 
и серый, о которых на протяжении действия упоминается четыре раза. Так, опи-
сывая обстановку третьего акта, Горький говорит о высокой красной стене 
брандмауэра, который закрывает небо. Подмечает он и то, что заходящее солнце 
освещает брандмауэр красноватым светом. Здесь же автор обращает внимание 
на серую стену дома, в котором помещается ночлежка. Усиливая впечатление, 
он подчеркивает, что в этой серой стене два окна. Тут же говорится и о черных 
сучьях бузины, и о темной стене какой-то надворной постройки. 

Обычно у Горького красный и черный противостоят друг другу. В ча-
стности, в аллегорической поэме «О Сером», говоря о постоянной борьбе 
Красного и Черного, он пишет: «На земле спорят Красный и Черный. Черный – 
жестокий, жадный, злой, он распростер над миром свои тяжелые крылья и 
окутал всю землю холодными тенями страха перед ним <...> Сила Красного – 
его горячее желание видеть жизнь свободной, разумной, красивой <...> Ме-
жду Черным и Красным суетливо и робко мечется однообразный маленький 
Серый <...> Серый задерживает смерть отжившего, затрудняет рост живого, 
он и есть вечный враг всего, что ярко и смело» [3, т. 6, с. 292–294]. 

Подобная символика красного и черного цветов вполне объяснима. Из-
давна красный цвет символизирует жизнь, доброту, красоту. Исследователь 
В. В. Иванов отмечает, что противостояние красного и черного означает оп-
позицию жизни и смерти. С его точки зрения, уже само появление охры 
можно считать одним из надежных свидетельств «очеловечивания» [10]. 

Однако в драме «На дне» красный, черный и серый спокойно «ужива-
ются» друг с другом. Нет ли здесь противоречия? С точки зрения народного 
миропонимания – нет. Дело в том, что в народном сознании красный цвет на-
деляется амбивалентными свойствами, он может вызывать и положительные, 
и отрицательные эмоции. В частности, в «Толковом словаре» В. И. Даля от-
мечено, что в народном представлении «красный человек – это то же, что ди-
кий, полоумный». Приводит Даль и соответствующие пословицы: рыжий да 
красный – человек опасный; красно, пестро, а толку нет. В связи с этим весь-
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ма любопытным представляется высказывание А. Н. Афанасьева по поводу 
народных суждений об окружающих предметах и природных явлениях. «Од-
но и то же явление природы, – отмечает исследователь, – при разных ус-
ловиях могло быть и благотворно и враждебно для человека, и, смотря по 
этому, он придавал ему тот или другой характер» [6, т. 1, с. 526]. 

С нашей точки зрения, в драме «На дне» красный цвет имеет негатив-
ное значение и ассоциируется с опасностью. Не случайно, рисуя сцену убий-
ства Костылева, Горький замечает, что «все сталкиваются у красной стены». 
Кроме того, красный и черный (= тьма) являются важнейшими признаками 
преисподней. В свое время исследователь отреченных книг Н. С. Тихонравов 
писал: «В аду над неверовавшими в Христа лежит глубокая тьма <...> Огнен-
ная река и холодное озеро – два различных места наказаний грешникам. На 
миниатюрах рукописей, содержащих описания загробного царства, Страш-
ного суда, постоянно изображается и «лютый мраз» в виде озера, красного, 
как огненная река» [4, с. 209]. 

Примечательно, что в повести «Жизнь ненужного человека», рисуя сцену 
гибели Евсея Климкова под колесами поезда и создавая аллюзию ада, Горький 
отмечает: «По гладко отшлифованному металлу рельс скользили, обгоняя 
Климкова, красноватые лучи огня, две красные полосы железа казались раска-
ленными и стремительно текли вдоль по бокам Евсея, направляя его бег» 
[3, т. 9, с. 216]. Шпион Евсей Климков кончает жизнь самоубийством, тем са-
мым обрекая себя на вечные муки. Он бежит как бы между берегов огненной 
реки, в виде которой часто представляется преисподняя в мифологии. И снова в 
картине, аллюзивно соотносимой с адом, преобладает красный цвет. 

Итак, костылевскую ночлежку Горький наделяет инфернальными при-
знаками. Подвал, в котором обитают «бывшие люди», – это «дно» жизни, 
«дно» души, погруженное во мрак. Даже потолок – тяжелые, каменные своды 
в этом подвале закопченные, т.е. черные. В художественном сознании Горь-
кого изображаемая ночлежка ассоциируется с «тем светом», где властвуют 
темные силы. И это вполне соответствует мифологическим представлениям. 
По народным понятиям, отмечает А. Л. Топорков, фундамент дома, его под-
вал соотносим с преисподней [5]. Олицетворением темных начал, господ-
ствующих в представленной «преисподней», являются Костылев и Василиса. 
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УДК 212.86 
А. С. Щербак 

СОЦИАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ В ОНОМАСТИЧЕСКОЙ  
ДИАЛЕКТНОЙ КАРТИНЕ МИРА* 

 
Статья посвящена осмыслению понятия «социальная память» на мате-

риалах регионального ономастикона. Региональные ономастиконы наглядно 
иллюстрируют процессы миниглобализации и интрасоциализации, отражаю-
щиеся в современном русском языке. 

 
Как известно, типы знаний принято разделять на языковые (лингвисти-

ческие) знания и знания о мире (энциклопедические). Существуют две фор-
мы общественного сознания: собственно языковое и познавательное (когни-
тивное). Таким образом, уже не требует особых доказательств тезис о том, 
что гносеологически семантику слова не только допустимо, но и необходимо 
членить и рассматривать. Это относится не только к имени собственному, о 
значении которого долгое время спорили и спорят лингвисты (О. Функе, 
Д. С. Милль, А. Гардинер, О. Есперсен, Ф. И. Буслаев и многие другие). 

Поскольку собственные имена социальны по своей природе, то эн-
циклопедическая и языковая информация перекрещиваются и пересека-
ются, возникает та неповторимая особенность имени собственного, которая 
требует разрешения. 

Понятие «социальная память» рассматривается как средство накопле-
ния и передачи социально-культурной информации (Ю. М. Лотман, 
М. А. Розанов и др.). Социальная память как знание включает накопленные 
знания, формы общественного сознания и социальные ценности того или 
иного коллектива. Имя собственное является носителем и транслятором со-
циальной информации, хранящейся в социальной памяти для того, чтобы 
упорядочить картину мира.  

Сегодня наблюдается адаптация индивида и общества, несмотря на 
консервативную по своей сути социальную память, к происходящим инно-
вационным процессам, что связано с глобализационными процессами на 
общегосударственном уровне. Происходит переоценка значимости про-
шлого, его социальной информации, что и определяется понятием «соци-
альная память». М. Фуко ввел понятие «эпистема» как осознанная челове-
ком социальная информация [1]. 

Ономастикон любого языка характеризуется вариативностью в про-
странстве и в различных социумах и изменчивостью во времени. Регио-
нальный ономастикон, включающий топонимику и разные структуры ан-
тропонимики (личные имена, фамилии, различные типы прозвищ), является 
неотъемлемой принадлежностью регионального варианта литературного 
языка и диалекта. 

Региональные отличия – это, прежде всего, отличия в мироощущении и 
мировосприятии. Человек социален по своей сути, несомненно, связь чело-
века с социумом, в котором он живет, безгранична и основана, прежде всего, 
на диалектическом единстве: человек  социум  человек [2–5]. 
                                                           
* Работа выполнена в рамках проекта «Университеты России» УР 10.01.466 на 2005 г. 
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Любая относительно замкнутая, в том числе региональная или локаль-
ная, ономастическая система, составляющая систему онимов, означающих 
ономастическое пространство, является одновременно продуктом активной 
культурной деятельности социума. Онимы – как иноязычные, так и искон-
ные, в том числе и диалектные, – сохраняют социальную память не только о 
социуме, но и о языковой среде, в которой они рождаются и функционируют. 

Региональная ономастическая система включает хозяйственное освое-
ние лесов, полей, сенокосов, водоемов и иных природных объектов, внутрен-
нее обустройство самого социума, представляющее собой строительство по-
стоянных и временных поселений. Включает создание объектов духовной 
культуры, которые приобретают статус локусных маркеров, – к этим видам 
деятельности относится строительство храмов, дающих имя населенным 
пунктам (селам), почитание мест, связанных с жизнью и деятельностью ме-
стных святых, а также сохранение и поддержание сакрального статуса мест, 
почитаемых представителями других конфессий и систем мировоззрения 
(мусульман, буддистов, анимистов).  

Вместе с тем любая такая система является продуктом целенаправлен-
ной регулятивной деятельности, относящейся по преимуществу к определен-
ным формам языковой практики коллектива говорящих или к формам языко-
вой политики и носящей созидательный, преобразующий или систематизи-
рующий характер.  

Важно учитывать и такое свойство ономастической системы, как ее 
способность сохранять в сознании пользователей языка все без исключения 
наименования того или иного объекта, сколько бы раз он ни менял по чьей-
либо воле свое наименование. В этом отношении локальная ономастическая 
система несколько отличается по свойствам от словарного состава диалекта, 
который тоже является изменчивым.  

Однако изменения словарного состава диалекта сохраняются в языко-
вой исторической памяти только внутри языковой системы за счет возмож-
ностей ее реструктуризации, в то время как в ономастиконе исторические, 
ушедшие в прошлое имена сохраняются на равных правах с именами, офици-
ально признанными на данном синхронном срезе (однако онимы могут быть 
востребованы вновь, как это случилось с названиями городов и городских 
объектов в 1990-е гг.). 

Переименования географических объектов связаны с эпохой изменения 
общественного сознания и имеют свою яркую специфику. Например, за годы 
Советской власти на территории Тамбовской области появилось более 80 
селений с такими названиями: Первомайское, Советское, Красносвободное, 
Октябрьское, Доброе Начало, Красный луч, Новая жизнь, Победа, Красная 
Поляна, Ленинское – населенный пункт назван по коммуне Ленина.  

Переименование сегодня – это не что иное, как разрушение истории 
через разрушение социальной памяти. Заметим, кстати, что многие совре-
менные школьники не знают «революционного» слова «кумачовый», ассо-
циируя его со словом «кума». 

Начало прошлого столетия (1917–1920) было особым временем, когда 
активно происходили значительные изменения в именной лексике. Массовые 
переименования географических объектов происходили по всей России. Не 
обошли они и территорию Тамбовской области, где стала формироваться но-
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вая концепция советских топонимов, производных от общеизвестных лексем: 
октябрь, май, совет (как олицетворение революции, советской власти, проле-
тарских праздников). 

Менялись условия социокультурной жизни, менялись и социальные 
отношения: людям приходилось переопределять изменяющиеся элементы 
своего окружения, перераспределять их места в собственной картине мира, 
т.е. переоценивать ценности. 

В ономастической составляющей картины мира присутствуют как зна-
ния о мире и его предшествующих состояниях, так и в равной мере знания о 
языке и его предшествующих состояниях, а равно и знания из сферы соци-
альной организации населения региона.  

Каждая из областей картины мира в региональной ономастике пред-
ставлена в определенной языковой составляющей, относящейся к данной об-
ласти или наиболее выразительно репрезентирующей данную область зна-
ний. Мотивированные в географическом отношении топонимы служат наи-
более яркой характеристикой пространственного компонента картины мира, 
его состава и его организации.  

Социально мотивированные топонимы, в том числе отантропонимиче-
ские топонимы, подчеркивают роль общественного фактора в заселении ре-
гиона, его хозяйственной деятельности и характер социальных отношений. 
Топонимы, соотносимые с фактами и лицами государственной истории, от-
теняют степень воздействия внерегиональных механизмов и факторов на из-
менение в ономастическом пространстве региона.  

Так, выбор, например, топонима на территории Центрального Черноземья 
России целиком и полностью зависел от социального статуса того, кто осущест-
влял колонизационный процесс. 20% всех топонимов Тамбовского края восходит 
к названиям водоемов, 10% – к особенностям ландшафта, 2% – к особенностям 
растительного мира. Это традиционные способы называния населенных пунктов. 
68% топонимов Тамбовщины являются топонимами отпатронимического харак-
тера и носят знак «владения», что привносит особый оттенок собственничества. 
Почтение к собственности – одна из черт жителей русской земли. 

Каждый регион имеет свой ономастический микрокосм в виде онома-
стического пространства, принципы организации которого в достаточной ме-
ре сходны, чтобы не говорить – идентичны. Границы между разными мик-
рокосмами определяются географическими и социальными факторами, в ча-
стности, взаимным расположением центров и периферий соприкасающихся 
социумов. Так, антропонимы 80–90-х гг. г. Тамбова резко отличались от ан-
тропонимов 10–90-х гг. прошлого века. В качестве примера приведен имен-
ник села Стрельцы Тамбовского района с населением в 2081 человек.  

В 10–90-х гг. наиболее популярными (таблица 1) были следующие 
имена (имена даются в порядке убывания популярности). 

Особый интерес представляет именник 80–90-х гг., т.к. он совпадает с 
изменениями в политических и экономических отношениях в жизни обще-
ства. На 3000 человек, родившихся в эти годы, приходится 200 имен, т.е. ка-
ждый пятнадцатый человек имеет одинаковое имя. 

В. Д. Бондалетов подчеркивает, что самый обильный материал для со-
циолингвистического изучения содержат антропонимы, поскольку они теснее 
всего связаны с людьми и теми социальными отношениями, которые сущест-
вуют в человеческом обществе [6, 7].  
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Таблица 1 

Мужские имена Женские имена 

10-е годы 
Николай 
Михаил 
Иван 

Мария 
Анна 

Александра 
(среди непопулярных имен отмечены Александр и Анастасия) 

20-е годы 
Виктор 
Николай 
Алексей 
Владимир 

Раиса 
Валентина 
Мария 
Лидия 

(среди непопулярных имен отмечены Владислав и Анастасия) 
30-е годы 

Николай 
Виктор 
Юрий 

Александр 

Валентина 
Нина 
Тамара 
Любовь 

(среди непопулярных имен отмечены Вячеслав и Светлана) 
40-е годы 

Николай 
Сергей 

Александр 
Алексей 

Татьяна 
Нина 

Любовь 
Мария 

(среди непопулярных имен отмечены Геннадий и Антонина) 
50-е годы 

Сергей 
Виктор 

Александр 
Юрий 

Ольга 
Татьяна 

Валентина 
Мария 

(среди непопулярных имен отмечены Павел и Жанна) 
60-е годы 

Владимир 
Сергей 
Алексей 
Борис 

Елена 
Ирина 
Наталья 
Ольга 

(среди непопулярных имен отмечены Анатолий и Элеонора) 
70-е годы 

Сергей 
Александр 
Алексей 
Геннадий 

Елена 
Наталья 
Ольга 
Татьяна 

(среди непопулярных имен отмечены Дмитрий и Мария) 
80-е годы 

Сергей – 98 
Александр – 92 
Алексей – 86 
Дмитрий – 70 

(количество человек – 822) 

Елена – 161 
Ольга – 154 
Наталья – 134 
Екатерина – 120 

(количество человек – 1540) 
(цифры указывают на количество человек, носящих данное имя) 
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Окончание табл. 1 

90-е годы 
Александр – 22 
Дмитрий – 19 
Сергей – 15 
Андрей – 14 

(количество человек – 203) 

Юлия – 15 
Екатерина -12 
Дарья – 12 
Ольга – 12 

(количество человек – 193) 
(цифры указывают на количество человек, носящих данное имя) 

 
Антропонимы – личные имена, по своему составу являются конфес-

сиональной характеристикой населения региона. Этимология и генезис фа-
мильных имен дают сведения о присутствии иноэтнических компонентов в 
составе населения региона, миграциях русскоговорящего населения между 
разными соседствующими регионами или метрополией и колонизуемыми 
территориями, а также о его сословной и профессиональной структуре.  

Фамилии, зафиксированные на территории Тамбовской области [8–11], 
восходят к роду занятий, к профессиям наших далеких предков. Ср.: БОндино-
вы (бОндя от бОдня – донск., воронеж., укр. – «кадушка с крышкой»), БочАр-
никовы, БочарОвы, БочкарЕвы, БОндари, БондарЕвы, БондарЕнко, КАдочнико-
вы, КадашОвы (кадаш – тмб. – «кадка, кадушка»), КадАнцевы (кадАнец – тмб. – 
«кадка») свидетельствуют о том, что человек занимался производством бочек и 
кадок. ТесЕлкины (тесЕлка – в диал. «плотник»), СкОбелевы (скОбель – плот-
ничий инструмент), ТепцОвы (тепЕц в сев. говорах – резчик по камню и дере-
ву), ПодзОровы, ВЫчеровы (вЫчеры в тмб. говорах – резные наличники окон и 
деревянные кружева по краю крыши), ПлОтниковы строили добротные, укра-
шенные деревянной резьбой дома. Разнообразные изделия из дерева делали 
БурАшниковы (бурАш – «особого рода деревянная посуда»), ВедЕрниковы, Ко-
лЕсниковы, РешЕтниковы, СИтниковы, СИтины, СтУпниковы, ГребенщикО-
вы, ГребЕнниковы, ТелЕжниковы, КарЕтниковы, СтолярОвы, АрчакОвы (ар-
чАк – «лук, деревянный остов седла»), СОшниковы, ВеретЕнниковы, ТолкачЕ-
вы, КопылОвы (копыл – «часть прялки»), БЕрдниковы, БЕрниковы, БЕрдины 
(бЕрдо – «деталь ткацкого станка»), ЩепЕнновы (щепенная посуда, т.е. дере-
вянная), ЛопАтниковы, ПлоскачЕвы (плОска – «баклажка для воды»), ЛожЕч-
никовы, СидЕльниковы (седЕльник – мастер, делающий седла), ЛиштвАновы 
(лиштвА в зап. и укр. говорах – «карнизы, планки, рейки»), ЧеренкОвы (тот, 
кто делает черенки – диал. рукоятки ножа, вилки и т.д.). 

Состав и характер имен-прозвищ, а равно и факты бытования имен-
прозвищ в разных социальных и возрастных средах населения региона 
вскрывают совокупность культурно маркированных лексических единиц из 
словарного состава социорегионального варианта языка, распространенного 
на изучаемой территории.  

Лишь в деревенском быту можно услышать уличные фамилии, в кото-
рых отмечается «прозвищная сила» мужского антропонима. Если мужчина 
имеет прозвище, то, соответственно, такое же прозвище будет иметь и его 
жена. Кот – прозвище мужа (любитель женщин), то слово КотИха – про-
звище жены по прозвищу мужа. Прозвище ОзЯб получил муж – «было хо-
лодно, и он сказал, что озяб». К этому все привыкли, ибо все вокруг говорили 
слово «замерз». Жену стали звать Маня ОзЯбкина. И дети становятся ОзЯб-
кины. Вот так и рождается уличная фамилия. Отмечаются и матронимиче-
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ские фамилии, которые образуются от андронимов, т.е. от именования жен-
щины по имени мужа (СтепАн > СтепанИха > СтепанИхин) или по роду его 
занятий (кузнец > КузнечИха > КузнечИхин). 

Другие разряды онимов (клички животных, народная демонология, 
имена собственные из детской среды) отражают систему культурных инсти-
тутов или культурных стереотипов, характерных для данного регионального 
варианта национальной картины мира или диалектной картины мира в ее со-
отнесении с национально-языковой картиной мира. 

Различия между разными региональными ономастиконами, равно как и 
региональные различия между территориальными вариантами языка, сами по 
себе являются свидетельством самостоятельности отдельных социорегиональ-
ных вариантов языка и территориальных диалектов как формы народной речи.  

Поскольку акт имянаречения открыт для наблюдателя и доступен для 
наблюдения, соприкосновение с носителем любого имени или любым гео-
графическим названием побуждает слушающего или читающего сознательно 
или неосознанно задавать себе вопросы о том, почему так именуются лицо 
или объект, какой языковой системе принадлежит данное имя, что оно озна-
чает (какова его этимологическая семантика), кем дано такое имя и т.п. – в 
общем, каждый говорящий, соприкасаясь с любым именем собственным, 
оказывается вправе задавать себе те же самые вопросы, ответы на которые 
ищут специалисты по ономастике, этимологи, историки и краеведы. 

Равным образом говорящий имеет возможность задумываться и над 
тем, как устроен ономастикон во всех его составных частях, и размышлять о 
причинах именования лица или объекта (при относительной стандартизации 
имен люди задумываются над тем, почему коты чаще всего носят имя Васька, 
а поросята – Борька и т.д., почему половина девочек носят имя Елена, а треть 
мальчиков – имя Сергей, что влияет на динамику выбора личных имен ново-
рожденных, которая перетекает впоследствии в именник школьного класса, 
студенческой группы и т.п.  

Каждый говорящий обладает правом именовать кого-либо или что-
либо – куклу, с которой он играет, домашнее животное, ребенка, участок тер-
ритории или хозяйственные угодья, с которыми он соприкасается в процессе 
своей деятельности, и т.д.  

В этих ситуациях говорящий не только осуществляет один из видов 
практики, потенциально заложенной в языке, но и имеет возможность наблю-
дать акт номинации, участником которой он является, с той же очевидностью, 
с какой он мог бы наблюдать появление новых имен нарицательных (напри-
мер, «новыми словами», в какой-то мере актуализирующими действие номи-
нации, будут словообразовательные диалектизмы окказионального характера). 
Здесь возможны несколько ситуаций:  

1) выбор имен из сложившегося инвентаря личных имен, кличек жи-
вотных, имен предметов – например, моделей кораблей и т.п.; 

2) подведение под выбираемое имя каких-либо имен нарицательных, 
семантика которых отвечает номинируемому объекту;  

3) использование для номинации каких-либо имен собственных, кото-
рые имеют возможность для переносного распространения их на различные 
объекты (кот у знакомых, имевший вполне признанное в семье и вполне ле-
гитимное кошачье имя Рыжий, получил прозвище Юрий Николаевич – по 
сходству манер с одним из знакомых семьи).  
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Двойная или множественная номинация для топонимов (параллельное 
использование нового и старого, официального и народного названия), офици-
альные и гипокористические формы имени для антропонимов (параллельное 
использование имен и прозвищ, разные группы имен, используемые для одних 
и тех же именуемых объектов в разных ситуациях, например, «городские» и 
«деревенские» личные имена, дворянские, армейские, семинарские, крестьян-
ские, казацкие или инородческие фамилии, клички животных в частных и лич-
ных хозяйствах и на фермах или конезаводах, многомерность именования эт-
носов и их групп разными разрядами этнонимов) представляют собой те явле-
ния и манифестируют те свойства языка, которые характерны и для имен нари-
цательных, – такие как синонимия, образование увеличительных и уменьши-
тельных форм, или контекстная антонимия онимов, противопоставляющая 
двух носителей разных имен или два разных географических объекта. 

Ситуация выбора имени, вскрываемая любым наблюдаемым актом но-
минации (выбор номинации существовал даже при календарном наречении 
личными именами, поскольку на один и тот же день приходились праздники 
в честь нескольких святых), открывает возможность и для перемены имени  
(в топонимике обычно сопровождаемой сохранением более раннего имени, в 
антропонимике – жестко отменяющее отвергнутое имя), и для наречения па-
раллельным именем-прозвищем или использования апеллятива вместо имени 
какого-то значимого для данного локуса географического объекта (река вме-
сто Свирь и т.д.: для одной части жителей села Важины в Подпорожском 
районе Ленинградской области, расположенного в устье реки Важинки при 
впадении ее в реку Свирь и распространившегося по обоим берегам Свири, 
река Важинка – это «река», а Свирь – это Свирь, для другой части – наоборот, 
Свирь – «река», а Важинка – «Важинка»).  

Таким образом, происходит забвение социальных фактов и идей, соци-
альная преемственность не модернизируется, она не успевает за ходом исто-
рического развития.  

Региональный анторопонимикон непосредственно связан с процессами 
глобализации на общегосударственном уровне, что находит свое отражение в 
утрате семейных прозвищ как альтернативных имен, в стандартизации анто-
ропонимикона в части личных имен. Региональным антропонимам свойствен 
внерегиональный характер приоритетов в выборе личных имен. 

Прежняя социальная оболочка – это миниглобализация, это насильст-
венная социализация и интрасоциумизация (насильственное удержание в со-
циуме, изжившем себя).  

Основой же социальной памяти – как искаженной или искажаемой, так 
и подлинной – является язык. 
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Р Е Ц Е Н З И И  
 
 
Кабытов, П. С. П. А. Столыпин: Последний реформатор Российской им-
перии / П. С. Кабытов. – М. : Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЭН), 2007. – 192 с. 

 
В течение последних лет в отечественной исторической науке отме-

чено повышенное внимание к изучению деятельности Петра Аркадьевича 
Столыпина. Уже стали библиографической редкостью документальные изда-
ния фонда изучения наследия П. А. Столыпина [1–3]. Вятским историком 
А. П. Бородиным издана книга, в которой читателю предоставлена возмож-
ность оценить личность политика-реформатора глазами его современников 
[4]. Художественно-документальная работа С. Ю. Рыбаса [5] наполнена эмо-
циональными экскурсиями в российские реалии конца XIX – начала XX вв. 
без привлечения новых источников. Новое издание книги С. А. Степанова 
фокусирует внимание на обстоятельствах убийства российского реформатора 
(при этом в аннотации утверждается, что П. А. Столыпин «мог предотвратить 
мировую войну, революцию, жестокую бойню 1917–1921 годов…» [6]). 

Общественно-политическим воззрениям реформатора посвящены 
новейшие статьи В. В. Шелохаева, П. А. Пожигайло, А. П. Корелина, 
П. Н. Зырянова [7–10]. Особое внимание следует уделить и обобщающим 
коллективным исследованиям [11, 12]. 

Новейшая книга Заслуженного деятеля науки РФ, доктора исторических 
наук, профессора П. С. Кабытова вышла в год 145-летия П. А. Столыпина уже 
вторым изданием [13]. Что отличает эту книгу в «столыпинаде», проанализи-
рованной автором? 

Во-первых, автор исходит из необходимости применения синергетиче-
ского подхода при анализе переходных процессов российской модернизации, 
что, по его мнению, позволяет «сочетать идею эволюционного развития с 
идеей многовариантности исторического процесса» (с. 33). 

Во-вторых, П. С. Кабытов удачно сочетает привлечение различных ви-
дов источников, что, в свою очередь, способствует изучению различных ас-
пектов социально-психологического восприятия личности П. А. Столыпина и 
его деятельности. 

В-третьих, автор попытался «вписать» своего персонажа в обстоятель-
ства «времени и места». Историк-аграрник, П. С. Кабытов, скрупулезно рас-
смотрел особенности развития сельского хозяйства Ковенской и Саратовской 
губерний, в которых проходила административная деятельность Столыпина – 
губернатора и землевладельца. Привлечение архивных документов областных 
архивов Саратова, Пензы, республиканского архивохранилища Казани позво-
лило существенно расширить представления еще об одной грани личности по-
литика. Именно этот сюжет книги, полагаю, вызовет особое внимание чита-
теля. Приведенные автором таблицы, характеризующие соотношение способов 
эксплуатации земель в экономии Столыпиных, динамику урожая сельскохо-
зяйственных культур, обусловили вывод о том, что в основе развития имений 
П. А. Столыпина доминировал экстенсивный способ ведения хозяйства. 
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Приведенные данные ограничены периодом 1901–1907 гг. Между тем 
расширение хронологических рамок позволило бы получить репрезентатив-
ные результаты по периоду 1908–1911 гг., сопоставив их с общероссийскими 
показателями. При этом следует указать на полемику среди историков и эко-
номистов по вопросу о динамике зернового производства Европейской Рос-
сии начала XX в. По мнению А. В. Островского, даже в регионах, считав-
шихся житницей России, показатели зернового производства 1911–1915 гг. 
были не ниже соответствующих показателей 1901–1905 гг. [14]. Представля-
ется принципиально важной сама постановка проблемы «Столыпин-земле-
владелец», что позволило обогатить представления об этой стороне личности 
государственного деятеля России. 

Еще один немаловажный аспект книги связан с изучением ценностных 
ориентиров, являвшихся определяющими для мировоззрения и социально-пси-
хологических состояний П. А. Столыпина. В течение ряда десятилетий автором 
изучалась частная переписка реформатора [15, 16]. Страницы книги, посвя-
щенные его отношениям с близкими людьми, позволяют понять атмосферу се-
мейной жизни, пристрастия и вкусы политика, у которого эмоциональные 
всплески настроений, как оказывается, были приглушены и прорывались в пе-
реписке с супругой (с. 98). Личные качества Столыпина-администратора – 
хладнокровие, мужество, бесстрашие – особенно рельефно проявлялись в экс-
тремальных условиях революционных потрясений. В Саратовской губернии 
было совершено три покушения на жизнь П. А. Столыпина. В соседних – Са-
ратовской, Пензенской, Симбирской и Самарской губерниях от рук террори-
стов погибли их начальники – С. С. Александровский, К. С. Старынкевич, 
И. Л. Блок. Нервозность обстановки, в которой работали местные администра-
торы, передавал в своих воспоминаниях И. Ф. Кошко, служивший самарским 
вице-губернатором: «Было страшно… Я напускал на себя совершенно спокой-
ный вид, все время посмеивался в душе, решив подходить к каждому посети-
телю вплотную, пристально следить за каждым его движением и, в случае не-
обходимости, схватить подозрительного человека в охапку и не дать ему воз-
можности шелохнуться, пока не придет на выручку помощь. В кармане у меня 
лежал заряженный браунинг, который не покидал меня ни на минуту» [17]. 

Реконструкция повседневной жизни Столыпина – губернатора, Столы-
пина – главы правительства важна для уяснения стиля деятельности россий-
ского чиновника, менявшегося под давлением внешних обстоятельств: уже в 
Саратове его частная жизнь стала приобретать закрытый характер на фоне 
усилившейся радикализации политической жизни.  

Размышляя об особенностях государственной деятельности П. А. Сто-
лыпина в Петербурге, автор приходит к выводу о том, что назначение экс-гу-
бернатора вначале на должность министра внутренних дел, а позже – на 
должность председателя Совета Министров, стала отражением острой по-
требности высшей власти в пополнении за счет «новой генерации убежден-
ных монархистов» [18] (с. 131). 

П. С. Кабытов скрупулезно рассмотрел систему взаимоотношений ме-
жду П. А. Столыпиным и столичной политической элитой, Николаем II и 
дворянской корпорацией. Автор отмечает, что и сила, и слабость своего пер-
сонажа проявлялись в наличии у него своего мнения по злободневным во-
просам государственной жизни и стремлении проводить в жизнь те идеи, ко-
торые были призваны укрепить самодержавие (с. 136). 
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Вне внимания П. С. Кабытова не остался и вопрос о природе избиратель-
ного закона 3 июня 1907 г. Приводя различные точки зрения российских и зару-
бежных историков, автор задается вопросом: «Нарушил ли Николай II Основные 
законы Российской империи, имел ли право издавать эти законодательные ак-
ты?» (с. 145). Рассуждая об этом, П. С. Кабытов резюмирует: «Верховный са-
модержец мотивировал роспуск Государственной думы тем, что ее состав не по-
зволяет обычным законодательным путем провести новый избирательный закон, 
а потому «за царской властью остаются обязанность и право изыскать иной 
путь». Далее указывается, что «государственного переворота в подлинности это-
го слова не было, а законодатель, приняв новый избирательный закон, создал ус-
ловия обрести новую политическую систему, при которой было установлено 
взаимодействие между верховной властью, российским парламентом и Советом 
Министров, что позволило перейти к реформированию страны» (с. 145). 

Отправной точкой для оценки событий 3 июня 1907 г. может быть обра-
щение к тексту Основных законов. Введение нового Положения о выборах без 
санкции законодателей действительно противоречило Основным законам и, с 
правовой точки зрения, трактовалось как государственный переворот. 

Вместе с тем согласимся с отнюдь не парадоксальным мнением 
А. П. Бородина, полагающего, что Манифест 3 июня 1907 г. «не только спас 
Думу – он существенно укрепил представительную систему» [4, с. 87]. Сим-
птоматично мнение В. А. Маклакова, настаивавшего на том, что П. А. Столы-
пин, подчиняясь требованиям Николая II о роспуске II Думы, сумел сохра-
нить Конституцию. Таким образом, переворот 3 июня оправдывается невоз-
можностью легальным путем выйти из кризиса» [4, с. 88]. 

Наконец, интерпретация событий 3 июня может быть уяснена с точки 
зрения поиска путей выхода из системного кризиса, переживавшего монархией 
в начале XX в. Эти попытки осложнялись тем, что политики-прагматики (как 
либералы, кадеты и октябристы, так и либерально-консервативная бюрократия) 
не смогли заручиться ощутимой поддержкой общества, которое не обладало 
опытом реального политического участия [19]. 

Автор обращает внимание и на сложности в действиях главы прави-
тельства, связанных с маневрами в придворном окружении Николая II. Пере-
оценка своих возможностей Столыпиным наиболее наглядно проявилась в 
период борьбы за введение земств в западных губерниях. Именно тогда дала 
знать неадекватность его действий: «Сначала чувство досады и уязвленное 
самолюбие взяли верх над здравым смыслом. Считал, что все ошибаются, 
только он один прав, отстаивая интересы государства» (с. 153). 

Свою роль в усилении охлаждения к премьеру сыграли также трения 
с Г. Е. Распутиным (с. 152). Этот сюжет получил развитие в книге А. Н. Вар-
ламова, посвященной «оклеветанному старцу» [20]. 

В завершении необходимо отметить, что исследование П. С. Кабытова 
стимулирует работу по изучению общественно-политических взглядов госу-
дарственных деятелей России на различных этапах ее истории. Проблема по-
иска путей преодоления узости социальной опоры политиков-реформаторов, 
на что обращено особое внимание автора, не потеряла своей исторической 
значимости и поныне.  

Отмечу и высокий уровень оформления книги, изданной одним из луч-
ших издательств – «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН). 

 
В. Ю. Карнишин 
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Кабытов, П. С. П. А. Столыпин: Последний реформатор Российской им-
перии / П. С. Кабытов. – М. : Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЭН), 2007. – 192 с. 

 
Петр Аркадьевич Столыпин – один из выдающихся государственных и 

политических деятелей начала ХХ в., пытавшийся путем проведения реформ 
модернизировать Россию. Анализу его деятельности и повседневной жизни 
посвящена монография П. С. Кабытова «П. А. Столыпин: последний рефор-
матор Российской империи».  

Актуальность данной темы не вызывает сомнения. Сегодня вновь, как 
и в начале прошлого столетия, перед властями стоит задача реформировать 
общественно-политический строй России, найти пути выхода из кризисной 
экономической ситуации, и где как не в истории нужно искать ответы для 
решения современных проблем. 

Во введении автор дает подробный историографический обзор пробле-
мы и справедливо замечает, что современный исследователь биографии и го-
сударственной деятельности П. А. Столыпина располагает обширной литера-
турой и громадным корпусом источников (с. 33). Однако изучение политиче-
ской позиции последнего российского реформатора с точки зрения влияния 
на нее психологических и социокультурных факторов делает монографию 
П. С. Кабытова отличной от других работ.  

Безусловной заслугой автора является использование сравнительно-
сопоставительного анализа фактов и явлений, применение социологических, 
психологических и биографических методов исследования для изучения обще-
ственно-политической и государственной деятельности П. А. Столыпина. 

Первая глава книги посвящена становлению личности П. А. Столыпи-
на. Автор, опираясь на воспоминания о нем, архивные материалы и литера-
туру, анализирует биографию будущего реформатора, показывает его не толь-
ко как дальновидного чиновника, но и как «рачительного землевладельца».  

Огромный интерес вызывает изучение П. С. Кабытовым повседневной 
жизни последнего имперского реформатора, его отношения к супруге и де-
тям. Анализируя личную переписку П. А. Столыпина, автор открывает завесу 
личной жизни Петра Аркадьевича, показывает его очень мягким, добрым, 
ласковым, порядочным, любящим мужем и заботливым отцом. Где бы ни на-
ходился Столыпин, он пишет письма своей жене Ольге Борисовне, которая 
была ему не только женой, но и другом. Он искренне переживает за дочерей 
и обожает своего долгожданного маленького сына. Поразителен тот факт, что 
П. А. Столыпин, несмотря на свою занятость, сам отбирает для своих детей 
воспитателей и учителей, сам везет заболевшую дочь за границу на консуль-
тацию к врачу и лечение.  

Таким образом, изучение петербургского и ковенского периодов жизни 
и деятельности П. А. Столыпина позволило автору сделать вывод, что имен-
но в это время произошло становление его как личности, завершилось фор-
мирование его мировоззрения (с. 106). 

Во второй главе «На губернаторском посту» характеризуется деятель-
ность П. А. Столыпина в Гродно и Саратове. Здесь он предстает перед нами 
как умелый администратор, который в принципиально новых условиях пытал-
ся установить взаимодействие власти и общества, привлечь либеральную ин-
теллигенцию к созидательной деятельности (с. 129). Возглавляя Саратовскую 
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губернию, П. А. Столыпин еще раз убедился в преимуществе хуторского хо-
зяйства над общинным и предлагал хотя бы временно выделить наиболее ини-
циативных крестьян из общины и прирезать им земли из казенных земель и 
владений Крестьянского поземельного банка. Столыпин хотел создать в России 
средний класс – опору экономики любого государства, но до сих пор в нашей 
стране этот общественный слой является самым малочисленным. Естественно, 
что осуществление подобных преобразований в начале ХХ в. было возможно 
только при условии замирания революции. Подавляя революционные выступ-
ления крестьян, используя методы убеждения и репрессии, П. А. Столыпин все 
отчетливее осознавал необходимость проведения в России реформ.  

Третья глава монографии «Смиряя революцию, реформировать эконо-
мику» повествует о деятельности П. А. Столыпина на посту министра внут-
ренних дел и председателя Совета Министров. Причем его выдвижение на 
эти посты было вызвано не дворцовыми интригами, а острой необходимо-
стью привлечения к управлению страной такого человека, который взял бы 
на себя всю полноту ответственности и за умиротворение общества, и за под-
готовку и осуществление реформ.  

В этой главе автор показывает, как к П. А. Столыпину относился Нико-
лай II, как поддержка и доверие императора переросли в равнодушие и иг-
норирование. Автор считает, что престиж Столыпина начал падать после 
возникновения в Думе и Госсовете дискуссий, затрагивавших прерогативы 
монарха, а также интересы государства и окончательно рухнул после пра-
вительственного кризиса в 1911 г. (с. 150, 152). Несомненно, первоначально 
П. А. Столыпин обладал авторитетом в правительстве, Государственной думе и 
обществе, и это не нравилось императору. Поэтому, как только Николай II стал 
притеснять главу правительства, ухудшились и отношения Столыпина с поли-
тической элитой, которая, стремясь «удержаться на своих местах», не хотела 
переделывать государственность путем реформ. Вынужденный постоянно при-
спосабливаться к меняющейся расстановке политических сил, П. А. Столыпин 
не мог до конца реализовать свою программу, что, в конечном итоге, привело 
к крушению империи.  

Монография П. С. Кабытова – это глубокое исследование социокуль-
турного облика последнего российского реформатора. Показывая карьер-
ный рост П. А. Столыпина, автор обращает внимание читателя на условия 
формирования его мировоззрения и определяет характерные черты Столы-
пина-чиновника.  

Впервые в отечественной литературе, посвященной жизнедеятельности 
П. А. Столыпина, П. С. Кабытов исследует повседневную жизнь последнего 
реформатора Российской империи и приходит к выводу, что Столыпин-
семьянин и Столыпин-государственный деятель – две противоположности, 
которые уживались в одном человеке. Являясь дома теплым, любящим и чут-
ким мужем и отцом, он был жестким и решительным политиком.  

Исследуя государственную деятельность последнего имперского ре-
форматора, П. С. Кабытов показал, как формировалась программа обновле-
ния России, почему умиротворение страны и введение реформ вызвали кри-
тику со стороны левых и правых, а также подробно остановился на том, что 
П. А. Столыпину удалось претворить в жизнь, а что так и осталось на бумаге. 
Узость социальной опоры в итоге привела к изоляции П. А. Столыпина, а за-
тем и его трагической гибели.  
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Итак, монография П. С. Кабытова «П. А. Столыпин: последний рефор-
матор Российской империи» – это не только актуальный в научно-познава-
тельном и общественно-политическом аспектах научный труд, но и очень ин-
тересная книга, раскрывающая социально-психологическую мотивацию дей-
ствий последнего имперского реформатора. 

 
Е. В. Годовова 

 



№ 3, 2007                                                          Гуманитарные науки. Аннотации 

 139 

 
 
 
 

АННОТАЦИИ 
 
 
 

И с т о р и я  
 
 

УДК 940.5 
ВЗРОСЛЫЕ ОЖИДАНИЯ В ДЕТСКИХ ВОСПОМИНАНИЯХ:  
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ О БУДУЩЕМ  
РОССИИ В ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЯХ 1924 г. Нарский И. В. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Гуманитарные науки, 2007, № 3, с. 3–16. 
 

В статье рассмотрены особенности взглядов молодого поколения русской эмиг-
рации на реалии действительности 1920-х гг. Автором изучено воздействие внешней 
среды на формирование представлений о прошлом и будущем России. 
 
 
 

УДК 329.14 (470+571)(091)  
РОССИЙСКИЕ ЛЕВЫЕ ЭСЕРЫ И МАКСИМАЛИСТЫ  
В АВАНГАРДЕ ЛИБЕРТАРНОГО ДВИЖЕНИЯ В 1917 г. Сапон В. П. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Гуманитарные науки, 2007, № 3, с. 17–23. 
 

Статья посвящена проблеме идеологического и организационно-практического 
оформления леворадикальных фракций российского неонародничества в 1917 г., их 
активному участию в борьбе с Временным правительством и в советизации россий-
ской государственной власти. Автор, опираясь на архивные и партийно-публицисти-
ческие материалы, а также соответствующие научные исследования, приходит к вы-
воду, что левые эсеры и эсеры-максималисты представляли собой влиятельную поли-
тическую силу, которая внесла значительный вклад в борьбу за ликвидацию буржу-
азно-демократического режима и реализацию либертарно-социалистической модели 
общественных отношений в революционной России. Вместе с тем указывается на то, 
что левонароднический проект социального освобождения, представляя собой в тео-
рии одну из перспективных альтернатив политическому авторитаризму, на практике 
оказался неконкурентоспособным. 
 
 
 

УДК 930  
ОБЕР-ПРОКУРОР СИНОДА К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВ:  
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ. Карнишина Н. Г. – 
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Гуманитарные науки, 2007, № 3, с. 24–30. 
 

В изучении положения русского православного духовенства во второй половине 
XIX в. велико значение фигуры Обер-прокурора Синода К. П. Победоносцева. В ста-
тье рассмотрена деятельность Победоносцева по налаживанию деловой переписки и 
изучению положения дел в духовном ведомстве. 
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УДК 930.1(470) 
 «НЕСЧАСТНЫЙ ЦАРЬ, МОЖЕТ БЫТЬ – ПОСЛЕДНИЙ»  
(СОБЫТИЯ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ  
НА СТРАНИЦАХ ДНЕВНИКА Л. А. ТИХОМИРОВА). Репников А. В. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Гуманитарные науки, 2007, № 3, с. 31–40. 
 

В последние годы сочинения Л. А. Тихомирова активно переиздаются и поль-
зуются повышенным спросом. В настоящее время в издательстве «Российская поли-
тическая энциклопедия» (РОССПЭН) вышла книга, в которую дан полный текст 
дневника Льва Тихомирова за период 1915–1917 гг., снабженный вступительной 
статьей и комментариями. Работа с текстом дневника 1915–1917 гг. осуществлялась 
нами около пяти лет. 
 
 
 

УДК 930.1 
ПРОФЕССОР Г. А. ГЕРАСИМЕНКО: САРАТОВСКИЙ  
ПЕРИОД НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Кабытов П. С. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Гуманитарные науки, 2007, № 3, с. 41–52. 
 

Статья посвящена личности известного историка Г. А. Герасименко. На основе 
воспоминаний коллег, документальных данных личного архива автора рассмотрены 
факторы, обусловившие становление личности Г. А. Герасименко, его вклад в развитие 
исторической науки. 
 
 
 

Ф и л о с о ф и я  
 
 
 

УДК 330.16 
СПЕЦИФИКА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ  
В ПОЛНОТЕ БЫТИЯ. Ахиезер А. С. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Гуманитарные науки, 2007, № 3, с. 53–62. 
 

Специфика человека, предмета социальной философии, включает развитие по-
требностей в полноте бытия, потребностей в придании всем своим потребностям куль-
турного смысла, несущих определенные ценностные импульсы роста способностей к 
творческой деятельности, способности саморазвития системы отношений между лю-
дьми. Сущность этих потребностей не исчерпывается ее материальным содержанием, 
включает обогащение содержания культуры, человека как субъекта культуры.  
 
 
 

УДК 330.012 
ХРОНОТОП КАК ИНСТРУМЕНТ  
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА  
ГЛОБАЛЬНОГО КАПИТАЛИЗМА. Хакимов Г. А. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Гуманитарные науки, 2007, № 3, с. 63–69. 
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В статье рассматривается проблема пространственно-временного фактора ка-
питализма, «хронотоп» его генезиса и динамики. Проводится социально-филосо-
фский анализ основных концепций глобального капитализма (К. Маркса, С. Н. Бул-
гакова, М. Вебера, Ф. Броделя, И. Валлерстайна, А. Г. Франка и др.). Особое внима-
ние уделено вопросу взаимосвязи современного процесса глобализации и капитализ-
ма. Капитализм не просто явился составной частью глобализации, но благодаря своей 
природной склонности к территориальному расширению и гибкости способствовал 
интенсивности глобализационных процессов (не только экономических, но и полити-
ческих, социальных, культурных), которые проявлялись в различные времена и в раз-
личных цивилизациях и ускорились в конце XX – начале XXI вв. 
 
 

УДК 300.36 
ПРЕЦЕДЕНТ КАК ЭЛЕМЕНТ МЕТОДОЛОГИИ  
СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ. Шарнаускене Т. В. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Гуманитарные науки, 2007, № 3, с. 70–75. 
 

В статье предлагается рассмотреть прецендент в познании общества как особый 
метод познания общественных явлений, их освоение, как метод, который может быть 
использован для формирования новых обобщений и, возможно, концепций. 

В работе используется новый подход к прецеденту, основанному на достижениях 
исследований культуры, социокультурной методологии. Автор рассматривает исполь-
зование прецедентов в познании общества как особый метод социальной философии. 
 
 

УДК 161.25 
ПРОБЛЕМА КОСВЕННОГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В ЛОГИКЕ  
И ТАК НАЗЫВАЕМОЕ ИНТУИЦИОНИСТСКОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ  
ГЕЙТИНГА 1930 г. Горюнов А. В. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Гуманитарные науки, 2007, № 3, с. 76–89. 
 

В статье затрагивается проблема косвенного доказательства и способов его 
презентации в различных формальных системах. Предлагается относительно новое 
понимание логического отрицания как последовательно конструктивного процесса и 
противоречия как сложного конструктивного объекта. В результате выясняется, что в 
различных исчислениях с отрицаниями может быть «сконструировано» неодинаковое 
количество «противоположностей» по отношению к некоему исходному А. Предла-
гается деление логических систем по данному критерию на бинарные, тернарные и 
т.д. Отсюда делается вывод, что формулы, презентирующие косвенное доказательст-
во, могут и должны варьироваться от исчисления к исчислению в зависимости от 
уровня контрадикторности и способов представления противоречия в данном исчис-
лении. На этой основе удаётся доказать, что в исчислении высказывания А. Гейтинга 
1930 г. присутствуют общезначимые формулы, презентирующие доказательство от 
противного и, следовательно, данное исчисление, вопреки общепринятому мнению, 
не является интуиционистским (по сути). 
 
 

УДК 13 
О «ВОСПОМИНАНИЯХ» ДУШИ,  
ГНОСЕОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ. Гагаев А. А., Гагаев П. А. – 
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Гуманитарные науки, 2007, № 3, с. 90–97. 
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В работе рассматривается проблема наличия у человека предбытийного опыта, 
исследуются вопросы обусловленности этим опытом процессов познания, определя-
ются ориентиры педагогической поддержки последних как развертывания предбы-
тийного опыта человека. 
 
 
 

Ф и л о л о г и я  
 
 
 

УДК 81'366 
ГЛАГОЛЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ СЕМАНТИКИ, 
ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ В ФАМИЛЬЯРНОМ  
РЕГИСТРЕ ОБЩЕНИЯ. Устинова Л. П.–  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Гуманитарные науки, 2007, № 3, с. 98–103. 
 

Данная статья представляет собой попытку описания глаголов информацион-
ной семантики современного немецкого языка, функционирующих в фамильярном 
регистре общения, иными словами, с учетом социальных ролей коммуникантов и об-
становки общения. 
 
 
 
УДК 130.2:82.133.1 
КОНЦЕПЦИЯ СИМВОЛИЧЕСКИХ  
СМЫСЛОВ Р. БАРТА. Ивлева А. Ю. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Гуманитарные науки, 2007, № 3, с. 104–111. 
 

В статье рассматривается концепция символа, воплощенная в работах Р. Барта 
в семиотическом и общефилософском аспектах.  
 
 
 

УДК 811.161.1 
МЕСТО СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И НОМИНАТИВНОГО  
ЗНАЧЕНИЙ В СЕМАНТИКЕ ПРОИЗВОДНОГО СЛОВА. Шалина Л. В. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Гуманитарные науки, 2007, № 3, с. 112–117. 
 

В данной статье рассматриваются различные подходы лингвистов к трактовке 
словообразовательного и номинативного значений производного слова в деривации-
онной системе русского языка, а также разное понимание взаимодействий лексиче-
ского, словообразовательного и номинативного значений в смысловой структуре 
производного слова. 
 
 
 

УДК 882(09) 
СИМВОЛИКА ИНФЕРНАЛЬНОГО В СОЗДАНИИ ОБРАЗА  
«ДНА» В ДРАМЕ М. ГОРЬКОГО «НА ДНЕ». Ханов В. А. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Гуманитарные науки, 2007, № 3, с. 118–123. 
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Основываясь на символике ночлежки Костылева как образе бездомности, бес-
приютности, ненормальной жизни, автор считает, что, не обладая признаками дома, 
подвал наделяется Горьким инфернальными признаками, а сами хозяева подвала ста-
новятся своеобразным воплощением темных сил. 

Далее анализу подвергнуты образы Михаила Ивановича Костылева и его жены 
Василисы с точки зрения способов номинации в тесте, символики имен, отчества и фа-
милии, сущности характера, отношения окружающих, мотива свиста и поэтики цвета. 
Все эти позиции рассматриваются с точки зрения влияния фольклорно-мифологических 
традиций на картину мира М. Горького и на широком фоне творчества писателя. 
 
 
 

УДК 212.86 
СОЦИАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ В ОНОМАСТИЧЕСКОЙ  
ДИАЛЕКТНОЙ КАРТИНЕ МИРА. Щербак А. С. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Гуманитарные науки, 2007, № 3, с. 124–131. 
 

Статья посвящена осмыслению понятия «социальная память» на материалах 
регионального ономастикона. Региональные ономастиконы наглядно иллюстрируют 
процессы миниглобализации и интрасоциализации, отражающиеся в современном 
русском языке. 
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верситета. 
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* 

                                                           
* В журнале «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Гуманитарные науки» (№ 1, 2007) на с. 9 допущена опечатка. Автором статьи 
«Изучение социальных аномалий, благотворительности и общественного 
призрения в России», на которую дана ссылка в статье Т. Г. Леонтьевой, яв-
ляется Г. Н. Ульянова. 
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Вниманию авторов! 
 

Редакция журнала «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Гуманитарные науки» приглашает специалистов опубликовать на его страницах ориги-
нальные статьи, содержащие новые научные результаты в области истории, философии, 
филологии, педагогики, а также обзорные статьи по тематике журнала. 

Статьи, ранее опубликованные, а также принятые к опубликованию в других 
журналах, редколлегией не рассматриваются. 

Редакция принимает к рассмотрению статьи, подготовленные с использовани-
ем текстового редактора Microsoft Word for Windows версий 97 или выше. Необходи-
мо представить статью в электронном виде (дискета 3,5’’, CD-диск) и дополнительно 
на бумажном носителе в двух экземплярах, с указанием даты написания и личной 
подписью автора, заверенной в установленном порядке. 

Оптимальный объем рукописи 10–14 страниц формата А4. Статья должна со-
провождаться краткой аннотацией и индексом УДК. Основные разделы статьи, кроме 
введения и заключения, следует пронумеровать. Основной шрифт статьи – Times New 
Roman, 14 pt через полуторный интервал. Тип файла в электронном виде – RTF. Ри-
сунки и таблицы должны быть размещены в тексте статьи и предоставлены в виде 
отдельных файлов (растровые рисунки в формате TIFF, BMP с разрешением 600 dpi, 
векторные рисунки в формате Corel DRAW, с минимальной толщиной линии 0,75 pt). 
Рисунки должны сопровождаться подрисуночными надписями. Формулы в тексте 
статьи выполняются в редакторе формул Microsoft Word Equation, версия 3.0 и ниже. 
Допускается вставка в текст специальных символов (с использованием шрифтов 
Symbol).  

В библиографическом списке нумерация источников должна соответствовать 
очередности ссылок на них в тексте. Номер источника указывается в квадратных 
скобках. В списке указывается: 

– для книг – фамилия и инициалы автора, название, город, издательство, год 
издания, том, количество страниц; 

– для журнальных статей, сборников трудов – фамилия и инициалы автора, на-
звание статьи, полное название журнала, серия, год, том, номер, выпуск, страницы; 

– для материалов конференций – фамилия и инициалы автора, название статьи, 
название издания, время и место проведение конференции, город, издательство, год, 
страницы. 

В конце статьи допускается указание наименования программы, в рамках ко-
торой выполнена работа, или наименование фонда поддержки. 

К материалам статьи прилагается информация для заполнения учетного листа 
автора: фамилия, имя, отчество, место работы и должность, ученая степень, ученое 
звание, адрес, телефон, e-mail. 

Рукопись, полученная редакцией, не возвращается. 
Редакция оставляет за собой право проводить редакторскую и допечатную 

правку текстов статей, не изменяющую их основного смысла, без согласования с 
автором.  
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Уважаемые читатели! 

Для гарантированного и своевременного получения журнала «Известия выс-
ших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки» рекоменду-
ем вам оформить подписку. 

 
Журнал выходит 4 раза в год по тематике: 
• история 
• философия 
• филология 
• педагогика 

 
Стоимость одного номера журнала – 250 руб. 00 коп. 
Для оформления подписки через редакцию необходимо заполнить и отправить 

заявку в редакцию журнала: факс (841-2) 56-34-96, тел.: 36-82-06, 56-47-33;  
Е-mail: VolgaVuz@mail.ru 
 

Подписку на второе полугодие 2007 г. можно также оформить по каталогу 
агентства «РОСПЕЧАТЬ» «Газеты. Журналы» тематический раздел «Известия выс-
ших учебных заведений». Подписной индекс – 36949. 

 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

 

ЗАЯВКА 

Прошу оформить подписку на журнал «Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Гуманитарные науки» на 2007 г. 
 

№ 1 –______ шт., № 2 – ______ шт., № 3 – ______ шт., № 4 – ______ шт. 

Наименование организации (полное) __________________________________  

__________________________________________________________________  

ИНН ___________________________ КПП _____________________________  

Почтовый индекс __________________________________________________  

Республика, край, область____________________________________________  

Город (населенный пункт) ___________________________________________  

Улица ____________________________________ Дом ____________________  

Корпус __________________________ Офис ____________________________  

ФИО ответственного ________________________________________________  

Должность_________________________________________________________  

Тел. ________________ Факс ______________ Е-mail_____________________  

Руководитель предприятия ____________________ ______________________  
(подпись)                 (ФИО) 

 

Дата «____» _________________ 2007 г. 
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