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ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 

ОНТОЛОГИЯ В-ТЕОРИИ ВРЕМЕНИ И ГИПОТЕЗА  
О ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ ТЕЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ 

С.В. Дзюба 
Дзюба Сергей Викторович – кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой филосо-

фии Амурского государственного университета. 

В статье анализируется проблема онтологии времени в аналитической философии. Утверждается, что гипотеза о пси-
хофизиологической природе течения времени предоставляет психологические основания для онтологии В-теории времени. 

In article is analyzed the problem of an ontology of time in analytical philosophy. Affirms that the hypothesis about the psy-
chophysiology nature of flow of time give the psychological bases for an ontology of B-theory of time. 

Механизм восприятия времени относится к 
одному из самых загадочных в современной пси-
хологии. С одной стороны, любой человек имеет 
чувственный опыт течения времени и осознания 
его в понятиях прошлого, настоящего и будущего, 
а с другой – психология испытывает большие за-
труднения при определении сенсорных механиз-
мов восприятия этого течения. Раскрывая сущ-
ность психологических проблем, связанных с 
восприятием времени, Х. Шиффман пишет: «Вос-
приятие времени – странная (причудливая) пер-
цепция в том смысле, что оно имеет скорее когни-
тивную, нежели физическую или нейронную ос-
нову. Действительно, нет ни очевидных сенсор-
ных рецепторов или органов, предназначенных 
для восприятия времени, ни каких-либо непосред-
ственных, наблюдаемых ощущений, вызываемых 
специфическими стимулами, связанными со вре-
менем. Продолжительность (течение) времени не 
имеет никаких «вещественных» признаков, свой-
ственных большинству физических стимулов»1.  

Указывая на нерешенные психологические 
вопросы, Х. Шиффман не обращает внимания на 
то, что их предпосылками являются определен-
ные онтологические допущения относительно 
реальности времени. Между тем эти онтологиче-
ские допущения сами по себе составляют боль-
шую философскую проблему: существует ли в 
действительности то, что должно быть восприня-
то – прошлое, настоящее, будущее, течение вре-
мени? Обсуждение проблемы реальности времени 
имеет в философии многовековую традицию. Для 
здравого смысла время нашего чувственного опы-
та, время нашего восприятия очевидно является 
объективным, но в философии позиция наивного 
реализма не является определяющей. Еще Парме-
нид, отмечая противоречивость обыденных пред-

                                                
1 Шиффман Х. Ощущение и восприятие. СПб., 2003. С. 771. 

ставлений о существовании прошлого, настояще-
го и будущего, утверждал, что подлинное бытие 
только «есть», оно не «было» и не «будет». В со-
временной философии онтология времени полу-
чила развернутую теоретическую разработку в 
рамках аналитического дискурса. 

ОНТОЛОГИЯ ВРЕМЕНИ И АНАЛИТИЧЕ-
СКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

Постановка проблемы онтологии времени в 
аналитической философии была связана с попыт-
ками опровержения аргументации Д.Э. Мак-
Таггарта против реальности времени 2 . Д.Э. Мак-
Таггарт различает два способа, с помощью кото-
рых могут быть упорядочены позиции во времени. 
Во-первых, они могут быть упорядочены с помо-
щью временных свойств – «быть прошлым», «быть 
настоящим», «быть будущим». Временным пози-
циям, упорядоченным с помощью этих свойств, 
Мак-Таггарт дает название «А-ряда» (по этой при-
чине сами свойства в дальнейшем получили назва-
ние «А-свойства»). Во-вторых, позиции во времени 
могут быть упорядочены с помощью асимметрич-
ных и транзитивных отношений – «раньше», «поз-
же», «одновременно». Позиции, упорядоченные в 
соответствии с этими отношениями, философ на-
зывает «В-рядом» (соответственно сами эти отно-
шения получили в дальнейшем название «В-
отношения»). 

Д.Э. Мак-Таггарт считает, что сущность 
времени может быть адекватно выражена только 
А-рядом, поскольку она состоит в изменении, но 
только позиции А-ряда постоянно изменяются, 
позиции же В-ряда строго фиксированы. Однако 
далее он аргументирует, что А-ряд является 
внутренне противоречивым. С одной стороны, 
различные А-свойства несовместимы друг с дру-

                                                
2 McTaggart J.E.M. The Unreality of Time // Mind: A Quartely 
Rewiev of Psychology and Philosophy, 1908, 17. P. 456–473.  
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гом (никакое время t не может быть и прошлым, 
и настоящим, и будущим), а с другой – каждое 
время должно обладать всеми этими различными 
А-свойствами (например, время t, которое явля-
ется будущим, будет настоящим и прошлым). 

Д.Э. Мак-Таггарт указывает на несостоятель-
ность очевидного возражения на этот аргумент, что 
правильно говорить не о том, что время t является 
прошлым, настоящим и будущим, а о том, что оно 
было будущим в некоторый момент прошлого вре-
мени, является настоящим в некоторый момент на-
стоящего времени, будет прошлым в некоторый 
момент будущего времени. Дело в том, что допол-
нительные времена второго порядка (будущее в 
прошлом, настоящее в настоящем, прошлое в бу-
дущем), которые используются для объяснения об-
ладания t несовместимыми А-свойствами, в свою 
очередь сами обладают теми же несовместимыми 
свойствами. Такими же несовместимыми свойства-
ми будут обладать дополнительные времена третье-
го порядка, призванные для устранения противоре-
чия из времен второго порядка, и так далее до бес-
конечности. Таким образом, решая первоначальное 
противоречие, свойственное А-ряду, мы просто 
производим бесконечный регресс все больших и 
больших противоречий (отмеченная противоречи-
вость А-ряда получила в дальнейшем название 
«парадокс Мак-Таггарта»). Так как не может быть 
времени без А-ряда, а А-ряд является внутренне 
противоречивым, то Д.Э. Мак-Таггарт приходит к 
заключению, что время само по себе является не-
реальным3. 

Заключение о нереальности времени в ана-
литической философии не поддерживается, на-
против, проблема реальности времени возникла в 
ней в результате попыток опровержения аргу-
ментации Д.Э. Мак-Таггарта. Эти попытки при-
вели первоначально к формированию в рамках 
аналитической философии двух онтологий вре-
мени: А-теории, утверждающей реальность вре-
мени в форме А-ряда, и В-теории, заявляющей, 
что реальное время может существовать только в 
форме В-ряда, и полагающей, что А-ряд дейст-
вителен лишь для сознания4.  
                                                
3  Более подробное изложение аргументации Д.Э. Мак-
Таггарта см.: Дзюба С.В. Время и изменение: парадокс 
Д.Э. Мак-Таггарта // Актуальные проблемы социогумани-
тарного знания. Выпуск XXIII. М., 2003. С. 23–30. 
4 Необходимо отметить, что в дискуссиях о реальности вре-
мени в аналитической философии используется различная 
терминология. Распространенным является противопостав-
ление динамической и статической концепций времени, 
грамматического (tense) и неграмматического (tenseless) 
времени. По терминологии грамматического времени, на-
пример, в А-теории времени утверждается реальность 
грамматического времени, а в В-теории – его нереальность. 

Сторонники А-теории времени5 соглашают-
ся с Д.Э. Мак-Таггартом в том, что время и из-
менение не могут существовать без А-ряда, но 
отклоняют его аргумент о внутренней противо-
речивости этого ряда. Типичная аргументация  
А-теоретиков сводится к отрицанию того, что 
для любого времени t истинно, что оно есть 
прошлое, настоящее и будущее. Истинное выска-
зывание состоит в том, что t было будущим, есть 
настоящее и будет прошлым. Парадокс Мак-
Таггарта возникает только тогда, когда времен-
ные формы глагола «быть» (было, есть, будет) 
пытаются проанализировать дальше. Если же 
принять, что эти формы глагола выражают пер-
вичные и далее неразложимые А-свойства – 
«быть прошлым», «быть настоящим» и «быть 
будущим», то этого парадокса не возникает.  

Поскольку А-свойства, с точки зрения  
А-теоретиков, являются первичными и далее не-
разложимыми, то В-отношения должны быть за-
висимыми от них. В плане аналитического дис-
курса это должно означать полную редуцируе-
мость В-высказываний к А-высказываниям. Сто-
ронники В-теории времени6, наоборот, обосновы-
вая реальность времени в форме В-ряда, признают 
релевантность парадокса Мак-Таггарта, но отри-
цают его аргумент о том, что В-ряд не выражает 
времени и изменения. Они считают, что только  
В-отношения могут быть первичными и ни к чему 
несводимыми особенностями реального мира.  
В плане аналитического дикурса это должно оз-
начать полную редуцируемость А-высказывания к 
В-высказываниям. Помимо логической критики 
аргументации Д.Э. Мак-Таггарта сторонники этих 
двух теорий для обоснования реальности времени 
только в форме А-ряда или В-ряда привлекают 
аргументы нелогического характера. А-теоретики, 
например, указывают на то, что о реальности вре-
мени в форме А-ряда говорит феноменальный 
опыт течения времени и обязательное наличие 
временных форм глаголов в языке. В-теоретики, 
критикуя А-теорию времени, выдвигают два 

                                                
5 См., напр.: Prior A.N. Papers on Time and Tense. Oxford, 
1968; Gale R. The Language of Time. London, 1968; 
Schlesinger G. Aspects of Time. Indianapolis, 1980; Lucas J.R. 
The Future. An Essay on God, Temporality and Truth. Oxford, 
1989. 
6 См., напр.: Russell B. On Experience of Time // Monist, 1915, 
25. Р. 212–233; Goodman N. The Struture Appearanse. Cam-
bridg, 1951; Quine W.V. Word and Object. Cambridge, 1960; 
Грюнбаум А. Философские проблемы пространства и вре-
мени. М., 2003. С. 382–422; Oaklander L.N. Temporal Rela-
tions and Temporal Becoming. Lanham, 1984; Le Poidevin R. 
Change, Cause and Contradiction. New-York, 1992; Mellor 
D.H. Real Time II. London and New-York, 1998. 
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главных аргумента. Первый – исходит из поло-
жений теории относительности, согласно кото-
рой в мире не может существовать абсолютной 
одновременности. Но если нет абсолютной одно-
временности, то и не может быть таких объек-
тивных фактов, как «t есть прошлое», «t есть на-
стоящее» или «t есть будущее». Таким образом, 
не может быть объективных фактов об А-свойст-
вах, и, следовательно, течение настоящего также 
не может быть объективной особенностью мира7. 
Второй аргумент касается несостоятельности 
самого понятия течения времени, предполагае-
мого А-теорией8. Д. Вильямс в статье «Миф те-
чения» задает два ключевых вопроса тем, кто 
верит в течение времени. Первый – «Если время 
движется, то по отношению к чему?». Если оно 
движется по отношению ко времени другого ви-
да, тогда должна иметься форма времени, кото-
рая не движется. Второй вопрос – «Если время 
движется, то способны ли мы придать смысл во-
просу о том, с какой скоростью оно движется?». 
Однако скорость определяется как расстояние, 
пройденное за какое-то время. Следовательно, ско-
рость времени должна быть расстоянием движения 
времени в данном времени. Что означает в этом 
случае «расстояние»? Если это временное расстоя-
ние, то скорость времени является временем его 
движения в данном времени, что является абсурд-
ным. Ответ А. Прайора, например, что время течет 
со скоростью «секунда в секунду»9, также не явля-
ется удовлетворительным.  

Дальнейшие исследования проблемы вре-
мени в аналитической философии показали, од-
нако, невозможность полной логической редук-
ции А-высказываний к В-высказываниям и на-
оборот. Например, попытка проанализировать 
В-высказывание «а раньше, чем b» как  
А-высказывание приводит к трем высказывани-
ям: «а является прошлым и b настоящим», «а 
является настоящим и b будущим», «а является 
                                                
7 Обстоятельная критика представлений об объективности 
А-свойств и течения настоящего с точки зрения современ-
ных физических теорий дана А. Грюнбаумом в главе 10 
книги «Философские проблемы пространства и времени» 
М., 2003. С. 382–422. А. Грюнбаум в частности пишет: «Ес-
ли бы принадлежность к «теперь» была фундаментальным 
свойством самих физических событий, тогда было бы, ко-
нечно, довольно странно, что это свойство до сих пор оста-
валось вне поля зрения всех существующих в настоящее 
время физических теорий и это не наносит никакого ущерба 
их успехам в объяснении явлений природы» (С. 402–403). 
8 См., напр.: Williams D.C. The Myth of the Passage // Journal 
of Philosophy. 1951. 48, Р. 457–472; Smart J.J.C. The River of 
Time // Mind  58. 1949. P. 483–494. 
9 Prior A.N. Changts in evets and changes in things // The Phi-
losophy of Time. Oxford, 1993. P. 37. 

прошлым и b будущим». В ситуации, когда а и 
b являются оба будущими или оба прошлыми, 
возникает трудность, которую такой анализ 
объяснить не в состоянии. 

Редукция В-высказываний к А-высказыва-
ниям также потерпела неудачу вследствие раз-
личных условий истинности этих высказываний. 
Если А-высказывания изменяют свое истинност-
ное значение во времени, то В-высказывания нет. 
Например, А-высказывание «Скоро будет Новый 
год» является истинным сегодня, например,  
1 декабря 2005 года, но через месяц оно станет 
ложным. В-высказывание «Новый год на месяц 
позже, чем 1 декабря 2005 года» всегда имеет 
одно и тоже истинностное значение. Таким обра-
зом, логическое значение А-высказывания «Ско-
ро будет Новый год» не может быть полностью 
поглощено В-высказыванием «Новый год на ме-
сяц позже, чем 1 декабря 2005 года». 

Неудачи в попытках редуцировать  
А-высказывания к В-высказываниям привели к 
отклонению критерия переводимости в качестве 
критического фактора в определении того, какая 
из теорий времени дает надлежащее описание 
природы реального времени. Крушение редук-
ционистской программы привело, в свою оче-
редь, с одной стороны, к попыткам создания 
“гибридной” А-В-теории времени10 , а с другой – 
к смещению центра дискуссий на проблемы се-
мантики. В дискуссиях между А- и В-теорети-
ками на первый план вышло обсуждение условий 
истинности А- и В-высказываний11. 

Создатель временной логики (tense logic) и 
последовательный сторонник А-теории времени 
А. Прайор12 считает, что А-высказывания делают 
истинными А-факты, поскольку все события ре-
ально обладают А-свойствами. Например,  
А-высказывание «Скоро будет Новый год» дела-
ет истинным А-факт, что Новый год является 
будущим, но не является прошлым или настоя-
щим. Временная логика А. Прайора добавляет к 
классической пропозициональной логике два 
временных оператора Р («было истинно, что») и 
F («будет истинно, что»). Пропозициональные 

                                                
10 Smith Q. Language and Time. New-York, 1993. 
11 Высказывание – грамматически правильное повествова-
тельное предложение, взятое вместе с выражаемым им 
смыслом. Предложение – соединение слов, имеющее само-
стоятельный смысл. Согласно Г. Фреге предложение явля-
ется именем, которое имеет смысл и обозначаемый объект – 
денотат (истина или ложь). 
12 Prior A. Time and modality. Oxford, 1957; Prior A. Past, 
present and future. Oxford, 1967; Prior A. Papers on Time and 
Tense. Oxford, 1969. 



 Дзюба С.В. Онтология «В-теории» времени и гипотеза  
о психофизиологической природе течения времени 

 7 

переменные p и q имеют своим значением только 
высказывания настоящего времени (например, 
«Королева Анна умирает»). А-высказывание 
прошедшего времени «Королева Анна умерла» 
имеет символическую форму Рр, которая означа-
ет «Было истинно, что королева Анна умирает». 
Основная идея пропозициональной временной 
логики А. Прайора состоит в том, чтобы анали-
зировать прошлые и будущие времена (было и 
будет) в терминах пропозициональных операто-
ров («было истинно, что» и «будет истинно, 
что»), которые присоединяются к высказывани-
ям настоящего времени. А-высказывания на-
стоящего времени не нуждаются во временном 
операторе настоящего времени, так как высказы-
вание «Истинно, что королева Анна умирает» 
является эквивалентным высказыванию «Коро-
лева Анна умирает»13.  

Наиболее последовательный сторонник  
В-теории времени Х. Меллор доказывает, что в 
действительности не существует никаких  
А-фактов, подтверждающих истинность А-выс-
казываний, поскольку опыт реально не обнару-
живает у событий А-свойств. А-высказывание 
«Скоро будет Новый год» делает истинным не  
А-факт, а В-факт, который состоит в том, что 
Новый год позже, чем произнесение предложе-
ния «Скоро будет Новый год»14.  

Последовательно развивая В-теорию време-
ни, Х. Меллор дает философское обоснование 
трем положениям15. Во-первых, А-высказывания 
являются нередуцируемыми к В-высказываниям. 
Это следует из анализа семантического, лингвис-
тического и прагматического аспектов этих вы-
сказываний. А-высказывания не являются семан-
тически идентичными В-высказываниям, по-
скольку имеются времена, когда А-высказывание 
ложно, а В-высказывание истинно. А-предло-
жения не могут быть лингвистически редуциро-
ваны к В-предложениям вследствие различных 
условий их истинности. Наконец, А-убеждение 
не может быть прагматически идентифицирова-
но с В-убеждением. Во-вторых, все действующие 
                                                
13 Prior A. Changes in events and changes in things // The phi-
losophy of time. Oxford, 1993. P. 35–46. 
14 Такая логическая интерпретация условий истинности для А-
высказываний была первоначально обозначена Г. Рейхенбахом 
(Reichenbach H. Elements of Symbolic Logic. New-York, 1947) и 
в дальнейшем получила название знаково-рефлексивного 
(token-reflexives) анализа, поскольку считается, что А-выс-
каывание актуально говорит о временном отношении между 
А-предложением (знаковым выражением А-высказывания) 
и некоторым реальным событием. 
15 Mellor D.H. Transcendental Tense // Proceedings of the Aris-
totelian Society. Supplementary Volume, 72, 1998. P. 29–44.  

субъекты (агенты) нуждаются в подлинных  
А-убеждениях, то есть в убеждениях, которые 
являются истинными только в определенные 
времена. В-третьих, все А-убеждения делают 
истинными или ложными В-факты, включая 
факты, когда эти убеждения произведены. Со-
гласно Х. Меллору эта концепция объясняет, по-
чему мы должны иметь А-убеждения в В-мире и, 
делая это, данная концепция дает единственное 
объяснение того, как истинные убеждения дела-
ют возможными своевременные действия. 

Дальнейшие дискуссии А- и В-теоретиков 
перешли от проблем семантики к проблемам он-
тологии. С трудностями онтологического поряд-
ка столкнулись прежде всего сторонники  
А-теории времени, которые должны были опре-
делить онтологический статус А-свойств – быть 
прошлым, настоящим и будущим. В рамках  
А-теории времени сформировалось три основ-
ных онтологических концепции: 1) существует 
только настоящее, а прошлое и будущее не су-
ществуют («презентизм»); 2) существуют про-
шлое и настоящее, а будущего не существует 
(теория «открытого будущего»); 3) существуют и 
прошлое, и настоящее, и будущее («итерна-
лизм»). Каждая из этих концепций имеет свои 
недостатки на уровне онтологии и референции 
А-высказываний, которые отмечаются как сто-
ронниками В-теории времени, так и самими  
А-теоретиками16.  

В В-теории времени таких проблем с онто-
логией не возникает, поскольку, согласно этой 
теории, А-свойств реально не существует, реаль-
ностью обладают лишь В-отношения, которые 
онтологически не тождественны А-свойствам: 
«раньше» онтологически не тождественно «бы-
ло», «одновременно» – «есть», а «позже» – «бу-
дет». В-теория времени сталкивается с другого 
рода онтологическими проблемами. Как объяс-
нить существование А-свойств и феноменальный 
опыт течения времени, если в действительности 
существуют только В-отношения? Каким обра-
зом возникает чувственный опыт течения време-
ни, если в действительности никакого течения 
                                                
16 См., напр.: Bigelow J. Presentism and Properties // Philosophical 
Perspectives, 10, Metaphysics. Blackwell, 1996. P. 35–52; Hinch-
liff M. Puzzle of Change // Philosophical Perspectives, 10, 
Metaphysics. Blackwell, 1996. P. 119–136; Doratio M. Three 
Views on the Relationship between Time and Reality // Perspec-
tives on Time. Dordrecht, 1997. P. 61–92; Marcosian N. A De-
fense of Presentism. Oxford Studies in Metaphysics. Vol. 1. 
Oxford, 2003; Sider T. Presentism and Ontological Commitent 
// Jornnal of Philosophy 96 (1999). P. 325–347; Sider T. Four-
Dimensionalism: An Ontology of Persistence and Time. Oxford, 
2001; Tooley M. Time,Tense and Causation. Oxford, 1997.  
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нет? В каком отношении находится чувственный 
опыт течения времени к отношениям раньше, 
одновременно, позже, существующими в объек-
тивном физическом мире? Объяснения Х. Мел-
лора, что А-убеждения необходимы действую-
щим субъектам для совершения своевременных 
действий, здесь явно не достаточно, поскольку 
раскрывает только семантический аспект. Обсу-
ждение такого рода проблем требует выхода за 
рамки логики и семантики в область онтологии, 
эпистемологии и психологии. 

Наиболее обстоятельное обсуждение онто-
логических и эпистемологических проблем, свя-
занных с принятием утверждения В-теории вре-
мени о том, что А-свойства и течение времени 
существуют лишь в сознании, а объективному 
миру присущи только временные В-отношения, 
было произведено А. Грюнбаумом17. Он обсуж-
дает эти проблемы в форме защиты «тезиса о 
зависимости становления от сознания», подразу-
мевая под становлением течение времени, и вы-
ражая его самыми различными формулировками: 
«прохождение времени», «течение настоящего», 
«течение теперь», «приход в бытие» или «ста-
новление настоящим». А. Грюнбаум согласен с 
тезисом Б. Рассела о том, что «прошлое, настоя-
щее и будущее вытекают из временных отноше-
ний субъекта и объекта, тогда как отношения 
раньше и позже вытекают из временных отно-
шений объекта и объекта»18. Признавая, что этот 
тезис противоречит здравому смыслу, А. Грюн-
баум говорит, что очевидность объективности 
течения настоящего для здравого смысла вовсе 
не гарантирует того, что это течение существует 
в объективном физическом мире. Критикам те-
зиса о зависимости становления от сознания 
А. Грюнбаум адресует три контрвопроса19.  

1. Почему зависимость становления от соз-
нания представляет большие трудности для 
здравого смысла, чем зависимость от сознания 
цветовых атрибутов? Цветовые свойства, напри-
мер, только кажутся свойствами, присущими фи-
зическим объектам независимо от нашего осоз-
нания их, но они должны быть именно такими 
согласно здравому смыслу. Наивному реализму 
здравого смысла, который утверждает реальное 
существование всего, что воспринимается, про-
тивостоит в этом вопросе научный реализм, по-
лагающий реально существующим только то, что 

                                                
17  Грюнбаум А. Философские проблемы пространства и 
времени. М.: Едиториал УРСС, 2003. Гл. 10. 
18 Russel B. On the Experience of Time. Monist, 1915, 25. P. 212. 
19 Грюнбаум А. Указ. соч. С. 408–409. 

описывается научными теориями. С этой точки 
зрения здравый смысл может ошибаться не толь-
ко в приписывании цветовых свойств физиче-
ским объектам, но и в приписывании им свойств 
быть прошлым, настоящим и будущим. С точки 
же зрения теории относительности, например, 
здравый смысл ошибается по крайней мере в 
том, что связывает абсолютную одновремен-
ность с моментом «теперь» (настоящего). Чело-
век может воспринимать как настоящие и одно-
временные события, которые не являются тако-
выми с точки зрения теории относительности, 
например, вспышку звезды, которая произошла 
много миллионов лет назад и вспышку молнии, 
произошедшую за долю секунды до наблюдения. 

2. Если здравый смысл полагает каузальную 
зависимость между физическими и психически-
ми событиями, то почему зависимость становле-
ния от сознания является более ошеломляющей, 
чем тот факт, что чувственные компоненты пси-
хических событий не являются членами про-
странственного порядка физических событий. В 
отличие от пространственного порядка, времен-
ной порядок «раньше» и «позже» охватывает не 
только физические события, но и сознание. 

3. Если психические события должны отли-
чаться в некоторых отношениях от физических, 
тогда почему должно приводить в замешательст-
во то, что в силу иной природы сознания и само-
сознания психические события довольно сильно 
отличаются от физических в отношении станов-
ления, хотя оба вида событий испытывают вре-
менные отношения одновременности и предше-
ствования?  

Подводя итог своим контрвопросам критикам 
тезиса о зависимости становления от сознания, 
Грюнбаум пишет: «Таким образом, на вопрос, от-
куда появляется становление в случае психических 
событий, испытывающих становление и каузально 
зависящих от физических событий, которые ста-
новления не испытывают, мы отвечаем: становле-
ние может характеризовать психические события, 
поскольку они, с одной стороны, существуют как 
части сознания, а с другой – испытывают отноше-
ния временного порядка»20. 

Таким образом, А- и В-теории времени де-
лают совершенно различные онтологические до-
пущения относительно реальности времени.  
С точки зрения А-теории предметам объективно-
го мира реально присущи свойства быть про-
шлым, настоящим и будущим, эти предметы по 

                                                
20 Там же. С. 410. 
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стоянно теряют и приобретают свойство «быть 
настоящим», т. е. находятся в течении времени. 
В этом отношении время чувственного опыта, 
время именно в той форме, в которой оно вос-
принимается и осознается человеком, совпадает 
с объективным временем. В-теория времени 
приписывает реальное существование у предме-
тов объективного мира только отношений рань-
ше, одновременно, позже. Эти временные отно-
шения не предполагают существования объек-
тивного течения времени. Свойства быть про-
шлым, настоящим и будущим, течение времени 
определяются, согласно этой теории, психиче-
скими процессами, зависят от сознания, они яв-
ляются субъективными характеристиками чело-
веческого восприятия и осознания объективно 
существующих отношений раньше, одновремен-
но, позже. 

ГИПОТЕЗА О ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕ-
СКОЙ ПРИРОДЕ ТЕЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ 

Хотя В-теория времени противоречит здра-
вому смыслу, но мы разделяем позицию 
А. Грюнбаума, что с точки зрения научного реа-
лизма она более обоснована, чем А-теория. Ос-
новное расхождение В-теории времени со здра-
вым смыслом состоит в утверждении, что течение 
времени, прошлое, настоящее и будущее являют-
ся элементами не самого физического мира, а 
психического мира субъекта. Если прошлое, на-
стоящее и будущее еще можно отнести к поняти-
ям, с помощью которых человек осознает тече-
ние времени, то само это течение мы не просто 
осознаем: мы его чувствуем, мы его непосредст-
венно воспринимаем, оно является неотъемле-
мым элементом нашего чувственного опыта. Бо-
лее того, восприятие течения времени в опреде-
ленном смысле образует фундамент всего чело-
веческого знания: оно лежит в основе внешнего 
и внутреннего восприятия, в основе переживания 
и осознания времени субъектом, в основе вре-
менных форм глаголов естественного языка, в 
основе измерения длительности и последова-
тельности событий на эмпирическом уровне на-
учного исследования, в основе эмпирической 
интерпретации любых теоретических схем дви-
жения и изменения. 

Как это возможно, чтобы течение времени, с 
одной стороны, не принадлежало самому миру, а 
с другой – было неотъемлемым элементом его 
восприятия человеком? Как совместить убежде-
ние здравого смысла о том, что все восприни-
маемое, существует в течении времени, с утвер-
ждением В-теории, что в самом мире этого тече-
ния нет? Аналогия между восприятием течения 

времени и цветовым восприятием, которая при-
водится А. Грюнбаумом для психологического 
обоснования онтологии В-теории времени, имеет 
скорее характер убедительного довода, чем дока-
зательства. Однако Грюнбаум прав в том, что в 
рамках наивнореалистического понимания вос-
приятия как непосредственного отражения эту 
проблему решить невозможно: если мы можем 
воспринимать только то, что существует в дейст-
вительности, а течения времени в последней нет, 
то оно не может и восприниматься.  

Реальную перспективу психологического 
обоснования онтологии В-теории времени от-
крывает, на наш взгляд, современная психофи-
зиология, изучающая психику в единстве c ее 
нейрофизиологическим субстратом. Психофи-
зиология рассматривает психическое восприятие 
мира как процесс, который обеспечивают опре-
деленные нейрофизиологические механизмы, 
содержащие информацию о воздействии внеш-
них и внутренних стимулов. И если психическое 
восприятие мира опосредовано определенными 
нейрофизиологическими процессами, если ин-
формация о мире представлена в этих процессах, 
то можно предположить, что за восприятие тече-
ния времени ответственны именно эти физиоло-
гические процессы. Это предположение мы бу-
дем называть в дальнейшем гипотезой о психо-
физиологической природе течения времени. Те-
чение времени мы чувствуем как объективное 
именно при непосредственном восприятии 
внешних предметов и наших внутренних состоя-
ний. И если, как полагает В-теория времени, это 
течение не определяется внешней стимуляцией, 
поскольку его нет в самом мире, то за него впол-
не могут быть ответственны нейрофизиологиче-
ские процессы, опосредующие психическое вос-
приятие мира. 

Какой же нейрофизиологический процесс 
может нести ответственность за восприятие те-
чения времени? Исходя из свойств восприни-
маемого нами течения времени, к нему можно 
предъявить, по крайней мере, два основных тре-
бования. Во-первых, этот процесс должен слу-
жить универсальным источником информации о 
внешних и внутренних состояниях, поскольку 
все, что чувственно воспринимается, восприни-
мается в течении времени. Во-вторых, этот про-
цесс должен обладать всеми свойствами течения 
времени – последовательностью, длительностью 
и необратимостью, поскольку все, что воспри-
нимается в течении времени, воспринимается в 
последовательности и длительности, имеет необ-
ратимый порядок следования. Нейрофизиологи-
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ческий процесс, удовлетворяющий указанным 
требованиям, как показывает проведенный далее 
анализ данных современной психофизиологии, 
действительно существует и достаточно хорошо 
исследован – это поток нервных импульсов, или 
потенциалов действия, переносящий информа-
цию о воздействии стимулов от рецепторов  
к мозгу21. 

Восприятие рассматривается в психофи-
зиологии как процесс воссоздания в нервной 
системе человека внешней реальности, осно-
ванный на данных рецепторов. Характеризуя 
этот процесс, Е.И. Николаева пишет: «Воспри-
ятие – это процесс познания явлений окру-
жающего мира при помощи органов чувств. Че-
ловек, как и другие высшие животные, получает 
информацию извне и о том, что происходит в 
его организме, исключительно через рецепторы. 
Ощущения не отражают свойства предметов и 
явлений окружающего мира, поскольку рецеп-
торы лишь сигнализируют в мозг о наличии 
раздражителей, способных активировать дан-
ный тип рецепторов. Нервная система человека 
воссоздает внешнюю реальность, основываясь 
на ограниченных данных рецепторов»22. 

Информацией об окружающем мире процесс 
восприятия обеспечивают сенсорные системы, 
или органы чувств (в более известной термино-
логии). Ведущие специалисты в области изуче-
ния сенсорных систем описывают общие физио-
логические механизмы их работы следующим 
образом: «Рецепторная клетка воспринимает 
сигнал определенной модальности и преобразует 
его в электрический ответ – сравнительно мед-
ленный рецепторный или генераторный электри-
ческий потенциал. Специализированные рецеп-
торные клетки непосредственно либо через про-
межуточные нейроны кодируют и передают сен-
сорную информацию в мозг электрическим спо-
собом – универсальным языком нервных импуль-
сов (выделено мной – С.Д). После обработки 
мозгом сенсорной информации немедленно 
формируются выходные команды или происхо-
дит «запись» в память для будущего использова-

                                                
21 См., напр.: Данилова Н.Н. Психофизиология : учеб. для ву-
зов. М. : Аспект Пресс, 1998; Психофизиология : учеб. для 
вузов / Под ред. Ю.И. Александрова. СПб. : Питер, 2001; Гре-
ченко Т.Н. Психофизиология : учеб. пособие. М. : Гардарики, 
1999; Николаева Е.И. Психофизиология. Психологическая 
физиология с основами физиологической психологии. Но-
восибирск : Наука. Сибирская изд. фирма РАН, 2001;  
Шиффман Х.Р. Ощущение и восприятие. СПб. : Питер, 2003. 
22 Николаева Е.Н. Указ. соч. С. 98. 

ния»23. Таким образом, во всех сенсорных систе-
мах информация о внешних и внутренних сти-
мулах кодируется и передается в мозг универ-
сальным способом – языком нервных импульсов.  

Нервные импульсы представляют собой ко-
роткие электрические импульсы, генерируемые и 
передаваемые нейронами в результате сложного 
взаимодействия электрических и химических 
зарядов, они называются также потенциалами 
действия (ПД) или спайками. Последователь-
ность ПД, генерируемая и передаваемая нейро-
нами, обладает объективными временными ха-
рактеристиками24. Возникновение в нейроне по-
тенциала действия и передача импульса возмож-
ны лишь тогда, когда достигнут определенный 
минимальный уровень его стимулирования. Этот 
минимальный уровень называется нейронным 
порогом. Если внутри нервной клетки накапли-
вается электрический заряд, превышающий ней-
ронный порог, электрическое состояние нейрона 
быстро изменяется – заряд сохраняется в течение 
1 мс. Это изменение называется потенциалом 
действия (а также пиковым, или спайковым по-
тенциалом, или просто спайком), поскольку в 
определенный момент электрический заряд ней-
рона быстро достигает пика, а затем столь же 
быстро падает. Таким образом, нейрон или гене-
рирует потенциал действия, или нет, в зависимо-
сти от того достигнут нейронный порог стиму-
лирования, или нет (принцип «все или ничего»). 

Величина, или интенсивность, потенциала 
действия не зависит от интенсивности раздражи-
теля, т.е. является постоянной величиной. Влия-
ние интенсивности раздражителя проявляется в 
количестве потенциалов действия и во времен-
ном интервале между ними, т.е. в частоте им-
пульсов потенциала действия. Чем сильнее раз-
дражитель, тем выше частота импульсов потен-
циалов действия. Различие между сенсорным 
воздействием ручного фонарика и вспышкой фо-
тоаппарата – это вопрос частоты импульсов по-
тенциалов действия, а не продолжительности 
или величины последних. 

Длительность ощущения зависит от дли-
тельности генерирования потенциалов действия. 
В определенном смысле, чем продолжительнее 
этот период, тем дольше сохраняется соответст-
вующее ощущение. Однако при слишком про-
должительном времени воздействия сенсорные 
                                                
23  Варфоломеев С.Д., Евдокимов Ю.М., Островский М.А. 
Сенсорная биология, сенсорные технологии и создание но-
вых органов чувств человека // Вестник РАН. Т. 70. 2000.  
№ 2. С. 100. 
24 См.: Шиффман Х.Р Указ. соч. С. 39–52. 
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рецепторы становятся менее чувствительными и 
скорость возникновения потенциалов действия 
уменьшается. В результате снижается и интен-
сивность ощущения. Подобное уменьшение чув-
ствительности характерно для всех сенсорных 
модальностей и называется адаптацией. 

Потенциалы действия имеют ограниченную 
длительность. После возникновения одного потен-
циала действия второй может возникнуть не ранее 
чем через 1 мс. Этот короткий промежуток време-
ни, когда нейрон неактивен (не способен к актива-
ции), называется рефрактерным периодом. Рефрак-
терный период ограничивает максимальную часто-
ту возникновения импульсов 1000 потенциалами 
действия в секунду или менее. Именно это обстоя-
тельство определяет «пропускную способность» 
сенсорной системы. Другими словами, благодаря 
рефрактерному периоду скорость, с которой нерв-
ная система пропускает нейронные спайки, не мо-
жет превышать 1000 спайков в секунду. 

Хотя механизм извлечения и интерпретации 
мозгом в процессе восприятия сенсорной инфор-
мации остается в психофизиологии пока нерас-
крытым, но ее материальный носитель достаточно 
хорошо изучен – вся эта информация, так или 
иначе, содержится в потоке потенциалов дейст-
вия, поступающем в мозг от различных рецепто-
ров. «Одной из нерешенных проблем в современ-
ной психофизиологии, – пишет в этой связи  
Е.И. Николаева, – является кодирование инфор-
мации, получаемой рецепторами, и ее интерпре-
тация в головном мозге. Предполагается, что сен-
сорная информация может кодироваться частотой 
ПД. Все рецепторы преобразуют свойственный 
им тип энергии в энергию электрического им-
пульса. Он генерируется нейронами однотипно 
– по принципу «все или ничего». Нервы, иду-
щие от рецепторов, также не обладают специ-
фичностью. Специфичность свойственна облас-
тям коры, в которые, в конечном счете, и посту-
пает информация. Предполагается, что кодиро-
вание сигналов возможно частотой разрядов 
нейронов, плотностью импульсного потока, 
особенностью организации импульсов в группе 
(пачке), интервалами между отдельными им-
пульсами, периодичностью пачек, их длитель-
ностью, числом импульсов в пачке»25. 

Таким образом, последовательность потен-
циалов действия, переносящая информацию от 
рецепторов к мозгу, действительно удовлетворя-
ет всем указанным условиям. Во-первых, после-
довательность потенциалов действия является 
                                                
25 Николаева Е.И. Указ. соч. С. 103. 

«универсальным языком» нервной системы, 
именно в форме этой последовательности вся 
сенсорная информация поступает от рецептор-
ных клеток любой модальности к мозгу. Именно 
эта информация образует основу восприятия, 
содержащего целостную информацию как об ок-
ружающей организм среде, так и о самом орга-
низме. Во-вторых, последовательность ПД, как 
материальный процесс, обладает всеми свойст-
вами воспринимаемого нами течения времени – 
длительностью, последовательностью, необра-
тимостью. Мы воспринимаем все в последова-
тельности, поскольку любая сенсорная информа-
ция поступает в мозг как в форме последова-
тельности самих потенциалов действия, так и 
форме последовательности групп потенциалов 
действия, в которых, как утверждается в психо-
физиологии, закодирована информация об ин-
тенсивности стимулов. Мы воспринимаем все в 
длительности, поскольку как сами потенциалы 
действия, так и их группы, имеют определенную 
длительность. Мы воспринимаем все необрати-
мо, поскольку последовательность потенциалов 
действия представляет собой необратимый по-
ток, строго упорядоченный отношениями раньше 
и позже. 

Если течение времени действительно имеет 
психофизиологическую природу, если за психи-
ческое восприятие течения времени действи-
тельно несет ответственность последователь-
ность потенциалов действия, то отмеченные  
Х. Шиффманом трудности, с которыми столкну-
лась психология в решении проблемы воспри-
ятия времени, становятся разрешимыми. Для 
восприятия течения времени нет ни очевидных 
сенсорных рецепторов, ни специально предна-
значенных органов потому, что причиной этого 
течения являются не сами стимулы, а универ-
сальный для сенсорных систем любой модально-
сти материальный носитель информации о сти-
мулах – последовательность потенциалов дейст-
вия. Восприятие как психический процесс со-
держит знание о течении времени, но нейрофи-
зиологический механизм этого течения, меха-
низм кодирования и передачи информации в 
нервной системе остается вне психического вос-
приятия. Возможно, именно по этой причине 
восприятие течения времени является для нас 
неуловимым и загадочным феноменом.  
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НАРРАТИВНАЯ ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ: КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ 

В.В. Агафонов 
Агафонов Владислав – аспирант Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга. 

В статье автор предпринимает попытку проанализировать одно из постмодернистских направлений в теории истори-
ческого познания. Вкратце рассматриваются причины появления нарративной философии истории. Особое внимание уделя-
ется эпистемологическим основаниям лингвистического поворота в историческом познании. Исследуются определения 
исторического нарратива в пределах данного направления. Кроме того, особое внимание уделяется проблеме соотношения 
текста и исторической реальности. Также предпринимается попытка построить приблизительную модель исторического 
нарратива на основе теории возможных миров.  

In this article author makes an attempt to review one of the postmodernist theory of the historical knowledge. The author briefly re-
views the reasons of appearance of the narrative philosophy of history. Places high emphasis on the epistemological foundations of the lin-
guistic turn in the theory of historical knowledge. The author reviews different definitions of the historical narration which exists in the narra-
tive philosophy of history. Moreover, the author gives a special attention to the problem of relation between historical text and reality. Be-
sides that, makes an attempt to construct the approximate model of historical narrative which based on the theory of possible worlds.  
 

Введение. Причины появления нарратив-
ной философии истории. Современная истори-
ческая наука переживает трудный период транс-
формации. Иногда для характеристики совре-
менной ситуации в историографии используют 
понятие «постмодернизм». В историческом по-
знании меняется отношение историка и источни-
ка. Изменяется представление о предмете исто-
рического познания и об исторической реально-
сти. Вместе с этими изменениями меняются и 
представления о природе исторического знания. 
В данном случае особый интерес представляют 
теории, так или иначе затрагивающие проблему 
формы изложения исторического знания и ин-
терпретации исторического текста.  

Мы полагаем необходимым рассмотреть од-
но из наиболее радикальных направлений в рам-
ках исторического познания последних десяти-
летий – нарративную философию истории. Само 
название нового направления не является вполне 
удачным. Существует множество названий дан-
ного направления. Наиболее устоявшимся явля-
ется «новая интеллектуальная история». 

Главный вызов «новой интеллектуальной 
истории» направлен против традиционных пред-
ставлений об исторической реальности. Следова-
тельно, основная проблема данного течения – это 
проблема объекта исторического познания и 
проблема объективности. Общим положением, 
объединяющим множество исследователей, ра-
ботающих в русле данного направления, являет-
ся идея переноса объекта исторического позна-
ния в сферу языка. Язык становится не просто 
средством выражения результатов исследова-
тельской деятельности. Язык для историка – это 
сфера трансцендентальных правил познания. 
Данную ситуацию в историческом познании сле-
дует считать «лингвистическим поворотом». 

Причины «лингвистического поворота» в 
историческом познании многочисленны. Первая 
– в 1920–30-е гг. XX в. в западно-европейской 
философии нарастает критика классического не-
мецкого историзма. Особенно рельефно эта кри-
тика была выражена К. Поппером, М. Мандель-
баумом, Ф. фон Хайеком. Объектом данной кри-
тики была практика, принятая в философии ис-
тории. Критиковались философско-исторические 
построения Г.В.Ф. Гегеля, К. Маркса, О. Шпенг-
лера. Данные системы были признаны «спекуля-
тивными». По выражению А. Данто, они являют-
ся не вполне историческими, так как в отличие 
от исторических работ говорят не о прошлом, а, 
скорее, пытаются использовать знание о про-
шлом, дабы создать некое пророчество1. Историк 
же может претендовать лишь на полное и досто-
верное знание прошлого. Представитель спеку-
лятивной философии истории претендует на то, 
чтобы с помощью познанных на основе изучения 
прошлого законов получить предельно обобщен-
ное знание всей истории, включающей прошлое, 
настоящее и будущее. Научная обоснованность 
подобной процедуры, с точки зрения «наррати-
вистов», сомнительна.  

Как следствие, появилась вторая причина, 
повлиявшая на процесс становления нового на-
правления в историческом познании – это вы-
движение К.Г. Гемпелем в своей работе «Функ-
ция общих законов в истории»2 идеи о том, что 

                                                
1 Данто А. Аналитическая философия истории : пер. с англ. 
А.Л. Никифорова, О.В. Гавришиной. М., 2002. 
2 Гемпель К.Г. Функция общих законов в истории // Логика 
объяснения / Сост., пер., вступит. статья, приложение 
О.А. Назаровой. М., 1998. С. 16–31; Там же. Мотивы и «ох-
ватывающие» законы в историческом объяснении // Фило-
софия и методология истории. М., 1977. С. 72–93. 
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любое историческое объяснение так или иначе 
базируется на законах. Гемпель предположил, 
что общие законы в естественных и гуманитар-
ных науках имеют одну и ту же функцию, со-
ставляя общее основание различных процедур3. 
При этом Гемпель так формулирует категорию 
«общего закона»: «это утверждение универсаль-
ной условной формы, способное быть подтвер-
жденным или опровергнутым с помощью соот-
ветствующих эмпирических данных» 4 . Таким 
образом, модель Гемпеля имеет вид 

 

(x) (F(x)⊃G(x)) 
Fa 
Ga 
 

т. е. в каждый момент, когда имеет место-собы-
тие определенного вида (место и время), другое 
событие произойдет в том месте, и в то время, 
которое определенным образом связано с местом 
и временем появления первого события. Модели 
К.Г. Гемпеля посвящена обширная литература. 
Значение данной модели для наррративизма со-
стоит в том, что она снова подняла вопрос о ста-
тусе истории как науки. С особой остротой вста-
ли традиционные вопросы эпистемологии исто-
рической науки: каков статус истории среди гу-
манитарных наук? Возможно ли применение 
объяснительных схем естественных и точных 
наук в историческом поле? Каково соотношение 
элементов искусства и элементов науки в исто-
рическом познании? Насколько история вообще 
в состоянии продуцировать адекватное знание о 
прошлом. 

Третья причина: появление разного рода пост-
модернистских теорий, оказавших непосредствен-
ное влияние на нарративную философию истории. 
Некоторые представители нарративизма рассмат-
ривают свое поле исследования как постмодерни-
стскую теорию исторического познания5. В этом 
смысле исследовательское поле новой интеллекту-
альной истории было сформировано работами 
П. Рикера, П. де Мана, Р. Барта, М. Фуко, 
Ж. Дерриды Ф. Лиотара, Ж. Лакана. От постмо-
дернизма новая философия истории унаследовала 
способ рассуждения, методы анализа. Именно бла-
годаря постструктурализму в историческое позна-
                                                
3 Гемпель К.Г. Функция общих законов в истории // Логика 
объяснения. С. 16. 
4 Там же. 
 

5 Анкерсмит Ф.Р. История и тропология. Взлет и падение 
метафоры. М.: Прогресс-Традиция, 2003; Kellner H. Allego-
ries of Narrative Will: Post-Structuralism and Resent Philosophy 
of Historical Narrativity // Kellner H. Language and Historical 
Representation. Madison, 1989. 

ние были привнесены элементы литературоведче-
ской критики. От постструктурализма представи-
тели нарративной философии истории унаследова-
ли пристальное внимание к тексту, процессу пись-
ма и чтения, авторской интонации, выразительным 
средствам, т.е. ко всему тому, что можно назвать 
риторикой и эстетикой текста. 

Так или иначе, все сторонники нового на-
правления в историческом познании признают 
значимость текста в историческом исследовании. 
Критика всех старых направлений в историче-
ском познании основана на том, что, по мнению 
представителей нового направления, история – 
это последняя наука, продолжающая постулиро-
вать адекватность основных научных установок 
позитивизма (имеется в виду первый позити-
визм). Историки, по мнению нарративистов, пре-
тендуют на то, чтобы иметь некое непосредст-
венное знание о прошлом. В рамках историче-
ской науки действует установка на проведение 
редукции исторического текста к сингулярным 
фактам (протокольным предложениям) в том ви-
де, в каком они существовали на самом деле.  

Работа историка как исследователя в пози-
тивистском духе делилась на два этапа: 1) сбор 
эмпирического материала, который сопровож-
дался объективной и беспристрастной критикой 
источника и 2) концептуализация (объяснение) 
собранного материала. На последнем этапе и 
возникает текст как абсолютно адекватное опи-
сание исторической реальности прошлого, ли-
шенное всякого субъективизма. Однако на деле 
историографическая практика всегда противоре-
чила данной модели. Исторические дискуссии 
имели фатальное свойство никогда не заканчи-
ваться. Всегда существовала не одна интерпре-
тация того или иного отрезка прошлого, а, как 
минимум, две. 

Новая философия истории отличается от ста-
рой во взглядах на природу исторической реально-
сти, исторического текста и на отношение между 
ними. М.А. Кукарцева предлагает разграничивать: 
1) историческую реальность и авторскую интен-
цию историка; 2) исторический текст; 3) чтение 
исторического текста. Старая философия истории 
фокусирует свое внимание на переходе от 1 к 2, а 
новая – на 36. Однако многие представители нового 

                                                
6  На это достаточно интересное обстоятельство указала 
М.А. Кукарцева в своей работе, посвященной современному 
состоянию философии истории в США. Полностью ее рабо-
ту «Современная философия истории США», а также ряд ее 
аналитических статей можно посмотреть на сайте 
http://abuss.narod.ru/Biblio/kukartzeva. 

, 

http://abuss.narod.ru/Biblio/kukartzeva
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направления рассматривают и переход от 1 к 27. 
Мы полагаем, что уникальность нового направле-
ния в историческом познании следует искать в со-
держательных, чем процессуальных аспектах. 

В целом охватить всю проблему отношения 
новой интеллектуальной истории к традицион-
ным постулатам исторического познания в рам-
ках данной статьи не представляется возмож-
ным. Поэтому мы считаем необходимым остано-
виться на ключевой для нарративизма проблеме 
– проблеме исторического нарратива, его струк-
туре, функциях, свойствах и процедурах созда-
ния. Целью данной статьи является рассмотрение 
проблемы исторического нарратива в новой ин-
теллектуальной истории. Мы намерены решить 
следующие задачи: 1) изучить эпистемологиче-
ские основания нарративной философии исто-
рии; 2) рассмотреть определения исторического 
нарратива в пределах данного направления;  
3) исследовать проблему референтности нарра-
тива; 4) выявить структуру исторического нарра-
тива, механизмы его формирования и функцио-
нирования; 5) наконец, построить приблизитель-
ную модель нарратива на основе критического 
анализа постулатов нарративной философии ис-
тории. 

Эпистемологический статус нарратив-
ной философии истории. Ключевым в данном 
случае является понятие текста. Представители 
нового направления рассматривают текст как 
особую реальность, имеющую самостоятельную 
ценность. С точки зрения нарративизма текст не 
является прозрачной средой, с помощью которой 
историк воспроизводит события такими, какими 
они были на самом деле.  

Прошлое не дано историку в виде готового 
знания, не дана и сама реальность, которая скры-
та под огромным ворохом сообщений, записей, 
событий (имеются в виду упоминания о них). 
Историк, таким образом, исследует не столько 
первую реальность, сколько реальность тексто-
вую, т.е. вторичную. Ф. Анкерсмит сравнил ме-
тодологию нового направления с практикой пси-
хоанализа. Исследователь пытается проанализи-
ровать не реальность лежащую за текстом, а ме-
ханизм порождения текста, сопутствующие ему 
механизмы вытеснения и подавления. Отсюда в 
новом направлении столь значимое место зани-
мают методы литературного и философского 
постструктурализма. 

                                                
7 Анкерсмит Ф.Р. Нарративная логика. Семантический ана-
лиз языка историков; пер. с англ. О. Гавришиной, А. Олей-
ников / Под науч. ред. Л.Б. Макеевой. М., 2003. 360 с. 

Текст требует не столько анализа, сколько 
интерпретации, т.е. историк заинтересован в 
умножении смыслов текста. Причем смысл тек-
ста может быть приумножен несколькими спо-
собами: либо реконструируется смысл, вложен-
ный в текст автором; либо конструируется но-
вый смысл; либо и то, и другое вместе. Факти-
чески это вписывается в структуру, с помощью 
которой дается объяснение процессу создания 
текста. Данная структура определяет различные 
направления исследования в пределах нарра-
тивной философии истории. 

Сам процесс создания нарратива мыслится 
как смена следующих стадий: 1) авторское наме-
рение, которое включает в себя мотивы, выбор 
базисных метафор; 2) процесс письма, связанный 
с созданием текста, на данном этапе происходит 
элиминирование авторского намерения; 3) соб-
ственно текст как лингвистическая реальность, 
его отношение к внеязыковой реальности;  
4) процесс чтения текста, т. е. перевод текста на 
внутренний язык читателя; 5) письмо читателя. 

Как результат применения данной схемы из 
исходного текста как некоторого исходного 
множества смыслов, которое является бесконеч-
ным, появляется новое множество, которое ока-
зывается результатом индивидуальной интерпре-
таторской деятельности. Фактически здесь про-
исходит переход от дескрипции и объяснения 
фактов к интерпретации возможных смыслов 
текста. В целом историческая наука понимается 
как особого рода дискурсивная практика. Это 
ставит представителей нового направления в до-
вольно сложное положение, так как из истории 
вовсе исключаются аргументативные моменты.  

Приведенные положения «новой интеллек-
туальной истории» порождают три группы про-
блем: 1) понимание текста как языкового явле-
ния и объективной реальности; 2) соотношение 
исторической реальности и реальности текста 
исторического нарратива; 3) соотношение аргу-
ментативных и риторических элементов в исто-
рическом тексте. Данные проблемы конкретизи-
руются во множестве частных вопросов: каково 
соотношение исторического нарратива и объек-
тивной исторической реальности? Каковы меха-
низмы порождения текста? Какова роль автор-
ских интенций в процессе создания текста? Ка-
ковы механизмы выражения, риторизации, ис-
пользуемые в историческом тексте? Что репре-
зентирует исторический текст? и т.д. Мы полага-
ем необходимым остановиться на следующих 
вопросах, значимых для нарративной философии 
истории: 1) каково отношение нарратива и ре-
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альности? 2) какова функция лингвистических 
средств в историческом познании?  

Проблема определения нарратива. Первая 
и ключевая проблема нарративизма – это про-
блема дефиниции нарратива. Она заключается в 
построении теории идеальной наррации, как эту 
проблему сформулировал Ф.Р. Анкерсмит в ра-
боте «Нарративная логика»8 . Понятию «нарра-
тив» очень сложно дать четкое определение, по-
этому мы считаем необходимым проследить, во-
первых, за изменением определений нарратива, 
во-вторых, попытаемся перечислить основные 
свойства нарратива, и, наконец, в-третьих, рас-
смотрим вопросы соотношения понятия «нарра-
тив» с понятиями исторического факта и истори-
ческого события. 

Первой попыткой рассмотреть особенности 
исторического нарратива была попытка «психо-
логического» истолкования нарратива. По мне-
нию У. Гэлли, специфика исторического позна-
ния лучше всего раскрывается тогда, когда мы 
проследим за развитием фабулы рассказа. Вни-
мание читателя, как правило, сосредоточено на 
ожидаемом результате. Объяснения в этой си-
туации играют подчиненную роль 9 . Примерно 
такой точки зрения придерживался другой пред-
ставитель психологического направления – 
А. Лоуч (A. Louch). Историк выступает в роли 
«доверенного лица», достаточно компетентного 
и авторитетного для читателя, обладающего оп-
ределенными знаниями10. В психологизме нарра-
тив рассматривается в качестве эмоционального, 
выразительного, художественного средства, с 
помощью которого историк доносит до читателя 
объективную, научную истину об истории. Фак-
тически данная теория остается в пределах тра-
диционной модели научного объяснения, допол-
няя ее только выразительным уровнем.  

Однако, по мнению Анкерсмита, историк не 
может быть подобным доверенным лицом, так как 
он в принципе не обладает непосредственным зна-
нием прошлого11. Ошибка всех психологических 
подходов заключается в игнорировании того об-
стоятельства, что язык выступает лишь в роли по-
средника. Содержание появляется только как ре-
зультат воздействия языка. Однако нарративный 
язык сам по себе обладает познавательным содер-
жанием благодаря своей возможности описывать 
                                                
8 Анкерсмит Ф.Р. Нарративная логика. С. 52–89. 
9 Gelly W. The Historical Understanding // History and Theory, 
vol. III, 1964. 
10  Louch A.R. History as Narrative // History and Theory, 
vol. VIII, 1969. 
11 Анкерсмит Ф.Р. Нарративная логика. С. 29. 

реальность. Обладать знанием значит обладать им 
в том виде, как оно выражено в нарративном язы-
ке. Психологический подход не может исчерпы-
вающе охарактеризовать нарративный язык.  

Помимо психологического, существуют и 
другие подходы к определению свойств наррати-
ва. Одним из самых значимых является подход 
Л.О. Минка 12 . По его мнению, нарратив – это 
сведение исторических событий и обстоятельств 
в некое единое целое. Он выделяет три способа 
упорядочения опыта: 1) категориальный; 2) тео-
ретический; 3) конфигурационный. Категориаль-
ный задает концептуальный каркас, приводя раз-
ные предметы к одной категории. Теоретический 
подводит не сочетающиеся явления под одну и 
ту же теорию. Конфигурационный способ более 
характерен для историографии, так как сводит 
отдельные кусочки в единой мозаике, и он ради-
кально отличается от предыдущих двух. Идеален 
тот нарратив, в котором кусочки мозаики лучше 
всего подогнаны. Историк дает сразу общую ре-
презентацию всего потока последовательно про-
изошедших событий. Историк трансформирует 
отдельные произошедшие факты в форму нарра-
тива. Но здесь возникает затруднение с референ-
цией исторического нарратива, с его отношением 
к репрезентируемой реальности.  

Идея риторизации исторического познания 
была развита также Хекстером13. Он пришел к 
идее правил историописания, причем эти прави-
ла лежат не в моделях объяснения, используемых 
историком. Первое правило – это правило реаль-
ности. Историки сообщают о прошлом наиболее 
вероятные истории, которые могут быть поддер-
жаны релевантным внешним свидетельством. Но 
на самом деле это правило относится более к 
языку. Ссылки на источники, которые включа-
ются в исторические работы, по сути, подчиня-
ются двум следующим правилам – максимально-
го воздействия на читателя и экономии цитаты. 
Историк время от времени отказывает читателю 
в полноте свидетельства. Идеи Хекстера инспи-
рировали многочисленные исследования в об-
ласти риторики исторического текста. 

Поворот в трактовке исторического нарра-
тива произошел в работах Р. Барта. По мнению 
Р. Барта, мы не вправе далее противопоставлять 

                                                
12  Mink L.O. Modes of Comprehension and the Unity of 
Knowledge // Philosophical Analyses and Historical Under-
stending / ed. by B. Fray, E. Golob, R. Vann. Ithaca, 1987; 
Idem. History and Fictions as Modes of Comprehension // New 
Literary History. Vol. 1, 1970. 
13  Hexter J.O. Rhetoric of History // History and Theory,  
vol. VI, 1964. 
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дискурс романический и исторический. «Исто-
рический дискурс по самой своей структуре… 
представлеят собой прежде всего идеологиче-
скую, точнее воображаемую конструкцию, – в 
том смысле, что воображаемое есть тот язык, 
которым отправитель дискурса… «заполняет» 
высказывания субъекта…»14. Данная точка зре-
ния независимо от Р. Барта была развита 
Х. Уайтом. В работе «Бремя истории», Х. Уайт 
излагает символ веры новой философии истории. 
Нарратив не репрезентирует, а скорее конструи-
рует реальность. Уайт полагает, что не сущест-
вует радикальных различий в современном по-
нимании науки и искусства, поэтому если исто-
рик располагает историю как особое поле, лежа-
щее между наукой и искусством, совмещающим 
в себе сущностные черты и того, и другого15, то 
это, скорее, свидетельствует о противопоставле-
нии позитивистского видения науки и романти-
ческого образа искусства. Впоследствии Х. Уайт 
пришел к еще более радикальной точке зрения.  
В последнем сборнике эссе «Содержание фор-
мы» Уайт отказывается от каких-либо нарратив-
но реалистических позиций16. Даже летопись и 
хроника фактически оказываются разновидно-
стями нарративной интерпретации. Тем самым 
фактически снимается старая проблема соотно-
шения истории и хроники. 

Конструктивность исторического нарратива 
работает по принципу трансцендентальной ап-
перцепции И. Канта. Нарратив является отраже-
нием, репрезентацией, воспроизведением исто-
рической реальности. Нарратив существует неза-
висимо от исторической реальности. Нарратив – 
это сумма трансцендентальных правил историче-
ского познания. 

Здесь встает традиционная проблема исто-
рического познания – проблема исторического 
факта. Однако сущность данной проблемы пере-
формулируется. В рамках нарративной филосо-
фии истории она институционализируется как 
проблема нарратива и факта. Как мы уже отме-
тили, исторические нарративы сами по себе со-
ставляют определенную реальность. Но в преде-
лы нарратива входят свидетельства об историче-
ских событиях. 

По мнению Х. Уайта, никакое конечное ко-
личество свидетельств не может сконструиро-
                                                
14 Барт Р. Дискурс истории // Система моды. Статьи по се-
миотике культуры. М., 2003. С. 438. 
15  White H. The Burden of History // History and Theory,  
vol. V, 1966. 
16 White H. The Content of the Form. Narrative Discours and 
Historical Representation. Baltimore, 1987. 

вать рассказ. Сообщения о событиях предостав-
ляют историку лишь материал для конструиро-
вания текста нарратива. Историк даже не столько 
производит отбор фактов, сколько исключает из 
исходного множества исторических фактов те, 
которые менее всего подходят для выбранной 
стратегии повествования. В какой-то мере это 
перекликается с идей фальсификации, высказан-
ной К. Поппером17. Научная гипотеза «накрыва-
ет» определенную область во множестве всех 
возможных базисных утверждений. Высказыва-
ния, не попавшие в область гипотезы, могут счи-
таться потенциальными фальсификаторами. Если 
доказана истинность потенциального фальсифи-
катора, то это, как минимум, свидетельствует о 
частичной ложности гипотезы. Отличие нарра-
тивной концепции заключается в том, что исто-
рические факты трактуются в ней не как эмпи-
рические высказывания, а как некоторые лин-
гвистические сущности. Это означает, что фак-
ты, скорее, представляют собой частицы мозаи-
ки, из которых, с помощью некоторых риториче-
ских процедур, собираются истории. 

Невозможно отграничить факты от событий 
на том основании, что факты – это проинтерпре-
тированное событие. Событие можно интерпре-
тировать только тогда, когда оно выражено в вы-
сказывании. Факты, таким образом, несут в себе 
лишь образ реальности, изначально сильно ис-
каженный. В то же время факты всегда ценност-
но и эмоционально нейтральны. Они приобрета-
ют «эмоциональную валентность» тогда, когда 
историк включает их в повествование. Какую же 
роль факты играют в нарративе? 

Первым данную проблему проанализировал 
А. Данто. А. Данто пришел к выводу, что нарра-
тив включает атомарные и молекулярные нарра-
тивы. Атомарный нарратив предполагает нали-
чие начала и конца, которые соединены при по-
мощи некоего причинного эпизода: 

(1) x есть F в момент времени t1. 
(2) Н происходит с x в момент времени t2. 
(3) х есть G момент времени t3.18 
В более упрощенном схематическом виде 

эта модель нарратива будет выглядеть:  
 F G19 
/ . / 

                                                
17 Поппер К.Р. Объективное знание. Эволюционный подход: 
пер. с англ.; отв. ред. В.Н. Садовский. М. : Эдиториал 
УРСС, 2002. 384 с.; Там же. Предположения и опроверже-
ния: Рост научного знания / Пер с англ. М. : ООО Изд-во 
АСТ; ЗАО НПП «Ермак», 2004. 638 с. 
18 Данто А. Аналитическая философия истории. М., 2002. С. 224. 
19 Там же. С. 238. 
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Каркас повествования будет, по мнению 
А. Данто, представлен цепью: /././././…../. Однако 
данная модель не является адекватной с точки зре-
ния приверженцев нарративизма. Наличие простой 
логической связи между предложениями нарратива 
является недостаточным, так как не учитываются 
интенсиональные аспекты нарративной связи. 
Ф.Р. Анкерсмит так резюмировал эту идею: 
«…исторический нарратив, состоящий из большо-
го количества различных сингулярных утвержде-
ний, может быть индивидуализирован только ак-
центированием внимания на каждом из них»20. 

Несколько по-иному ту же самую идею вы-
сказал Х. Уайт. Предположим, мы имеем хроно-
логически упорядоченное множество событий:  

(1) a,b,c,d,e,…,n. 
События требуют описания и характеристи-

ки как элементы нарративной структуры. Но в 
этом случае мы неизбежно выделяем определен-
ные события в качестве доминирующих, что мо-
жет быть схематически отражено следующим 
образом: 

(2) A,b,c,d,e,…n. 
(3) a,B,c,d,e,…n. 
(4) a,b,C,d,e,…n, и т.д.21 
Большие латинские буквы указывают на при-

вилегированный статус события, которое предпо-
лагает наличие определенной объяснительной 
стратегии в терминах исторического материализма, 
теологии и т. д. В этом случае оказывается, что 
факт включается в содержание нарратива по зако-
нам выбранного жанра. Получается, что выбор 
стратегии повествования – это дело вкуса и личных 
пристрастий историка. Отбор фактов происходит 
не рационально, а, скорее, является результатом 
эстетического выбора историка. 

Проблема имеет еще один немаловажный 
аспект. Производя риторизацию факта, историк 
вынужден его «переводить». Подразумевается 
перевод на язык культуры читателя. Историк 
должен сделать далекое близким, незнакомое 
знакомым, непонятное понятным. Для этого ис-
торик прежде всего прибегает к аналогии, а еще 
чаще использует метафору как идеальное сред-
ство интериоризации. Однако это приводит к 
искажению первоначального значения факта. 
Факт, таким образом, утрачивает объективно-
научное содержание и превращается в некое ин-
теллектуальное образование. 
                                                
20 Анкерсмит Ф.Р. История и тропология: взлет и падение 
метафоры : пер. с англ. М. Кукарцева, Е. Коломоец, В. Ка-
шаева. М. : Прогресс-Традиция, 2003. С. 191. 
21 White H. Historical text as literary artifact // White H. Tropics of 
Discourse. Essays on Cultural Criticism. Baltimore, 1978. P. 92–93. 

По выражению Пассмора «хорошие историче-
ские произведения, в отличие от хроники, являют-
ся следствиями воображения»22. Каждый историк 
«рождается» в «мире нарративов». Свою профес-
сиональную деятельность он начинает не с каких-
то объективно полученных данных, а с критиче-
ского анализа существующих нарративов: мифов, 
легенд, хроник, собственно исторических работ. 

Р. Барт выразил эту идею следующим обра-
зом: «С того момента как в дело вступает 
язык…, факт может определяться лишь тавтоло-
гически: упомянутое вытекает из достойного 
упоминания, а достойное упоминания…– есть 
всего лишь достопамятное, то есть заслуживаю-
щее того, чтобы быть упомянутым… Факт обла-
дает лишь языковым существованием (как эле-
мент дискурса), но при этом все происходит так, 
будто его существование – просто копия какого-
то другог существования, имеющего место во 
внеструктурной «реальности»… Это единствен-
ный дискурс, где референт рассматривается как 
внешний по отношению к дискурсу, хотя дос-
тигнуть его невозможно помимо этого дискур-
са»23. Это порождает вполне закономерный во-
прос: если нарратив нельзя свести к единичным 
высказываниям, то возможно ли говорить об ис-
торической реальности? От ответа на данный 
вопрос зависит статус истории как науки. 

Соотношения нарратива и исторической 
реальности: истина и референция 

Новая философия истории вынуждена рас-
сматривать проблему соотношения смысла и 
значения (референции), а также проблему исти-
ны. Фрегевская концепция значения предпола-
гала, что референт – это нечто внешнее по от-
ношению к тексту. Относительно референции 
во фрегевсом смысле исследователь может по-
ставить вопрос об истинности или ложности 
дескрипции. Имя указывает на предмет, если 
дескрипция истинна. Данное положение уста-
навливает однозначную связь истинности и ре-
ференциальности. 

Бартовская концепция стремится интерпре-
тировать реальность прошлого как внутреннюю 
тексту, свойственную ему и одновременно не 
отрицающую реальность вне текста. Новая ин-
теллектуальная история обращается здесь к но-
вой трактовке теории референции – причинной 
теории референции. 

                                                
22  Passmore J. Narratives and Events // History and Theory.  
Vol. 26. No. 4. 1987. P. 70. 
23 Барт Р. Дискурс истории // Система моды : статьи по се-
миотике культуры. М., 2003. С. 438–439. 
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Причинная трактовка теории референции 
принадлежит С. Крипке, К. Доннелу и 
Х. Патнэму. Данная трактовка признает необяза-
тельной связь референции и истины. Референту 
достаточно находиться в причинной связи между 
ним и словом. Для исторической науки подобная 
трактовка референции имеет фатальное значе-
ние. Историческое описание перестанет играть 
доминирующую роль, так как невозможным ока-
зывается установление в рамках корреспондент-
ной теории истины значение описания. Потеря 
связи между референцией и истинностью приво-
дит к тому, что референт будет устанавливаться 
способом употребления слова. Все это в сово-
купности приводит к абсолютной вседозволен-
ности в историческом тексте. Фактически реали-
зуется знаменитый лозунг П. Фейерабенда – 
«anything go`s». 

Нарративная философия истории сосредото-
чилась на еще одной важной проблеме – пробле-
ме соотношения основного механизма репрезен-
тации, которым является интерпретация, и рефе-
ренцией. Референт для нарративистов – это озна-
чаемая реальность, на которую постоянно ориен-
тируется автор нарратива, по отношению к кото-
рой он располагает все события в нарративе, и к 
которой он отсылает читателя. В отсутствии 
корреспондентной теории истинные сторонники 
нового направления пытаются применить адап-
тированную к нарративу когерентную теорию 
истины. Различные интерпретации не согласовы-
ваются через соотнесение с фактами, а согласо-
вываются с аргументами текста нарратива. 

Таким образом, резюмируя все вышеизло-
женное, мы можем сказать, что нарративная фи-
лософия истории в отношении проблемы соот-
ношения текста и реальности пытается остаться 
в пределах текста. История перестает быть нау-
кой и становится искусством. Следовательно, 
историк в любом случае вынужден апеллировать 
к эстетике, литературе, искусству, своему «Я». 
Историк в силу этого обладает правом отбирать 
те элементы для своего нарратива, которые в 
большей степени соответствуют его эстетиче-
скому чувству. 

В нарративной философии истории проис-
ходит переход к идее ограниченного релятивиз-
ма Ч. Бирда24. Объективное знание прошлого не-
возможно, индивидуальные впечатления и ин-
тенции историка всегда играют значимую роль. 
Но если у Ч. Бирда объективное знание прошло-

                                                
24 Beard Ch. Written History as an Act of Faith // The American 
Historical Review, Vol. XXXIX, 1934. 

го оказывается невозможным из-за того, что ис-
торик принадлежит к определенной культуре, 
наделен определенными предрассудками, при-
держивается тех или иных политических взгля-
дов, т.е. его сознание всегда обусловлено исто-
рической ситуацией, в которой он существует, то 
в нарративизме объективное знание о прошлом 
недостижимо из-за того, что любое наше знание 
опосредовано языком и текстом. Сама необхо-
димость называть событие в языке делает собы-
тие фактом. «Язык каждый раз адаптируется к 
обстоятельствам, в которых индивидуальный 
историк изображает или описывает часть  
пошлого»25. 

Реальность в целом следует понимать как 
референт. Рассуждая об историческом тексте, 
следует помнить, что существуют два основных 
вида текстов. Во-первых, это аутентичные исто-
рические тексты, т.е. это тексты, в создании ко-
торых историк не принимал никакого участия. 
Данные тексты историк называет источником, 
смысл и значение которых не задается истори-
ком. Во-вторых, это вторичные исторические 
тексты, которые как раз и являются нарративами: 
монографии, статьи, реконструирующие истори-
ческую реальность на основании знания первич-
ных текстов. 

В связи с этим возникает проблема референ-
циальности. Основной вопрос «новой интеллек-
туальной истории» – как нарратив относится к 
исторической реальности? Нарративизм следует 
здесь путем, проложенным Р. Бартом. Реальность 
эффективно создается только самим текстом. 
Однако это утверждение приводит к радикаль-
ному тезису Ж. Дерриды – реальность вне текста 
не существует. Негативные последствия подоб-
ного тезиса для историографии очевидны.  

По мнению нарративистов, существует об-
щее для всех имплицитное допущение, что нарра-
тив обозначает прошлое, действительность. В це-
лом существуют две позиции относительно про-
блемы соотношения нарратива и реальности:  
1) нарративный реализм (нарративы обозначают 
релевантные части исторической действительно-
сти) и 2) нарративный идеализм (нарративы обо-
значают некие идеальные сущности, созданные 
историком). С течением времени господствующей 
оказывается нарративно-идеалистическая позиция. 

Анкерсмит указывает на постулат двойной 
очевидности старой историографии. Во-первых, 
исторический текст считается прозрачным в от-

                                                
25 Анкерсмит Ф.Р. История и тропология: взлет и падение 
метафоры. С. 190. 
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ношении исторической реальности. Во-вторых, 
исторический текст рассматривается как «про-
зрачный» в отношении суждения историка о ре-
левантной части прошлого, т. е. текст является 
полностью адекватным средством выражения 
историографических намерений26. Эти два ком-
понента порождают «эффект реальности». 

В результате оказывается, что исторический 
нарратив невозможно верифицировать. Проводится 
сравнение развития философии истории и филосо-
фии науки, и историзм в пределах этого сравнения 
оказывается неким «ортодоксальным» этапом в раз-
витии исторического познания, сходным с позити-
вистским этапом в развитии философии науки.  

В итоге провозглашается идея множествен-
ности теоретических интерпретаций тех или 
иных историографический проблем. Но что ле-
жит в основе нарративных интерпретаций про-
шлого? В пределах самого нарративизма нет од-
ного ответа на этот вопрос. 

Риторические механизмы порождения 
исторического нарратива. Идея вседозволен-
ности в интерпретации исторического текста 
приводит нарративистов к мысли о существова-
нии особых нарративных, или риторических 
структур. Нарратив становится пределом самого 
исторического мира. Нарратив задается системой 
выразительных средств, т.е. языком. Читатель, 
которому адресован нарратив, входит в мир ху-
дожественной реальности, созданной наррати-
вом. Однако не следует смешивать интенции ав-
тора и то, каким образом читатель «видит» нар-
ратив. Фактически отношения в триаде автор–
нарратив–читатель не являются полностью гар-
моничными, что обусловлено такими операция-
ми, как письмо и чтение27. 

По мнению Х. Уайта, в начале процесса ин-
терпретации лежит выбор тропологической 28 
стратегии или, точнее, выбор набора базисных 
метафор, которые выступают в дальнейшем ру-
ководящими принципами исторического иссле-
дования. Другой исследователь, Ф.Р. Анкерсмит, 
делает важное уточнение относительно сущно-
сти метафоры и ее роли в историческом позна-
нии. Метафору Анкерсмит определяет как точку 
зрения, с которой нам предлагают взглянуть на 
прошлое (часть исторической действительности). 
Метафора при этом является продолжением на-
                                                
26 Там же. С. 262–263. 
27 LaCapra D. Rethinking Intellectual History: Texts, Contexts, 
Language, lthaca; N.-Y., 1983; Idem. History and Reading. Toc-
queville, Foucault, French Studies. Toronto, 2000. 
28  Троп – это определенная фигура речи, используемая в 
интересах интерпретации событий прошлого. 

учных когнитивных идеалов29. Менее известная 
система отношений рассматривается в терминах 
более известной системы30. Однако задача нарра-
тивизма во многом состоит в разрушении транс-
цендентализма. Нарративизм стремится к разру-
шению любой теории исторического опыта и по-
строению некантианской теории истории, где 
категория опыта отсутствовала бы полностью. 
Таким образом, Ф.Р. Анкерсмит оказывается бо-
лее последовательным в проведении идеала нар-
ративного идеализма. 

Х. Уайт приходит к идее, что «исторический 
нарратив не реконструирует события, которые 
описывает; он сообщает в каком направлении 
следует думать об этих событиях, и наполняет 
наши мысли об этих событиях различной эмоцио-
нальной валентностью. Исторический нарратив не 
воображает вещи, на которые он указывает; он 
вызывает в сознании образы вещей, на которые он 
указывает, таким же образом, как это делает ме-
тафора»31. По мнению Ф.Р. Анкерсми-та, это сви-
детельствует о том, что философия истории ста-
новится философией языка. «…Язык историка не 
есть прозрачная среда, через которую мы можем 
видеть прошлое,… мы смотрим на прошлое не 
через язык историка, но с преимущественной точ-
ки зрения, им предложенной»32. 

Увлечение риторикой формирует не науч-
ное, а художественное отношение к историче-
скому тексту, а излагаемые события подчиняют-
ся логике построения текста художественного 
произведения, законам выбранного жанра. Если 
бы не претензия на воспроизведение реальности, 
то нарратив истории был бы неотличим от нар-
ратива литературного. Отличие заключается в 
том, что исторический нарратив должен даже 
при наличии имажинитивных элементов сохра-
нять референциальность, т.е. принцип адекват-
ности действительности. Фактически это приво-
дит сторонников нарративной философии исто-
рии к поискам новых исследовательских меха-
низмов познания истории и к построению того, 
что Х. Уайт назвал метаисторией, которая и есть 
результат подобных поисков. 

Итак, метафора становится для Уайта глав-
ной проблемой историописания. Уайт утвержда-
ет, что в современной ситуации стерлись грани-
цы между наукой и искусством. Ученый подхо-
                                                
29 Там же. С. 82. 
30 Анкерсмит Ф.Р. Нарративная логика. С. 85. 
31 White H. Historical text as literary artifact // White H. Tropic of a 
Discourse: Essays in Cultural criticism. Baltimore, 1978. P. 91. 
32 Анкерсмит Ф.Р. История и тропология: взлет и падение 
метафоры. С. 163–164. 
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дит к выбору гипотезы, так же как поэт выбирает 
метафору. Ученый меняет гипотезу в том случае, 
если она перестает быть плодотворной. Старая 
историческая наука, по мнению Уайта, остается 
адекватной устаревшим воззрениям позитивиз-
ма. Эта ситуация порождает проблему во взаи-
мопонимании между историками, с одной сторо-
ны, и современными представителями естество-
знания и искусства, с другой. 

Программа реконструкции историографиче-
ской практики, намеченная в работе «Бремя ис-
тории», была полностью развернута и реализова-
на Уайтом в работе «Метаистория: историческое 
воображение в XIX веке» 33 . Ключевыми для 
Х. Уайта являются понятия «историческое соз-
нание», «историческое мышление». В XIX в. в 
среде профессиональных историков история по-
нималась, по мнению Х. Уайта, не столько как 
наука, а скорее как специфический взгляд на 
мир. Однако в XX в. появились первые серьез-
ные сомнения относительно статуса и значимо-
сти истории как науки. Уайт предлагает собст-
венный анализ исторического сознания.  

Уайт называет свой метод формальным, т.е. 
он не останавливается на содержательном уровне 
исторических исследований. Его интересуют 
глубинные структуры. Вполне в духе своей пре-
дыдущей работы Уайт считает, что работы ис-
следуемых историков и философов менее всего 
зависят от точного изложения исторических фак-
тов. Ядро нарратива, его глубинная структура 
формируются до того, как историк начинает ра-
боту с «фактами».  

Историческое исследование, таким образом, 
превращается в объект литературоведческого 
анализа. «Чтобы выявить основные характери-
стики различных типов исторического мышле-
ния, выработанных XIX в., необходимо, прежде 
всего, выяснить, из каких идеально-типических 
структур должна состоять историческая рабо-
та»34. Эти структуры Уайт пытается упорядочить 
при помощи созданной им карты. 

Карта состоит из пяти уровней концептуали-
зации и особого уровня тропологической страте-
гии. Уровни концептуализации – хроника, пове-
ствование, сюжетный аргумент, объяснительный 
аргумент, идеологическая импликация. 

На первых двух уровнях осуществляется 
отбор и обработка исторических данных. Хро-
ника предполагает просто описание историче-

                                                
33 White H. Metahistory: Historical Imagination in XIX Cen-
tury. N.-Y., 1973. 
34 Ibid. p. 5. 

ских фактов, и в принципе представляет собой 
хронологически упорядоченные списки упоми-
наний о событиях. Нарратив, в отличие от хро-
ники, представляет собой упорядоченный мас-
сив фактов в соответствии с представлением 
историка о причинно-следственной зависимо-
сти. Соединение событий хроники в нарратив 
ставит перед историком вопросы вроде: «что 
произойдет после?», «почему события развива-
лись в данном ключе?», «как произойдет раз-
вязка?» и т. д. Для ответа на эти вопросы необ-
ходимо иметь представление о полной цепи со-
бытий не только прошлого, но и будущего. От-
сюда Уайт переходит к следующим уровням 
исторической концептуализации: сюжетному, 
объяснительному и идеологическому. 

Существуют четыре типа сюжетности: ро-
ман, трагедия, комедия, сатира. Эти типы сю-
жетности были заимствованы Уайтом у 
Н. Фрая 35 . Любое повествование предполагает 
наличие сюжетного уровня. Разница между ис-
ториками и философами состоит в том, что по-
следние используют сюжеты на более высоком 
уровне сложности. Сюжет позволяет установить 
разницу между диахронными и синхронными 
нарративами. Сюжет детерминирует объясни-
тельную (научную) стратегию нарратива. 

На научном уровне концептуализации строит-
ся дедуктивно-номологическая модель. Существу-
ет четыре модуса исторического объяснения: фор-
мизм, органицизм, механицизм, контекстуализм. 
Формизм предполагает сосредоточение на уни-
кальных характеристиках исторического объекта. 
Объяснение законченно тогда, когда выявлены все 
уникальные характеристики объекта. Формизм ис-
пользовали Гердер, Мишле, Моммзен. Во многом 
формизм свойствен современной «истории повсе-
дневности» и, особенно, микроистории. 

Органицизм пытается свести особенности, 
существующие в поле исследования историка, к 
неким компонентам синтетического процесса. 
Органицизм обращает внимание на общие прин-
ципы и идеи. Механицизм, в отличие от органи-
цизма, концентрируется не на синтезе, а на ре-
дукции. Механицизму также свойственно стрем-
ление к абстракции. 

Промежуточную позицию занимает контек-
стуализм. Он избегает как радикальной диспер-
сии формизма, так и стремления к абсолютному 

                                                
35 Frye N. Anatomy of Criticism. Princeton, 1957; Idem. New 
Direction  from Old // Fable ofIdentity. N.-Y. 1963. Также 
ссылки на идеи Н. Фрая можно посмотреть в многочислен-
ных эссе Х. Уайта. 
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синтезу и редукции органицизма и механицизма. 
Событие может быть оценено только после его 
помещения в соответствующий контекст. Это 
наиболее распространенная стратегия в истори-
ческом объяснении, так как суммирует приемы 
механицизма, органицизма и формизма.  

Несмотря на означенные объяснительные 
стратегии, история для Уайта не является нау-
кой. Это, скорее, протонаука из-за того, что 
идеологический фактор играет гораздо более за-
метную роль, чем объяснительная стратегия. 
Идеология по Уайту – это некоторый этический 
уровень исторического познания. Каждый исто-
рик вынужден решать проблему прагматической 
значимости истории. 

Существуют четыре базовые идеологиче-
ские позиции: анархизм, консерватизм, радика-
лизм и либерализм. Сюжетный модус не зависит 
от данного уровня непосредственно. Но пред-
ставление об истории, идея истории детермини-
рованы идеологической позицией. Этический 
модус исторического исследования (идеология) 
всегда комбинируется с эстетическим (сюжет-
ность) и влияет на выбор способа познания (объ-
яснительный уровень). 

Таким образом, различие между Марксом и 
Шпенглером, по мнению Уайта, заключается в 
следующем: оба придерживаются механицизма, 
радикализма, и используют сюжет трагедии, но 
Шпенглер пессимистичен, в то время как Маркс 
оптимист. Фактически разница между Марксом и 
Шпенглером та же, что разница между королем 
Лиром и принцем Гамлетом36.  

Этика, эстетика и эпистемология определяют 
историографический стиль. Но перед тем, как ис-
торик выберет адекватный способ интерпретации, 
он должен сконструировать историческое поле как 
объект восприятия. Эта операция префигурации 
неотличима от «лингвистического акта». Историо-
графический стиль, таким образом, это комбина-
ция типов жанровости, объяснения и идеологиче-
ской импликации. Комбинация различных уровней 
не может быть произвольной. 

Создание исторического поля подобно про-
цедуре создания нового языка: сначала происхо-
дит поиск новых лексических, грамматических, 
синтетических элементов, затем интерпретиру-
ются полученные конфигурации. Фактически 
каждый историк создает свой язык репрезента-
ции прошлого. Историк создает лингвистический 
протокол, который позволяет читателю понять 
написанное. Лингвистический протокол создает-
                                                
36 См. работы М.А. Кукарцевой. 

ся не после изучения фактов, а до научной ста-
дии исследования. Лингвистический протокол не 
всегда пишется историком заново, чаще всего 
историк усваивает лингвистический протокол в 
ходе обучения. 

Уайт вводит основное понятие своей концеп-
ции – понятие тропа или тропологической страте-
гии. Троп – это фигура речи, определенный рече-
вой, литературный прием. Троп и является ре-
зультатом пре-фигурации. Троп воплощается в 
вербальных моделях исторического объяснения. 
Тропы определяют объект анализа, модальность 
исследования. Все уровни исследования, которые 
выделил Уайт, являются следствием выбора той 
или иной тропологической стратегии.  

Уайт выделил всего четыре базовых тропа: 
метафору, метонимию, синекдоху и иронию. Для 
всех тропов характерно наличие процедуры пе-
реноса, т. е. семантического сдвига от прямого 
значения слова к переносному. Подбор тропа – 
это процедура глубоко личная и зависит от ми-
ровосприятия историка. Тропы позволяют свести 
огромный неупорядоченный массив историче-
ских данных в некое упорядоченное множество, 
доступное для изучения. Тот или иной троп соз-
дают общий образ проблемы, создают саму про-
блемную ситуацию. Это и есть причина того, что 
исторические дискуссии фактически никогда не 
могут быть закончены. Это также причина того, 
что творчество историка глубоко индивидуально. 

В Метафоре исторические феномены харак-
теризуются по аналогии в терминах их соответ-
ствия или отличия друг от друга, т.е. можно про-
водить определенную параллель между метафо-
рой и аналогией. Метафора охватывает всю гам-
му отношений исторического события, и для нее 
в большей степени характерен формизм с его 
акцентом на уникальности. Ряд исследователей 
сводят все последуюшие тропы к метафоре. 
Уайт, по-видимому, придерживается той же точ-
ки зрения. По мнению Н.Д. Арутюновой, с тече-
нием времени метафорой «стали называть любой 
способ косвенного и образного выражения смыс-
ла бытующий в литературе и искусстве»37. Дей-
ствие метафоры кратковременно. Она дает лишь 
толчок развитию мысли, а затем угасает. Мета-
фора дисгармонирует со многими параметрами 
научного дискурса. Метафора не улавливает 
сходство, она его создает38. 

                                                
37  Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс. Вступительная 
статья // Теория метафоры : сборник / Общ. ред. Н.Д. Ару-
тюновой и М.А. Журинской. М. : Прогресс, 1990. С. 7. 
38 Там же. С. 15. 
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Иногда метафору сравнивают с одной из 
форм умозаключения – аналогией. Аналогия – 
это «заключение от частного к частному»39. Для 
аналогии характерно то, что она работает по-
стольку, поскольку мир уже структурирован. 
Н.Д. Арутюнова полагает, что метафора сокра-
щает речь, раскрывает устойчивое подобие, рас-
крывает сущность предмета, и его постоянный 
признак40.  

Метафоры встречаются не только в литера-
туре, но и в науке. Отсюда возникает закономер-
ный вопрос: почему они необходимы в научной 
деятельности? В.В. Петров считает, что метафо-
ры помимо педагогических (разъяснение кон-
цепций в процессе обучения) и переносных (ре-
зультат аналогии) функций, выполняют также 
функцию организации последующего опыта. 
Метафора появляется там, где происходит про-
рыв в неизведанное. Метафоры формируют но-
вые понятия и тем самым указывают направле-
ние для дальнейших исследований41. 

В метонимии (соотношение значений слова по 
сходству) наименование части вещи или феномена 
может быть заменено наименованием целого на 
основании связи их значений. Метонимии свойст-
венна редукция, т. е. акцент на причине или дейст-
вии. Метонимия приводит к использованию меха-
ницистской объяснительной стратегии. 

В синекдохе (соотношение значений слова 
по их соотнесенности между собой) вещь, или 
феномен, может быть охарактеризован через ис-
пользование какой-то части как символа качест-
ва, присущего всей целостности. Синекдоха ис-
следует преимущественно внутренние отноше-
ния исторических событий, и ей соответствует 
органицизм с его интегративным подходом. 

Каждый из тропов содействует возникнове-
нию уникальных лингвистических протоколов – 
языков. Уайт выделяет язык несвойственности 
внешнего, язык присущности внутреннего, язык 
апорий и язык тождества. Метонимия, метафора и 
синекдоха – это простейшие тропы. Эти тропы 
покоятся на уверенности в возможности языка 
схватить сущность вещи в образных выражениях.  

В иронии (соотношение значений слова на 
основе логической операции «подмены терми-
на») вещь или феномен определяется отрицани-

                                                
39 Беляев В.В. Аналогия и метафора // Логико-философские 
штудии-2 : сб. статей / Под ред. С.И. Дудника, Я.А. Слинина. 
СПб. : Санкт-Петербургское философское общество, 2003. С. 40. 
40 Арутюнова Н.Д. Цит. соч. С. 27. 
41  Петров В.В. Научные метафоры: природа и механизм 
функционирования // Философские основания научной тео-
рии : сб. статей. Новосибирск : Наука, 1985. С. 196–220. 

ем на образном уровне того, что было позитив-
ным на уровне буквальном, т.е. имеет место от-
рицание, облеченное в форму согласия. Язык 
иронии диалектичен. Ирония, в отличие от мета-
форы, метонимии и синекдохи, обращает внима-
ние субъекта на проблематичность самого языка. 
Ирония также обращает наше внимание на не-
достаточность языковых средств для описания 
реальности. Ирония разрушительна по природе. 
Она способна совместно с контекстуализмом и 
сатирой сочетаться с любой идеологической по-
зицией. 

Тропы, таким образом, выстраиваются в по-
следовательности: метафора–метонимия–синек-
доха–ирония. Это модель развертывания нарра-
тивного процесса, точнее, модель цикла, так как 
иронию вновь сменяет метафора, но на более 
высоком уровне. Именно эти тропы руководят 
работой исследователя от начальной стадии до 
финального текста исследования. Уайт фактиче-
ски стер границу между историей и искусством, 
так как процедура выбора тропов носит поэтиче-
ский характер. 

Исторический нарратив представляет собой 
последовательную цепочку: намерения автора– 
процесс авторского письма–появление текста 
(это включает создание языка, структуры текста 
и содержания)–чтение текста–письмо читателя. 
Процесс письма отрицает авторские намерение. 
Читатель имеет дело не с намерением автора, а с 
языком. В силу этого читатель создает свой 
текст, выступая в роли соавтора. Читатель ищет 
в тексте самого себя. Таким образом, тропологи-
ческая стратегия есть основа всякой историче-
ской интерпретации. Неограниченно не только 
количество исторических нарративов по той или 
иной теме, но и количество интерпретаций самих 
нарративов. И отсюда следует вывод о недости-
жимости ясности относительно значимых про-
блем истории. Даже старые интерпретации, ко-
торые кажутся окончательно отвергнутыми, не 
должны отбрасываться полностью. Любая новая 
интерпретация уже является успехом историка. 

Но возникает традиционная проблема исто-
рического познания – проблема объективности. 
Объективность требует существования опреде-
ленных критериев истинности. Эти критерии в 
основном необходимы для того, чтобы отличить 
«плохой» нарратив от «хорошего». Тропологиче-
ская теория Уайта отрицает существование по-
добных критериев. Нет удовлетворительной или 
неудовлетворительной интерпретации события. 
Есть интересная или неинтересная для читателя 
точка зрения автора. Историк имеет дело не с 
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прошлым, а с интерпретациями этого прошлого в 
исторических источниках. Нарратив не показы-
вает нам прошлое, не дает нам знаний об исто-
рической реальности. Никакой исторической ре-
альности нет. Есть масса сведений, противоречи-
вых свидетельств, бесконечные архивы, которые 
нуждаются в интерпретации. Исторический нар-
ратив, следовательно, не воспроизводит реаль-
ность прошлого, а сообщает читателю то направ-
ление, в каком следует размышлять о событиях. 
Нарратив придает нашим размышлениям опре-
деленную эмоциональную валентность. Тропы 
выполняют основную часть этой работы. Мета-
фора не сообщает нам конкретную информацию 
о событии. Метафора наталкивает нас на опреде-
ленную цепь образов, которые в сумме создают 
картинку в нашем воображении.  

Общие выводы из тропологической теории 
Х. Уайта таковы: не существует различий между 
историей и философией истории; все модели ис-
торической репрезентации, концепции, теории 
являются формами поэтических тропов; нет не-
оспоримых теорий и концепций, так как все они 
лишь субъективные точки зрения; интерпретация 
событий прошлого осуществляется на основе 
подходов этики и эстетики, но не эпистемологии 
(теории научного познания); история не является 
наукой ни в каком из возможных смыслов этого 
слова, история в лучшем случае протонаука42. 

Анкерсмит подвел своеобразный итог рабо-
те Х. Уайта: «Достижения Уайта могут быть 
суммированы следующим образом: во-первых, 
философия истории наконец, хотя и запоздало, 
осуществила лингвистический поворот и стала 
частью современной интеллектуальной жизни. 
Во-вторых, акцент на объяснении и описании – 
наследство позитивистского прошлого – был от-
брошен в пользу исторической интерпретации. 
В-третьих, фиксированность на деталях истори-
ческих исследований была заменена интересом 
ко всей тотальности исторической работы…  
В-четвертых, так как нарративный язык с точки 
зрения логики есть вещь, а вещи не вписываются 
в эпистемологические отношения, то эпистемо-
логическую парадигму можно отвергнуть.  
В-пятых, традиционная дихотомия ортодоксаль-
ного эпистемологического тезиса о противопос-
тавлении вещей прошлого языку историка боль-
ше не имеет никакого значения или оправдания. 
В-шестых, традиционная проблема выбора того, 
что должно и что не должно быть сказано о 

                                                
42 Кукарцева М.А. Современная философия истории США 
(Электронный ресурс см. выше). 

предмете исторического анализа, переформули-
рована как проблема исторического стиля…  
И, в-седьмых, удалось избежать антиисторизма 
эпистемологической традиции…»43. 

Ф.Р. Анкерсмитом в дальнейшем было вве-
дено понятие нарративной субстанции (сокра-
щенно Ns). Ns – это первичные логические сущ-
ности, выступающие в нарративе в роли субъек-
тов (можно сказать нарративные субъекты вто-
рого рода), обозначающие исключительно нарра-
тивные интерпретации прошлого. Нарративными 
субстанциями оказываются такие понятия, как 
«просвещение», «романтизм», «Восток», «азиат-
ский способ производства» и др. Содержащиеся 
в Ns высказывания являются не их частями, а их 
свойствами. Высказывания, содержащиеся в тек-
сте исторического нарратива, во-первых, отсы-
лают к прошлому, во-вторых, как компоненты 
нарратива являются свойствами образа44. 

Анкерсмит использует теорию возможных 
миров, вводя понятие нарративного мира, под 
которым понимает отдельно взятую интерпрета-
цию. С точки зрения Анкерсмита, невозможно 
придумать взаимно несовместимые высказыва-
ния о вещах, содержащихся в нарративистском 
мире. Фактически это приводит нарративистов к 
идее паранепротиворечивости логических осно-
ваний эпистемологии истории. 

Если два внешне противоречивых высказы-
вания таковыми на самом деле не являются, то 
возникает проблема критерия истинности нарра-
тива. Анкерсмит считает невозможным даже 
ставить вопрос об истинности нарратива или его 
ложности. Он рассматривает четыре основные 
концепции истины: корреспондентную, перфор-
мативную, прагматическую и когерентную. Ко-
герентная теория оказывается ближе всего нар-
ративизму. Проблема трансформируется в сле-
дующий вопрос: если невозможно определить 
истинен или ложен нарратив, то можно ли вы-
брать из двух нарративов лучший, используя 
критерии эпистемологического характера? Чет-
кого ответа на этот вопрос в нарративизме нет. 

Модельная структура исторического нар-
ратива – достоинства и недостатки нарратив-
ного подхода в историческом познании. Идея 
нарративного мира Ф.Р. Анкерсмита может быть 
достаточно конструктивно развита. Сама теория 
«возможных миров» довольно обстоятельно ис-
следуется в логике. Автором ее является 

                                                
43 Анкерсмит Ф.Р. История и тропология: взлет и падение 
метафоры. С. 167–168. 
44 Анкерсмит Ф.Р. Нарративная логика. С. 145–146. 
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Г.В. Лейбниц. Правда, Лейбниц считал данную 
идею относящейся более к онтологической про-
блематике. Новое содержание она получила в свя-
зи с развитием интенсиональных логик, и, в част-
ности, в связи с развитием во второй половине  
XX в. релевантной логики, где эта идея получила 
наиболее мощный импульс для своего развития. 

Основным понятием релевантной логики 
является понятие возможного мира. Как следует 
правильно понимать область использования дан-
ного понятия – как онтологическое или как эпи-
стемологическое понятие? В интересах наррати-
визма предпочтительнее второе понимание. 
Здесь возникает второй вопрос – вопрос объек-
тивности «возможного мира».  

С. Крипке, один из авторов современной ин-
терпретации теории «возможных миров» пола-
гал, что «возможный мир не есть отдельная 
страна, на которую мы наталкиваемся или обо-
зреваем в подзорную трубу»45. Возможные миры 
– это определенные логические конструкции, 
универсумы рассуждений. Индивид полагает 
возможный мир в качестве как способа рассуж-
дения, так и в качестве контрфактического уни-
версума. По мнению отечественного исследова-
теля Е.А. Сидоренко, отбор фактов в историче-
ской науке с очевидностью зависит от того, ка-
ким фактам мы приписываем значительность. 
Анализируя действия политиков прошлого, мы 
очень часто задаемся вопросом относительно 
того, при каких условиях события не могли бы 
произойти. Любая оценка предполагает сравне-
ние того, что было с тем, что могло бы быть при 
иных действиях исторических субъектов. Однако 
точка зрения Е.А. Сидоренко возвращает нас к 
идее онтологически возможных миров, т.е. «воз-
можный мир» – это описание онтологически 
возможного, но по тем или иным причинам не 
реализовавшегося альтернативного варианта раз-
вития существующего реального мира46. 

                                                
45 Kripke S. Naming and Necessity // Semantics of Natural Lan-
guage. Dordrecht, 1972. Р. 267. 
46 Следует отметить, что работы Е.А. Сидоренко по семан-
тике возможных миров достаточно многочисленны: Si-
dorenko E.A. Relational semantics of entailment. XIX World 
Congress of Philosophy, Moscow, 22–28 August 1993, Book of 
Abstracts, v. 1; Там же. Релевантная реляционная семантика 
с двумирными точками соотнесения. Труды научно-
исследовательского семинара логического центра Институ-
та философии РАН, 1993. М., 1994; Там же. Реляционная 
семантика релевантных исчислений. Логические исследова-
ния. Вып. 3. М. : Наука, 1995, С. 53–71; Там же. Сидорен-
ко Е.А. Семантика возможных миров: от лейбницевской к 
юмовской. Логические исследования. Вып. 3. М. : Наука, 
1995. С. 24–37; Там же. Релевантная логика. М., 2000. 

Гораздо более продуктивно рассматривать 
возможный мир в качестве вероятной нарратив-
ной интерпретации. С этой целью мы сможем 
использовать понятие нарративного мира (со-
кращенно Nw), введенное Ф.Р. Анкерсмитом. 
Нарративный мир – это универсум, который 
включает в себя высказывания, объединенные в 
когерентную систему предложений, описываю-
щую релевантную часть прошлого. Относитель-
но определенной части прошлого возможно не-
ограниченное число описаний, так как действует 
принцип избыточности первичного материала 
для построения нарративного мира. 

Каждый нарративный мир, и здесь можно 
провести параллель с идеей Е.А. Сидоренко, 
имеет два этажа. Первый из них – это этаж со-
стояний, множество атомарных нарративных 
предложений. Однако все ли простые суждения, 
относящиеся к прошлому, следует относить к 
данному этажу? Нет, не все, и здесь особенно 
полезной будет классификация исторических 
фактов, данная А.И. Ракитовым. Он разделил все 
исторические факты по эпистемологическому 
основанию на следующие виды: экзистенциаль-
ные факты («существовало А», существовало А, 
но не В» и т.д.), квантитативные («в событии 
участвовало N человек» и т.д.), локографические 
(«событие А имело место в области В»), темпо-
ральные («событие А имело место в момент вре-
мени t»), квалификационные (фиксируют либо 
феноменологическую сторону события, либо эс-
сенциальную) и актомотивационные (содержат 
элементы объяснений, «событие В произошло 
вследствие события А»)47.  

Базис нарративного мира могут составлять 
только экзистенциальные, квантитативные, локо-
графические и темпоральные факты. Квалифика-
ционные и актомотивационные факты составля-
ют второй этаж нарратиного мира, а именно этаж 
следствий. В отношении атомарного мира воз-
можно проведение как процедуры фальсифика-
циии, так и процедуры верификации. Предложе-
ния атомарного мира могут быть однозначно оп-
ровергнуты. Высказывания мира следствий мо-
гут оцениваться как более или менее вероятные. 
К верхнему этажу также следует относить любые 
суждения, содержащие то, что Ф.Р. Анкерсмит 
называл нарративными субстанциями. Появле-
ние нарративных субстанций в суждении позво-
ляет говорить о втором уровне. 

 

                                                
47 Ракитов А.И. Историческое познание. М. : Политиздат, 
1982. С. 196–199. 
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Действительно есть существенная разница 
между следующими двумя высказываниями:  

(1) В ночь с 24 на 25 октября 1917 г. ВРК 
Петрограда взял власть в свои руки; 

(2) В ночь с 24 на 25 октября 1917 г. началась 
Великая Октябрьская социалистическая революция. 

Высказывание (1) отсылает к конкретному со-
бытию и является темпоральным. Высказывание 
(2) следует считать квалификационным. Второе 
высказывание относится к верхнему этажу нарра-
тивного мира. На это указывает наличие в его со-
ставе нарративной субстанции «революция». Ин-
тересно, что оба высказывания отсылают читателя 
к одному и тому же событию прошлого. 

Каково же отношение между двумя нарратив-
ными мирами? Может быть два варианта ответа на 
данный вопрос: 1) каждый нарративный мир явля-
ется недостижимым из другого мира, либо 2) один 
нарратив достижим относительно другого. Нарра-
тивист полагал бы логичным предположить недос-
тижимость одного мира относительно другого. 
Однако это приводит, как мы видели, к радикаль-
ному скептицизму в познании. В силу этого мы 
полагаем более правильным вести движение в сто-
рону достижимости. К тому же идея недостижимо-
сти нарративных миров приводит к утверждению 
парадоксального тезиса о существовании невоз-
можных возможных миров. 

Мы считаем, что нарративные миры должны 
быть принципиально достижимыми относитель-
но друг друга. Нарративный мир Nw1 считается 
достижимым относительно Nw2 тогда и только 
тогда, когда некое суждение А, принадлежащее к 
первому этажу Nw1 имеет то же самое истинно-
стное значение в Nw2. В то же время требование 
совпадения истинностных значений вторых эта-
жей нарративных миров вовсе не является обяза-
тельным. Два историка всегда согласятся с ис-
тинностным значением высказывания (1), но ме-
жду ними могут быть серьезные разногласия по 
поводу квалификации высказывания (2). Это 
происходит потому, что высказывание (2) явля-
ется скорее свойством высказывания (1) полу-
ченным в ходе нарративной интерпретации. 

Нарративный мир верифицируется или 
фальсифицируется постольку, поскольку вери-
фицируется либо фальсифицируется его первый 
этаж. При этом для проверки нарративного мира 
на истинность принципиально важно существо-
вание другого нарративного мира с гораздо бо-
лее полным и непротиворечивым этажом базис-
ных высказываний. 

Необходимо решить еще один вопрос – како-
во соотношение различных понятий в пределах 
нарративного мира? Все единицы нарративного 

мира можно разделить на две группы: экзистенты 
и оккуренты. К первым мы относим субъектов 
исторической действительности: имена историче-
ских деятелей, названия стран, этнонимы, топо-
нимы и т. д. Ко второй категории следует отно-
сить те термины, которые обозначают действия: 
захватил, присоединил, завоевал, и т. д. Если с 
экзистентными единицами все относительно 
понятно, то оккурентные единицы выбираются 
историками относительно произвольно. Окку-
рентные единицы и служат средствами ритори-
ческой обработки исторического материала. 
Выбор оккурентных единиц обусловлен выбо-
ром базисной метафоры. Тем не менее это не 
приводит нас к радикально-скептическому по-
ложению о том, что историк не реконструирует 
события прошлого. Связано это с тем, что мы 
разделили два уровня нарративного мира, и ес-
ли относительно суждений второго уровня у нас 
могут быть сомнения, то первый уровень прин-
ципиально является проверяемым. 

* * * 
Кратко резюмируя все вышесказанное, мы 

можем сделать следующие выводы. Во-первых, 
нарративизм базируется на достаточно спорных 
эпистемологических постулатах, которые ведут 
нарративную философию истории к абсолютно-
му релятивизму. Во-вторых, базовое понятие 
нарративизма, понятие исторического нарратива 
не получает должной интерпретации в силу того, 
что нерешенным остается ключевой вопрос о 
соотношении исторического нарратива и исто-
рической реальности. Нарративная философия 
истории постепенно дрейфует в сторону все бо-
лее радикальной нарративно-идеалистической 
позиции. При этом возникает парадокс референ-
ции исторического нарратива. Будучи собирае-
мым из множества фактов, большинство из кото-
рых имеют вполне объективное содержание, 
нарративизм утверждает самореферентность 
нарратива в целом. Наконец, основным упуще-
нием нарративной философии истории является 
невнимание к объективно существующим эпи-
стемологическим различиям между историче-
скими фактами. Все выводы нарративизма стро-
ятся на основе анализа квалификационных и ак-
томотивационных фактов. Не учитывается двух-
слойность исторического нарратива. Тем не ме-
нее данное направление исследовало очень важ-
ную и значимую для исторической науки про-
блему использования метафоры в исторических 
исследованиях. Тем самым был нанесен удар по 
позитивистским представлениям о сущности ис-
торического познания. 
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ФИХТЕ И РУССКАЯ ДУХОВНО-АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 
В.В. Гилёва 

Гилёва Виктория Валериевна – аспирантка кафедры философии Дальневосточного государст-
венного университета, ассистент кафедры гуманитарных наук Уссурийского филиала Дальневосточ-
ного государственного университета. 

В статье рассматривается влияние представителя классической немецкой философии Фихте на русскую православную 
философию. Хотя его взгляды не пользовались такой популярностью, как взгляды Канта, Шеллинга, Гегеля в России, в ра-
боте подчеркнут определенный вклад Фихте в развитие и формирование русской православной философии. 

The influence on the Russian Orthodox philosophy by Fichte, a representative of the German classical philosophy is examined 
in this article. Although Fichte’s views were not so popular in Russia as views of Kant, Schelling, Hegel, definite Fichte’s 
contribution to the development and formation of Russian orthodox philosophy is emphasized. 

Западно-европейская философия, несомнен-
но, оказывала большое влияние на русский ду-
ховно-академический теизм. Данное влияние 
было обусловлено рядом причин. Одной из таких 
причин, хотя и не определяющей, но тем не ме-
нее значительной, можно назвать временную со-
отнесенность. Дело в том, что официальное ос-
нование духовных академий, которые были от-
крыты в Санкт-Петербурге, Москве, Киеве и Ка-
зани в начале XIX в., как раз совпало с большим 
всплеском интереса к различным немецким фи-
лософским школам в России как в светской сре-
де, так и в духовно-академической. 

Другие причины столь повышенного внима-
ния духовно-академического философствования 
к немецким школам тесно связаны с конкретны-
ми историческими особенностями ее формиро-
вания, с глубочайшими истоками ее бытия. Од-
ной из главной составляющей не только духов-
но-академической, а русской философии вообще 
является платонизм, интерес к которому по мере 
развития философии в России ни только не 
уменьшался, а постоянно возрастал. Второй ос-
новой духовно-академической философии было 
отношение к святоотеческому наследию. Третьей 
основой для представителей духовных академий 
явились различные направления западно-
европейской философии, которые стали активно 
проникать в Россию, начиная со второй полови-
ны XVIII в. Приобщение к лучшим достижениям 
немецкой мысли, особенно классической немец-
кой философии конца XVIII–XIX в. действи-
тельно способствовали развитию философской 
науки в России. Ведь при всех присущих немец-
кой философии исторически обусловленных не-
достатках, она была на протяжении последних 
веков самой развитой в мире наукой, отличаю-
щейся наибольшей систематичностью и высоким 
теоретическим уровнем. О двух последних со-
ставляющих духовно-академического теизма  

писал историк русской философии 
В.В. Зеньковский в своей «Истории философии»: 
«Действительно, и в Киеве, и в Москве в Духов-
ных академиях создается своя философская тра-
диция, очень близкая по существу к тому, чем 
вдохновлялась философия в Западной Европе в 
средние века. С одной стороны, православная 
догматика, святоотеческая литература определя-
ли основные грани и пути размышлений, с дру-
гой стороны, богатая философская литература 
Западной Европы создавала свои возможности 
выбора между теми или иными философскими 
направлениями при построении «христианской 
философии»1. 

Русские духовные философы знакомились и 
изучали практически все философские системы 
как классические (Кант, Фихте, Шеллинг, Ге-
гель), так и иррационалистические (Бёме, Якоби 
и др.). Однако если рассматривать представите-
лей немецкого идеализма по степени популярно-
сти или увлеченности их творчеством в среде 
русских православных теистов, Фихте, вне вся-
ких сомнений, занимал там последнее место. 
Философия Канта вызывала огромный интерес в 
духовно-академической среде, который сочетал-
ся с очень жесткой критикой. Положения Канта 
тщательно разбирали, при этом в значимости и 
ценности его философского учения никто не со-
мневался. Философскими учениями Шеллинга и 
Гегеля увлекались многие, появилось большое 
количество последователей их идей.  

Ярых последователей и приверженцев фило-
софии Фихте в России не было. Почему так про-
изошло? Объяснить довольно трудно. Вероятно, 
определенную роль сыграло сложившееся отно-
шение к философии Фихте, которую вначале 
воспринимали как своего рода дополнение, раз-
витие кантовской критической философии, по-

                                                
1 Зеньковский В.В. История русской философии. Ч. 2. 2001. С. 291.  
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том как некое переходное звено от кантовского 
критицизма к объективному и абсолютному 
идеализму Шеллинга и Гегеля. Немаловажно от-
метить, что такое же отношение к учению Фихте 
было распространено не только в России, но и на 
родине немецкого мыслителя. Слишком резкий и 
декларативный характер высказываний Фихте, 
непостоянство в отстаивании различных поло-
жений, внутренне противоречивый характер его 
учения вызывал крайне настороженную, неодно-
значную, а иногда и противоречивую оценку у 
русских исследователей. Религиозные взгляды 
Фихте также не способствовали большой попу-
лярности его взглядов среди православных фи-
лософов. 

Выявить единое отношение представителей 
духовно-академической философии к Фихте не 
легко, учитывая тот факт, что не у всех право-
славных теистов сформировалось к нему какое-
то определенное отношение. Некоторые духов-
ные философы разбирали основные положения 
его учения, некоторые изучали его вместе с Кан-
том, другие просто ссылались на него в своих 
трудах, и единицы включали какие-либо поло-
жения Фихте в свою систему или положительно 
о нем отзывались.  

Были философы, которые осознавали боль-
шую роль и значимость учения Фихте, однако, 
это осознание в основном стало чаще появляться, 
начиная с конца XIX в. Так, И.Г. Михневич, вы-
пускник Киевской духовной академии, профес-
сор философии Одесского Ришельевского лицея, 
ценил немецкую философию не за содержание, а 
за ту роль, которую она сыграла в процессе раз-
вития диалектики. Особую роль И.Г. Михневич 
отводил Фихте, который был основателем этого 
процесса. «Не видя ничего, кроме себя, Фихте 
хотел все найти в себе, и поэтому перенес в «я» 
не только все содержание творения, но и творца, 
так, что мир стал для него совокупностью не ре-
чей, а мыслей, а Бог превратился в чистую идею 
человеческого разума»2. Высокого мнения о роли 
Фихте придерживались Н.Г. Дебольский, 
П.А. Флоренский, П.Д. Юркевич, С.Н. Булгаков, 
В.С. Соловьев (хотя С.Н. Булгаков и 
В.С. Соловьев не являлись представителями ду-
ховно-академической философии, они были тес-
но с ней связаны). Так, С.Н. Булгаков при оценке 
значимости Фихте называл его, так же, как и 
Канта, Шеллинга и Гегеля, философским гением. 

                                                
2  Михненвич И.Г. Опыт изложения системы Шеллинга, 
рассмотренный в связи с системами других германских 
философов. Одесса, 1850. С. 22. 

В.С. Соловьев считал Фихте великим филосо-
фом, так как он смог в своем «Наукоучении» 
развить принципы кантианской философии в 
полную и замкнутую систему. 

Представители русской духовно-академи-
ческой мысли такие, как епископ Иннокентий, 
архимандрит Гавриил, С.С. Гогоцкий, изучив 
основные положения учения Фихте, излагали их 
в своих трудах довольно подробно, снабжали их 
критическим анализом, а также высказывали 
свои замечания по интересующим их вопросам. 
Вышеуказанные философы, как и многие другие 
исследователи творчества Фихте, сходились в 
том, что основным и наиболее значительным 
трудом немецкого философа является его «Нау-
коучение». «Наукоучение» позволило преодо-
леть кантовский дуализм и свести его к одному 
первоначалу практической и теоретической дея-
тельности – Я. Практически все исследователи 
творчества Фихте описывают три основополо-
жения его учения. Представитель киевского те-
изма, епископ Иннокентий, рассматривая Фихте, 
стремился к синтезу религиозных и философских 
первооснов, при этом идеи философии Фихте 
входили у него в религиозное осмысление бытия, 
что было довольно редким случаем среди рус-
ских православных философов. Архимандрит 
Гавриил, окончив Московскую духовную акаде-
мию, служил в Санкт-петербургской духовной 
академии, в Казанском университете. Взгляды 
архимандрита на учение Фихте нашли свое от-
ражение в соответствующем разделе его «Исто-
рии философии». Православный философ отно-
сил учение Фихте к «гностицизму», что, конеч-
но, не совпадало с христианской точкой зрения. 
«В отличие от Канта, который не покушался 
проникнуть в тайны бытия и во внутреннее свой-
ство «существ» Фихте отважился проникнуть 
туда, куда еще не досягали умозрения человече-
ского разума»3. Русский теист подчеркивал, что 
Фихте пытался найти компромисс, примирить 
идеализм и реализм, а именно: идеалистические 
положения о том, что «Я есть начало, полагаю-
щее границу тому, что есть не-Я и реалистиче-
ские положения о том, что Я есть нечто ограни-
чиваемое через не-Я4. По мнению архимандрита 
Гавриила, основное содержание «Наукоучения» 
Фихте видел в «описании всеобщей возможности 
начал в их отношении к материи и форме, в оп-
ределении главных начал для всех наук, в приве-
дении всего человеческого познания к общему 

                                                
3 Гавриил, архим. История философии. Ч. IV. Казань, 1839. С. 90. 
4 Там же. С. 95. 
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систематическому составу» 5 . Вершиной фило-
софского творчества выдающегося представите-
ля киевской академической школы 
С.С. Гогоцкого стал четырехтомный «Философ-
ский лексикон», где большая статья была посвя-
щена Фихте, его биографии и изложению его 
философской системы. С.С. Гогоцкий отмечает, 
что «Наукоучение» по своему стилю очень схо-
же с романтическим направлением в немецкой 
литературе того времени. С.С. Гогоцкий, сравни-
вая этические воззрения Канта и Фихте, прихо-
дит к выводу о превосходстве последнего имен-
но в обосновании понятия долга: «Это основание 
заключается в том, что каждый человек содер-
жит в себе чистое, стремящееся в бесконечность 
Я, и что самое не-Я, как ограничивающее и стес-
няющее, есть произведение того же бесконечно-
го Я»6. Русский теист назвал заслуживающими 
особого внимания собственно гносеологические 
идеи, взгляд Фихте на органическое развитие 
«познавательных отправлений, начиная от ощу-
щений до умственного созерцания». Он подчер-
кивает, что преимущество практического Я у 
Фихте заключается в постоянным, бесконечным 
процессе преодоления предела, полагаемое чело-
веческой природой в не-Я, а не в уничтожение 
этого предела полностью. Основным недостат-
ком в философской системе Фихте православный 
теист считает отвлеченность начал Я и не-Я, на 
которых была построена вся совокупность идей, 
а также декларируемое могущество практическо-
го Я, которое, по мнению Гогоцкого, не имеет 
приписываемой ему силы. Архимандрит Гавриил 
главную отрицательную черту учения Фихте ви-
дит в непоследовательности отстаиваемых им 
принципов, позиций и их воплощения; по словам 
православного философа, «он изменялся по 
взглядам своей системы»7. 

В русской духовно-академической среде, 
начиная с начала XIX в., сложилась традиция 
разбирать учение Фихте вместе с Кантом, что 
было вполне закономерно. Одни ученые после-
довательно рассматривали системы этих двух 
немецких философов (например, епископ Инно-
кентий, С.С. Гогоцкий), другие ученые большее 
внимание уделяли именно сопоставительному 
анализу данных философских систем 
(В.Н. Карпов). Профессор Киевской духовной 
                                                
5 Гавриил, архим. История философии. Ч. IV. Казань, 1839. С. 95. 
6 Гогоцкий С.С. Фихте // Гогоцкий С.С. Философский лек-
сикон. Т.4. Вып. 2. Киев, 1873. С. 110. 
7  Абрамов А.И. Духовно-академическая философия в ее 
сущностном отношении к философскому учению Фихте // 
Философия Фихте в России. СПб., 2000. С. 89. 

академии В.Н. Карпов, тщательно сравнивая фи-
лософские положения Фихте и Канта, приходит к 
выводу о большом количестве недостатков, на-
ходящихся и в «Критике чистого разума» и в 
«Наукоучении».  

Ссылки и упоминание положений Фихте 
встречаются в философских сочинениях рус-
ских представителей духовно-академической 
мысли, что говорит об определенной значимо-
сти и серьезном отношении к нему. Много ссы-
лок на Фихте можно встретить в философском 
творчестве профессора Казанской духовной 
академии В.И. Несмелова, в особенности в его 
наиболее значительном сочинении, двухтомном 
трактате «Наука о человеке». Так, рассматривая 
сознания, он приходит к мысли о необходимо-
сти выведения законов сознания, которые мож-
но вынести из закона тождества, а для подтвер-
ждения своих мыслей обращается к историче-
ским примерам, причем первый в этом списке 
значится Фихте. «Фихте, например, понял соз-
нание как выражение противоположности меж-
ду Я и не-Я, и потому определил его как про-
цесс деятельного противоположения духом себя 
самого себе самому, как не себе. В силу такого 
определения, основоположением сознания ока-
зывается самосознание, и каждый акт сознания 
оказывался только выражением самосознания»8. 
Сверхчувственный мир, по мнению Казанского 
профессора, оказывается другим не по отноше-
нии к действительному миру, а только по отно-
шению к физической природе. Ведь и Фихте 
отмечал, что «сверхчувственный мир не есть 
какой-нибудь будущий мир, а мир, данный на-
лично в одном каком-нибудь пункте конечного 
бытия, чем в другом пункте, и который по скон-
чанию миллиардов веков не может сделаться 
более наличным, чем в данное мгновенье бы-
тия"9. Эта и некоторые другие цитаты были взя-
ты из работы Фихте «О достоинстве человека», 
которая, вероятно, импонировала В.И. Несме-
лову, что было закономерным явлением, так как 
антропологическая проблематика являлась ве-
дущей в его творчестве. Упоминания о положе-
ниях Фихте можно увидеть и в работах 
П.Д. Юркевича, О.М. Новицкого, П.А. Флорен-
ского. Особенность восприятия учения Фихте у 
П.Д. Юркевича заключалось в том, что он счи-
тал Фихте непосредственным предшественни-
ком Гегеля, так как Фихте первым избрал ис-

                                                
8 Несмелов В.И. Наука о человеке // Русская религиозная 
антропология. Т. 1. Вып. 3. М., 1997. С. 224. 
9 Там же. С. 442. 
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ходной точкой «учение о мышлении, которое не 
знает никакого предмета, кроме собственной 
деятельности» 10 . Главное в фихтеанстве, по 
Юркевичу, – это учение «о чистой, безусловной 
деятельности».  

Одним из немногих русских теистов, на кото-
рого учение Фихте оказало действительно немалое 
влияние, был профессор Санкт-Петербургской ду-
ховной академии Н.Г. Дебольский. Во-первых, 
произведения Н.Г. Дебольского и Фихте похожи 
по стилю и манере выражения мыслей. Во-вторых, 
являясь создателем оригинальной философской 
системы феноменального формализма, он полагал, 
что его системе исторически предшествовали три 
воплощения формализма: критический формализм 
Канта, субъективный формализм Фихте и абсо-
лютный формализм Гегеля. Включение системы 
немецкого философа в предисторию своей систе-
мы говорило об отношении православного фило-
софа к нему само за себя11. 

Несмотря на различные толкования учения 
немецкого философа, определяющим фактором 
для истинно православных философов являлись 
религиозные воззрения Фихте. Однако можно 
сделать вывод, что отношение Фихте к религии, 
исходя из их рассуждений, не было близко рус-
ским теистам. Так, С.С. Гогоцкий указывал на 
односторонность философского учения Фихте, 
подразумевая именно его религиозные взгляды, 
которые отличались пантеистическим характе-
ром. Киевский философ не мог согласиться с 
тем, что нравственный порядок стоит у Фихте 
выше всего и в своем роде заменяет Бога. «Бог 
существует только в Я; потому что Я мыслю о 
нем; Я сам произвожу его, как высочайшую 
идею нравственного порядка в мире. Вне меня 
Бога нет, он существует только во мне»12. Бoг, по 
Фихте, есть возвышенное произведение челове-
ческого сознания, человеческой нравственности. 
С этим же моментом учения немецкого филосо-
фа не были согласны и архимандрит Гавриил, и 
епископ Иннокентий. Архимандрит Гавриил, 
например, в связи с этим называл Фихте безбож-
ником, а его взгляды – «пустыми мечтами». Он 
приводил два основных возражения: во-первых, 
о том, что ограниченная природа нашего Я несо-
вместима с природой божественно, во-вторых, 
против расторжения немецким философом союза 
                                                
10 Юркевич П.Д. Философские произведения. М., 1990. С. 48. 
11  Абрамов А.И. Духовно-академическая философия в ее 
сущностном отношении к философскому учению Фихте // 
Философия Фихте в России. СПб., 2000. 
12  Фихте И.Г. Основа общего наукоучения // Фихте И.Г. 
Соч. В 2 т. Т. 1 СПб., 1994. С. 95. 

между счастьем и нравственностью. Епископ 
Иннокентий тоже не был удовлетворен тем, что 
Фихте вычленил из Божества личность и назвал 
ее моральным порядком, хотя он и включал не-
которые элементы фихтеанского философство-
вания в свою систему. И.Г. Михневич ратовал за 
философию, сродненную с религией, которая 
всегда готова преклониться перед верой. Фихте 
же, по мнению И.И. Михневича, преобразовывая 
кантовскую философию, пошел дальше Канта и 
уничтожил веру. В.И. Несмелов критически от-
носился к религиозным взглядам Фихте, однако, 
при сопоставительном анализе учения о Боге 
Канта и Фихте свое предпочтение отдавал по-
следнему. Размышляя о том, что действительное 
бытие Бога является для человека единственным 
объяснением своего действительного существо-
вания, В.И. Несмелов упоминает о Фихте. По 
словам В.И. Несмелова, только теистическое 
объяснение человека избегает крайностей идеа-
лизма и материализма, понимая это, к нему об-
ращаются даже те мыслители, которые мыслят 
атеистически, как, например, Фихте13. 

Итак, Фихте оказал определенное влияние 
на русскую духовно-академическую филосо-
фию, хотя, конечно, не такое значительное, как 
другие представители немецкого идеализма 
(Кант, Шеллинг, Гегель). Учение Фихте не 
пользовалось огромной популярностью в Рос-
сии в XIX в., но тем не менее многие русские 
теисты были хорошо знакомы с его учением, 
использовали некоторые положения его фило-
софской системы, а также ссылались и упоми-
нали их в своих трудах. 

                                                
13  Абрамов А.И. Духовно-академическая философия в ее 
сущностном отношении к философскому учению Фихте // 
Философия Фихте в России. СПб., 2000.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ЦЕЛОСТНОСТИ  
В ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ С.Л. ФРАНКА 

В.И. Потапчук  
Потапчук Владимир Иосифович – старший преподаватель кафедры философии и культуроло-

гии Тихоокеанского государственного университета. 

В статье рассматривается учение С.Л. Франка о человеке, основывающееся на принципе целостности, характерном для 
всей русской философии. Автор стремится показать специфику антропологических идей в философской системе 
С.Л. Франка. Анализируются взгляды философа по проблемам сущности человека, смысла человеческого существования, 
содержания понятия «личность», её взаимоотношениях с обществом и др. 

The S.L. Franck doctrine about person based on specifical for all Russian philosophy principle of integrity is considered in the 
paper. The author aspires to show specifity of anthropological ideas in S.L. Franck philosophical system. Philosopher’s views on 
problems of person essence, sense of human existence, the content of concept «person», its mutual relations with a society and other 
problems are analyzed. 

В последние годы речь всё чаще ведётся об 
«антропологическом ренессансе» как характер-
ной черте времени и примечательном явлении в 
современной философии. В новых условиях, 
значительно обостривших социально-
гуманистические проблемы, к феномену челове-
ка, личности, её соотношению с обществом об-
ращаются с особым и постоянно растущим вни-
манием. Философский опыт С.Л. Франка, кото-
рый строит свою систему в духе идеи целостно-
сти, даёт нам шанс на положительное решение 
проблем человечества, живущего в третьем ты-
сячелетии: дисгармонии и противопоставления 
общественных и индивидуально-личностных 
устремлений, распадения личности на множество 
плохо связанных между собой ролей и функций, 
обретения человеком духовного стержня, при 
помощи которого и вокруг которого вернётся 
утраченное духовное единство личности. 

Пожалуй, важнейшим достижением русской 
философской антропологии, равно как и всей 
отечественной философии явилась разработка 
идеала целостности как синтетического единства 
всех сторон человека как личности, всех сфер 
познавательного процесса, единства теории и 
практики, отвлечённой мысли и действия, дости-
гаемого прежде всего в историческом бытии. На 
этот факт обратили в свое время внимание 
В.В. Зеньковский, Н.О. Лосский, В.Н. Сагатов-
ский, А.Т. Павлов, С.С. Хоружий, Е.В. Бараба-
нов, Б.В. Емельянов и др. Так, В.В. Зеньковский 
выделял идеал целостности среди «главных 
вдохновений русской философской мысли»1. 

В свете проблемы целостности у Франка 
решаются многие мировоззренческие вопросы, 
среди антропологических в первую очередь сле-
                                                
1 Зеньковский В.В. История русской философии. Ростов н/Д : 
Феникс, 1999. Т. 1. 544 с. Т. 2. 544 с. 

дует назвать вопросы о сущности человека, со-
держании понятия «личность», её отношении к 
социальному целому, смысле человеческого су-
ществования. 

П.А. Рачков прямо указывал, что универ-
сальным и высшим предметом философии у 
Франка является человек. Целостность же не 
представляет здесь простое механическое сум-
мирование отдельного, но имеет в себе объек-
тивные, духовные основания, предполагающие 
укоренённость человеческой личности в транс-
цендентной внеэмпирической реальности, кото-
рая является творящей и воплощающей в чело-
веке свою сущность. Такая целостность в проти-
вовес простой сумме отдельного уже не способна 
к разрушению при воздействии извне сил, наце-
ленных на такое разрушение. 

Создавая новую концепцию Абсолюта, 
Франк вслед за В.С. Соловьёвым отметил, что 
характерное для западной философии представ-
ление о человеке, о приоритете в нём абстракт-
но-рассудочного начала привело европейских 
мыслителей к тому, что само абсолютное начало 
мира и человека стало мыслиться ими как абст-
рактное, отвлечённое. В русской метафизике 
всеединства Абсолют конкретизируется и опре-
деляется как абсолютная личность, а не абсо-
лютное мышление (как у Гегеля). Отсюда следу-
ет вывод, что отношение человека к Абсолюту 
(как метафизическому началу мира) нельзя по-
нимать только как рациональное отношение, по-
скольку оно должно носить мистический, интуи-
тивно-иррациональный характер, вовлекать в 
себя все способности личности в её цельности. 

Последовательно развивая эту тенденцию, 
Франк отвергает приоритет рационального в че-
ловеке и Абсолюте: «… фундаментальная твор-
ческая способность личности может быть понята 



 Потапчук В.И. Реализация принципа целостности  
в философско-антропологической концепции С.Л. Франка 

 31 

только как иррациональное начало, реализую-
щееся в целостном акте жизни (понимаемой при 
этом не в её биологическом аспекте, что состав-
ляло слабое место концепции В. Штерна, а в са-
мом общем, метафизическом смысле)»2. Необхо-
димо также отметить, что сказанное выше не оз-
начает полного отрицания Франком значимости 
разума. Он стремится к достаточно отчётливому 
(ещё более решительно, чем В.С. Соловьёв) 
обоснованию единства иррационального и рацио-
нального в мире, человеке и Абсолюте. Так, антро-
пологический аспект проблемы целостности пере-
плетается с гносеологическим её аспектом, преоб-
разуясь в проблему взаимосвязи рационального и 
более глубоких мистических, иррациональных 
форм познания человеком реальности. 

В отличие же от Канта Франк, ограничивая 
возможности разума, не приходит к агностициз-
му. Напротив, он считает, что человеку вполне 
доступна подлинная реальность, а «ограничения 
разума – это выявление его естественного места в 
более широкой, всеохватывающей системе взаи-
мосвязи человека с реальностью, это понимание 
разума как частного момента в фундаментальном 
акте интуитивного отождествления сознания с 
бытием, в фундаментальном акте жизни»3. 

В работе «Реальность и человек» (1949) 
Франк утверждает наличие неразрывной связи 
между идеей Бога и идеей человека. Вопрос о 
сущности человека философ считает не менее 
важным мировоззренческим вопросом, чем во-
прос о смысле идеи Бога и Его бытии. Подобно 
Канту Франк утверждает принадлежность чело-
века одновременно к двум мирам: с одной сто-
роны, к миру природы, или, как его обозначает 
русский философ, к «объективной действитель-
ности», с другой стороны – к миру реальности (и 
здесь мы уже обнаруживаем специфику фран-
ковской антропологии, так как Кант имел ввиду 
дуализм нравственно-природный). Человек как 
бы уходит своими корнями в глубины реально-
сти «через своё самобытие, поскольку оно есть 
реальность для себя сущая и себе самой откры-
вающаяся» 4 . Констатируя данный дуализм, 
Франк в то же время, следуя принципу целостно-
сти, указывает, что «… человек имеет нормаль-
ную полноту своего бытия лишь через своё не-
раздельное соучастие в этих разнородных ми-
рах»5, в чём, по мнению философа, и состоит ос-
                                                
2 Евлампиев, И. И. История русской философии. М. : Высш. 
шк., 2002. С. 397. 
3 Там же. С. 398. 
4 Франк С. Л. Реальность и человек. СПб. : РХГИ, 1997. С. 201. 
5 Там же. С. 202. 

новное и решающее отличие человека от живот-
ного. Человек, входя в состав природного мира, 
соучаствуя в нём, одновременно дистанцируется 
от него, возвышается над ним, имея в себе иную, 
сверхмирную инстанцию. Выход человека за 
пределы «объективной действительности» (мира 
природы) и, как следствие, причастность его к 
инородной ей сфере (божественной), таким обра-
зом, и выражает подлинную человеческую сущ-
ность. Уже обычное понимание человека как су-
щества «разумного», «мыслящего» является при-
знанием за ним возможности к трансцендирова-
нию эмпирической сферы. Его сверхъестествен-
ную природу подтверждают также свойственная 
ему способность к творчеству (стремление соз-
дать, осуществить нечто несуществующее), ру-
ководство понятием долга, разведение им добра 
и зла и т. д. 

Ещё в «Духовных основах общества» (1930) 
Франк писал: «Человек есть существо самопре-
одолевающее, преобразующее себя самого – та-
ково самое точное определение человека, усмат-
ривающее своеобразный признак, которым чело-
век отделяется от всех других существ на свете»6. 

Отмеченный выше дуализм, присущий че-
ловеческому существу, этим не исчерпывается. 
Франк в книге «Реальность и человек», где по-
дытоживаются его антропологические изыска-
ния, подчёркивает функциональную значимость 
двух нераздельных начал в человеке. Принад-
лежность человека к эмпирической сфере, обу-
словливает его состояние как познаваемого, оце-
ниваемого, судимого, а принадлежность к сверх-
мирной, высшей реальности и являет нам прин-
ципиальное отличие его от животного как суще-
ства познающего, оценивающего, судящего, т. е. 
рефлексирующего. Эти последние функции осу-
ществляются посредством трансцендирования за 
пределы всего фактически данного, и вне данно-
го «трансцендирования не мыслим акт самосоз-
нания, образующий всю тайну человека как лич-
ности»7. При наличии в человеке такой двойст-
венности его жизнь представляет собой постоян-
ную борьбу и взаимодействие, постоянно нару-
шаемое и восстанавливаемое равновесие между 
двумя отмеченными выше сферами его бытия – 
«фактической и идеально-верховной, и нераз-
дельное и неслиянное двуединство»8. 

 
                                                
6 Франк С. Л. Духовные основы общества. М. : Республика, 
1992. С. 76. 
7  Гавриил, архим. История философии. Ч. IV. Казань, 
1839. С. 90. 
8 Там же. С. 205. 
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Так, если классический дуализм признаёт 
наличие двух разнокачественных и противопо-
ложных начал (в данном случае в душе челове-
ка), то монодуализм Франка утверждает тожде-
ство таких начал, т. е. приходит к выводу о том, 
что такие антиномии, как материальное и иде-
альное, естественное и сверхъестественное в че-
ловеческой душе совпадают. 

Поскольку последней основой и верховной 
инстанцией человеческого бытия для такого ре-
лигиозного философа, как Франк, является Бог, 
то правомерно утверждать, что отношение к Бо-
гу, связь с Ним – есть определяющий признак 
существа человека. А потому, указывает фило-
соф, «начало человечности в человеке – есть его 
Бого-человечность»9. Божественное – творческое 
начало, таким образом, конституирует само су-
щество человека. 

Бог – первоисточник и центр реальности, 
одновременно пронизывает всю реальность, как 
бы «излучаясь» по её всеобъемлющей полноте. 
Поскольку Бог относится к сфере реальности, то 
Его отношение ко всему иному и Его собствен-
ное существо образуют в Нём нераздельное 
единство. К сфере реальности принадлежит и 
человек, и поэтому Бог пронизывает и человека, 
«излучается» в него, присутствует в нём, т. е. 
одновременно имманентен ему. Здесь у Франка 
звучат пантеистические и неоплатонические мо-
тивы. 

Как отмечает Е.В. Мареева: «Главная тема 
творчества Франка – доказательство того, что 
имманентное есть трансцендентное. А это зна-
чит, что Бога мы должны искать не вовне, а в 
собственном Я»10. Путь к Богу тернист и не ис-
ключает противоположностей, которые предпо-
лагают друг друга. С одной стороны, Франк 
представляет этот путь в виде возвышения и 
просветления души, но, с другой, он настаивает 
на том, что он «связан со сгущением стихии и 
погружением в подземелье индивидуальных пе-
реживаний». 

Здесь при рассмотрении сущности человека 
у Франка уже звучат и мотивы религиозного эк-
зистенциализма. Он указывает, что Бог, воспри-
нимаясь «как начало, глубоко и исконно сродное 
мне», составляет своеобразие, несказанную сущ-
ность моего «я»11. Восприятие Бога как послед-
ней глубины реальности, происходит только в 
                                                
9  Гавриил, архим. История философии. Ч. IV. Казань, 1839.  
С.  206. 
10 Мареева Е.В. Семён Франк как зеркало русской религи-
озной философии // Вопросы философии. 2005. № 6. С. 125. 
11 Франк С. Л. Реальность и человек. СПб. : РХГИ, 1997. С. 207. 

процессе трансцендирования, выхода за пределы 
самого себя. Эта встреча с Богом, как с неким 
«ты», отличается от обычной встречи с другим 
человеком, так как она происходит «в уединён-
ных, отрешённых от внешнего мира, внутренних 
глубинах моего «я» – в том последнем, по су-
ществу одиноком слое моего «я», в котором я 
невидим и недоступен никому, кроме меня са-
мого, – и именно Бога»12. Эта необычная встре-
ча, подчёркивает Франк в духе идеи целостно-
сти, есть обнаружение исконной, неразрывной 
связи индивидуального «я» с Богом. Бог являет-
ся для человеческой личности таким «ты», ко-
торое, не преставая быть другим, дополняющим 
её существом, вместе с тем живёт в глубинах 
индивидуального «я». «Бог есть такое «ты», ко-
торое есть как бы глубочайшая основа моего 
собственного «я»13. 

Но диалектика сверхрационального отноше-
ния заключается здесь, по мнению Франка, в 
том, что Бог (Сверхсущее) одновременно и «вне» 
и «внутри» индивидуального «я» в качестве 
трансцендентной по отношению к «я» инстан-
ции. Человеческое «я» осознаёт Бога своей внут-
ренней субстанцией, именно в Его качестве су-
щества иного, чем само человеческое «я». Так, в 
своей обычной эмпирической сущности человек 
есть нечто меньшее, менее значительное, чем, то, 
что он есть поистине как самосознающая внут-
ренняя реальность. 

Трансцендентность Бога в отношении чело-
века, в интерпретации Франка, радикальным об-
разом отличается от идеи безусловной трансцен-
дентности, т. е. безусловной раздельности и ино-
родности Творца и человека, из которой вытекает 
положение о совершенном ничтожестве человека 
пред лицом Бога. Франк указывает, что данная 
идея была представлена ещё в ветхозаветном соз-
нании. Последней противопоставляется сверхра-
циональная идея нераздельно-гармони-ческого 
единства трансцендентности и имманентности в 
отношении между Богом и человеком. Как отме-
чает Франк, её истоки следует искать уже в ан-
тичном сознании, где имеет место представление 
об органической близости божественного начала 
человеческому существу, то есть как бы предчув-
ствуется идея богочеловечности человека. Так, в 
платонизме трансцендентное, занебесное, идеаль-
ное вместе с тем родственно человеческой душе, 
которая сама есть принадлежность «иного» мира. 
Здесь, по выражению русского философа, и «про-

                                                
12 Там же. С. 207–208. 
13 Там же. С. 208. 
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зревается» идея богочеловечности в её подлинной 
глубине. 

Идея обретения истинной сущности челове-
ка воплощается в христианском сознании. Здесь 
человек осуществляет собственную высшую и 
подлинную природу «через … свою связь с Бо-
гом, свою внутреннюю пронизанность Богом – 
через свою богочеловечность»14. Однако и в хри-
стианстве представление о безусловной транс-
цендентности и инородности Бога человеку в 
значительной мере вытеснило или стало преоб-
ладать над сверхрациональной идеей нераздель-
но-гармонического единства трансцендентности 
и имманентности в отношении между Богом и 
человеком. 

Антропология Франка – есть наиболее по-
следовательное и чёткое обоснование этой по-
следней позиции, что также, а возможно, и в 
первую очередь подчёркивает его следование 
принципу целостности. Обратимся к основным 
его доводам в пользу этой идеи. 

Прежде всего, философ обращает внимание 
на причину неспособности освоения обществен-
ным сознанием, будь то религиозным или фило-
софским, данной идеи. Она кроется в чисто ра-
циональном подходе к решению проблемы. По-
скольку трансцендентность и инородность Бога 
человеку мыслятся чисто рационально, в их про-
тивоположности началу имманентности, сродст-
ва между ними, считает Франк, этим одновре-
менно подтачивается живая, а мы добавим, цель-
ная основа самого отношения. Более того, 
страшно последствие такого подхода, «обернув-
шееся глубоким кризисом христианского созна-
ния в эпоху Ренессанса». Как указывает фило-
соф, кризис, под знаком которого человечество и 
теперь продолжает жить, был обусловлен «тем, 
что христианская идея Богочеловечности, имма-
нентного сродства и близости между человеком 
и Богом, неполно осознанная и осуществленная в 
средние века, была подхвачена и – в искажённой 
форме – развита умственным движением, враж-
дебным христианству и даже религии вообще. 
Вся трагедия новой европейской истории сво-
дится к тому, что идея Богочеловечности челове-
ка получила более полное осуществление – пара-
доксальным образом – через посредство гранди-
озного восстания человека против Бога»15  (так, 
по мнению философа, была нарушена цельная 
основа исторического процесса как Богочелове-
ческого). 

                                                
14 Франк С. Л. Реальность и человек. СПб. : РХГИ, 1997. С. 218. 
15 Там же. С. 226. 

Углубившись таким образом в сферу «без-
религиозного гуманизма», претерпевшего своё 
саморазложение, западно-европейская культура 
пришла к имморалистической идее человекобога 
– сильной личности, представителю высшей че-
ловеческой породы (Ф. Ницше), подменившей 
идею Богочеловечности («неразрывной связи и 
сродства между Богом и человеком»), а также к 
другой форме подобного имморалистического 
искажения этой идеи, согласно которой абсо-
лютная ценность, а, значит, безграничная геге-
мония принадлежит воле коллектива народной 
массы или определённого класса, составляющего 
большинство как политической силы, которому 
(т. е. его воле) индивидуальная личность должна 
подчиняться. И эта сила воли, стоящая выше 
всякой морали, сама её предписывающая, по су-
ти, и «есть некое воплощение воли Божьей», 
вернее, подменяющей волю Бога (К. Маркс). 
Франк справедливо отмечает, что эти оба вида 
имморализма бурно восстают против фактиче-
ского состояния человека, против его реальной 
сущности, во имя некого абстрактного, абсолют-
ного идеала, который не соответствует самому 
критерию добра и зла или же утрачивает его. 
А потому этот идеал являет собой воплощение, 
непросто циничного безверия, а, что более 
страшно, парадоксальный момент веры, или, 
точнее сказать, мотив поклонения некой измыш-
ленной человеческим разумом – абсолютной 
ценности, что, по мнению русского философа, и 
есть неотъемлемое свойство самой человеческой 
природы. Здесь сам Франк ссылается на 
Ф.М. Достоевского, который иронически заме-
чал, что человек, как особенное, отличное от 
других природных явлений живое существо, 
возжелавшее даже просто мошенничать, не мо-
жет успокоиться, не продумавши абсолютной 
санкции для своего мошенничества. В этом же 
духе на тему сущности человека иронизировал и 
В.С. Соловьёв, указывая, что человек произошёл 
от обезьяны, поэтому готов отдать жизнь за 
ближнего своего. Именно этот момент не позво-
ляет практически устранить духовную, идеаль-
ную, сверхприродную сущность человека. Но, 
так или иначе, прозорливо замечает Франк, «обе 
разнородные формы аморалистического и безре-
лигиозного обоготворения человека сошлись в 
своём конечном гибельном итоге: в обеих про-
изошло саморазложение гуманизма»16. 

Вышесказанное свидетельствует о сложном 
сущностном составе человека и о трудности его 
                                                
16 Франк С. Л. Сочинения. М. : Правда, 1990. С. 239. 
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уяснения. Одностороннее понимание сущности 
человека – это заблуждение. Оно выражается в 
чисто рациональном понимании самой идеи бо-
гочеловечности человека. 

Этой идее присущ антиномизм, который 
нельзя понимать буквально в отношении между 
Богом и человеком (т. е. рассматривать их сугубо 
как противоположности, как инородные друг 
другу начала). Поскольку связь между Богом и 
человеком не есть простая внешняя, мыслимая 
чисто рационально, связь между двумя разно-
родными и независимыми друг от друга инстан-
циями бытия, то эти инстанции нельзя мыслить 
иначе как двуединство, т. е. в контексте идеи Бо-
гочеловечности – признака, конституирующего 
само понятие человека, в его отличии от живот-
ного или вообще природного существа. Рассмат-
ривая человека как продукт эволюции, вряд ли 
можно прийти к выводу о том, что он есть «образ 
и подобие Божие», так как при подобном подхо-
де человек полностью детерминирован природ-
ными причинами. Основное же содержание бо-
жественной стороны человеческого существа – 
это свобода воли, и в то же время моральная от-
ветственность за свои поступки. 

Так, если мыслить отношения между Богом 
и человеком чисто рационально, как отношение 
между качественно инородными инстанциями 
бытия, мы неизбежно придём к «безвыходному 
антиномизму». Человек в данном случае теряет 
свою подлинную сущность, отличающую его от 
других живых существ. Выход из этого антино-
мизма – есть синтез, суть которого – сочетание 
зависимости со «свободой самостоятельности 
бытия – и при том не в форме внешнего сочета-
ния (что не возможно, ибо логически противоре-
чиво), а так, что оба момента оказались бы взаи-
моопределяющими, опирались бы в последней 
глубине на некое совместно обосновывающее их 
единство. Общее указание на это единство мы 
имеем в намеченной идее богочеловечности, в 
силу которой обладание Богом как трансцен-
дентной инстанцией образует само имманентное 
существо человека» 17 . Положительный смысл 
отношения между Богом и человеком обретается 
только в их целостности – «нераздельно-
неслиянном» моменте Богочеловечности как 
подлинно первичном начале. 

Франк ссылается на В.С. Соловьёва и гово-
рит, что само учение о вочеловечении Бога, т. е. 
о том, что Бог воплотился именно в человеке, а 
не в каком-либо ином тварном существе есть 
                                                
17 Франк С. Л. Сочинения. М. : Правда, 1990. С. 249. 

свидетельство некоторого сродства между чело-
веком и Творцом. Монодуализм человеческой 
сущности, таким образом, выражается в моменте 
связи человека с Богом, конституирующем само 
существо человека, с одной стороны, и в том, что 
индивидуальное человеческое «я» (личность) 
может найти основу своей жизни только во 
внешнем отношении к трансцендентному ему 
Богу, – с другой. Всё это предполагает наличие в 
существе человека как бы двух разных слоёв его 
духа в их органической целостности, что даёт 
нам возможность констатировать непротиворе-
чивые сочетания «имманентности Бога человеку 
с Его трансцендентностью ему». 

Бог, согласно Франку, не принадлежит к со-
ставу «объективной действительности», но явля-
ется сферой сверхмирной реальности. Далее фи-
лософ, вторя Николаю Кузанскому, указывает, 
что реальность, будучи всеобъемлющим и все-
пронизывающим единством, не может вообще 
иметь что-либо вне себя. Отношения души чело-
века как реальности к Богу, таким образом, есть 
либо присутствие Бога в душе, либо её укоре-
нённость в Боге и слитность с Ним. Иначе говоря 
(отметим ещё раз), Бог (Абсолют) в качестве 
трансцендентной человеческому «я» инстанции 
есть его в то же время имманентная основа – ос-
нова человеческого существа. 

Здесь правомерен переход ко второму ос-
новному антропологическому вопросу, решаю-
щемуся Франком в духе идеи целостности, а 
именно к вопросу о содержании понятия «лич-
ность». 

Личность, в понимании Франка, содержит в 
себе также «нераздельно-неслиянное» единство 
(или двуединство). Но как же тут обстоит дело с 
её уникальностью, как сказали бы экзистенциа-
листы? Не растворяется ли она в общечеловече-
ской природе, не теряется ли она, приобщаясь к 
неким общественным началам? Из франковской 
антропологии и социальной философии следует 
отрицательный ответ. 

По мнению философа, опасность равноду-
шия к человеческой личности, равно как и опас-
ность бесчеловечности, коренится в попытке ут-
верждать безусловную трансцендентность Бога, 
т. е. Его совершенную инородность человеку. 
Тревога, которую бьют экзистенциалисты по по-
воду того, что индивидуальное «я» «тонет во 
всеединстве» (Н.А. Бердяев), возможно и право-
мерная в отношении первых работ Франка, 
окончательно теряет под собой основания, когда 
вышла в свет итоговая работа мыслителя «Ре-
альность и человек», представляющая собой, по 
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меткому выражению А. Ермичева, «совестливый 
самоотчёт автора». 

В качестве конкретного примера, где ярко 
выражен чистый абстрактный момент безуслов-
ной трансцендентности Абсолюта, Франк назы-
вает «магометанство», для которого характерна 
глубокая непреодолимая пропасть между Богом 
и человеком. В христианском же сознании со-
хранился, «хотя и оттеснённый на задний план», 
первичный мотив Богочеловечности, и потому 
святости человека. Именно эта идея, по мнению 
философа, «взрастила самосознание человека как 
личности». Она способствовала тому, что чело-
век научился «сознавать в самом себе некое 
высшее, абсолютно ценное начало, в силу кото-
рого он противостоит миру как инстанция особо-
го порядка и призван к творческому самоопреде-
лению и совершенствованию жизни»18. 

Проблема творчества, нужно отметить, яв-
ляется тесно связанной с проблемой личности в 
антропологической концепции Франка. Осмыс-
ление человеческой личности в контексте идеи 
целостности обнаруживается именно в присущем 
человеку моменте творчества. Поскольку соглас-
но учению о Богочеловечности человек нераз-
рывно связан с Богом, имеет с ним сродство, то 
это предполагает, что человеческий дух содер-
жит в себе идею Бога-творца, а, следовательно, 
ему, в каком-то смысле, доступна и творческая 
функция. Творчество же следует отличать, но не 
следует отделять от чисто сознательной и рацио-
нальной деятельности, в которой человек умыш-
ленно, ставя перед собой цели, оперирует уже с 
готовыми элементами окружающего его мира. 
Творчество это активность человеческой лично-
сти, идущая из его души и направленная на соз-
дание чего-то нового, т. е. ещё не представленно-
го в действительности. Специфической чертой 
человека утверждается его стремление в процес-
се творчества превзойти самого себя (даже, как в 
ницшеанском варианте, поставить себя на место 
Бога), именно так он реализуется как личность. 
Таким образом, и в спекуляциях человеческого 
разума мы обнаруживаем элементы творчества, 
когда их результатом является некая идеальная 
модель или проект, которых не видела ещё объек-
тивная действительность. Наиболее характерным 
образцом творческого процесса, как указывает 
Франк, является художественное творчество. 

Человек, стремясь выразить что-то небыва-
лое, т. е. не данное в отдельности его чувствам и 
разуму, но таящееся в его собственной душе, по 
                                                
18 Франк С. Л. Сочинения. М. : Правда, 1990. С. 227. 

сути, и стремится выразить нечто целостное – 
неотделимое от реальности, связывающей его с 
Богом-творцом, а это и означает попытку выра-
зить своё неповторимое личностное начало не-
сознательно и необычными средствами, а уси-
лиями действующего в человеке сверхчеловече-
ского духа. В процессе творчества собственные 
усилия человеческого «я» и внимание к сверхче-
ловеческому голосу, говорящему в нём, «слиты 
… в неразличимое единство». Франк считает, что 
всякая духовная сила действует через центр лич-
ности и потому переливается в её творческую 
свободу, а значит, исходит из первоисточника и 
одновременно средоточия реальности, которую 
мы называем Богом. 

Человек осознаёт самого себя творцом только 
через родственную связь с Абсолютом. Франк, 
таким образом, делает вывод о том, что Бог, тво-
ря, как бы снабжает частично Своей творческой 
силой Своё творение, создавая в лице человека – 
творца (как свой «образ и подобие»). Правомерно 
говорить, например, что животное создаёт то, 
чего в природе нет, но не знает об этом, то чело-
век сознаёт, что он творит новое, осуществляя 
дело собственного, автономного «я». «В лице че-
ловеческого духа мы встречаемся с таким сотво-
рённым существом, которому», – по словам 
Франка, – «Бог как бы делегирует частично Свою 
собственную творческую силу, которого Он 
уполномочивает быть активным соучастником 
Своего творчества. Тот самый момент, который 
конституирует человека как личность, – момент 
автономности, самоопределения – обнаруживает-
ся одновременно как носитель творчества»19. 

Творческая свобода «образует само сущест-
во моего «я», – пишет Франк в работе «Реаль-
ность и человек», но формирование «Я» как лич-
ности не происходит самопроизвольно. Оно оп-
ределено извне и проистекает из тех глубин, в 
которых Бог живёт и действует в человеке, через 
которые Бог определяет бытие человеческой 
личности «именно как свободное самобытие». 
Бог, действуя в человеке, не умаляет и тем более 
не уничтожает свободу личности, но, напротив, 
как считает Франк, «впервые порождает её и вы-
ражается именно в ней». Таким образом, лич-
ность не является замкнутой, обособленной сфе-
рой, но обретает своё своеобразие благодаря то-
му, что есть «излучение всеобъемлющей реаль-
ности». Такого рода эманация проходит через 
глубины человеческой души. Чем более душа 
укоренена в сверхмирной реальности, тем в 
                                                
19 Там же. С. 282. 
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большей мере такой человек «есть подлинная 
личность, подлинно свободное творческое суще-
ство»20. Свобода личности у Франка совпадает с 
действующей в ней божественной благодатью – 
они есть два момента одной и той же целостной 
действенной реальности. Человек, поскольку 
имеет сродство с Богом, – есть своеобразное вы-
ражение самой творческой энергии Бога, и имен-
но в этом качестве он сам обладает творческой 
силой. Эта двойственность не есть внутреннее 
раздвоение личности, а является её «сверхрацио-
нальным двуединством». Чем глубже человек 
осознаёт эту нераздельную двойственность, тем 
прочнее его личностное самосознание, то есть 
внерациональное мистическое усвоение богоче-
ловеческой основы его бытия, что дарует чело-
веческому «я» целостность и устойчивость. 

Так, человек как свободная личность, являет 
собой ответственного автономного представите-
ля Бога в мире природы, объективной действи-
тельности. В чужеродной своему существу сфере 
природного, мирского бытия человек как лич-
ность предстаёт в качестве свободного, имеюще-
го независимое положение слуги Бога. 

С вопросами о сущности человека, о содер-
жании понятия «личность» у Франка непосред-
ственно связана проблема смысла человеческого 
существования. Вряд ли индивид, нивелирован-
ный эмпирической средой своего обитания, не 
представляющий ничего уникального в личност-
ном плане, способен к разрешению данного во-
проса. Решить его для себя способен только че-
ловек как личность. С другой стороны, и само 
формирование личности осуществляется на пу-
тях решения указанной проблемы. 

В работе «Смысл жизни» (1925) Франк пи-
шет: «И если я обращаюсь теперь к своему собст-
венному исканию смысла жизни, то я ясно вижу, 
что оно – несмотря на его кажущуюся неосущест-
вимость – само есть проявление во мне реально-
сти того, что я ищу. Искание Бога есть уже дей-
ствие Бога в человеческой душе»21. Итак, отыска-
ние человеком смысла своего существования – 
есть стремление обнаружить в себе Бога. Это и 
означает попытку актуализировать ту целостность 
бытия, которая выражается в неотделимости че-
ловека от Творца, в «сродственности» с Ним. 

Если пойти от обратного, т. е. задать вопрос, 
когда человек теряет смысл своей жизни? Ответ 
Франка будет заключаться в следующем. Когда 

                                                
20 Франк С. Л. Сочинения. М. : Правда, 1990. С. 262. 
21 Франк С. Л. Духовные основы общества. М. : Республика, 
1992. С. 185. 

человек отдаёт свою жизнь как средство для че-
го-либо частного, в чём бы оно ни заключалось, 
когда он утрачивает способность и потребность к 
отысканию «самого себя в последнем удовлетво-
рении, в вечном свете и покое совершенной пол-
ноты, тогда он неминуемо становится рабом и 
теряет смысл своей жизни»22 . Обретает же он 
этот смысл лишь тогда, когда отдаёт себя служе-
нию тому, что есть вечная основа и источник его 
собственной жизни, – служению Богу. Франк 
называет два пути, ведущие к Богу, а, следова-
тельно, к обретению смысла жизни – путь мона-
ха, отшельника, святого и путь мирянина. Пер-
вый путь предполагает всецелое отречение от 
мира, от всего того в мире, что не согласуется с 
Богом – это кратчайший и в то же время труд-
нейший путь к обретению человеком оправдания 
и смысла своей жизни. Второй путь предполага-
ет соучастие в мире и обременение себя его гре-
ховностью, но в то же время стремление в самом 
этом соучастии к конечному преодолению гре-
ховности. Путь мирянина в этом смысле означа-
ет совершенствование мирских сил в себе и во-
круг себя через приспособление их всех к служе-
нию Богу. По Франку, существует довольно про-
стой критерий, по которому можно определить, 
установил ли человек правильное отношение к 
своей мирской деятельности, утвердил ли он её 
на связи со своим подлинным, духовным делом 
или нет. Это есть степень направленности внеш-
ней деятельности на ближайшие неотложные 
нужды сегодняшнего дня, на живые конкретные 
потребности окружающих людей, а не на реали-
зацию отвлечённых идеалов и принципов. Слу-
жение (Богу), которому Франк придаёт, по сути 
дела, главное значение в процессе обретения 
смысла жизни, есть не отвлечённый принцип, 
поскольку он предполагает не слова и мечты, а 
конкретные действия, проникнутые «живым чув-
ством любви или живым сознанием обязанности 
любовной помощи людям». Таким образом, 
осуществляя конкретные дела во благо других 
людей, человек только идёт по пути главной це-
ли его жизни – открытию в себе божественного 
начала, уже априорно слитого с ним, а иначе к 
раскрытию себя как личности, как некой целост-
ности. 

Анализируя франковскую антропологию, 
нельзя обойти и столь свойственную всей русской 
философии проблему зла или, как обозначает её 
религиозный философ Франк, проблему греха: его 
происхождения и соотношения со свободой. 
                                                
22 Там же. С. 214. 
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По основному своему корню грех или зло есть 
неправильное, недолжное состояние души. Фило-
соф утверждает, что в идее греха, очевидной «опы-
ту сердца», содержится некая первичная иррацио-
нальность, в силу которой данная идея почти не 
поддаётся логическому осмыслению. 

Франк вообще отказывается объяснять про-
исхождение зла в мире свободой выбора, так как 
такой подход предполагает само существование 
зла. В работе «Непостижимое» (1939) он гово-
рит: «Объяснить» зло значило бы «обосновать» 
и, те самым «оправдать» зло. Но это противо-
речит самому существу зла, как тому, что не-
правомерно, что не должно быть»23. Всякая по-
пытка понять зло – это стремление увидеть 
смысл в бессмысленном, так как зло лишено ос-
нования, «оно есть реальность, которой нет 
места во всеединстве бытия»24. 

Верным считается стремление отвергать или 
устранять, но не объяснять зло, так как любое 
объяснение лишь утверждает его. Наличие зла в 
мире указывает на некий дефект бытия, необъяс-
нимый укоренённостью Бога в мире: «Тот факт, 
что мир «Божий» – в своей глубине божествен-
ный мир – есть вместе с тем мир, в котором ца-
рит всякого рода зло, – этот факт есть величай-
шая и самая непонятная из всех загадок»25. Про-
блема происхождения зла и его основания под-
водит Франка к теодицее, поскольку в данном 
вопросе, из всех явлений духовной реальности 
здесь наиболее велико расхождение между путём 
чисто религиозным и путём философской мысли. 
Наличие зла не влияет на истину о существова-
нии Бога, поскольку оправдание Его, замечает 
Франк, не может быть осуществлено рациональ-
ными средствами. Любые попытки такого рода 
оцениваются философом как морально и духовно 
недопустимые. То есть если бы грех (зло) имел 
онтологический статус как вытекающий с логи-
ческой необходимостью из некого устройства 
реальности и был связан с Богом, как с её по-
следней глубиной и первоисточником, то он был 
бы «нормальным», онтологически оправданным 
явлением, а, значит, не являлся бы грехом. 

По мнению В. В. Зеньковского, проблема 
зла – слабое место всякой метафизики всеедин-
ства, поскольку приходится признать причиной, 
порождающей зло, сам Абсолют и в результате 
уменьшить значение свободы в бытии человека. 

                                                
23 Франк С. Л. Сочинения. М. : Правда, 1990. С. 537. 
24 Там же. С. 531. 
25 Там же. С. 539. 

Поэтому в своей философской системе 
Франк тоже приходит к предположению, что 
первоначальный источник зла скрыт в непости-
жимых глубинах Бога, в том элементе, который, 
хотя и в Боге, но не есть сам Бог или нечто ему 
противоположное: «Место безосновного перво-
рождения зла есть то место реальности, где она, 
рождаясь из Бога и будучи в Боге, перестаёт 
быть Богом. Зло зарождается из несказанной 
бездны, которая лежит как бы как раз на пороге 
между Богом и «не-Богом»26. 

Зло возникает при нарушении изначальной 
целостности, т. е. при отпадении индивидуаль-
ной сущности от всеединства, когда основой её 
реальности становится свой собственный, изоли-
рованный от целого центр. В этом случае и про-
является сущность зла как «несуществующего 
небытия». Однако оно не способно разрушить 
всеобщее бытие, поскольку раскол всеединства 
существует только в человечестве, так как только 
человек осознаёт своё собственное «я» (пример 
«несказанной бездны»), что соединяет его лич-
ность с Богом, и, вместе с тем отделяет от Него. 
«Увлечённый» злом человек теряет свободу и 
превращается в его орудие или раба, но не явля-
ется его первоисточником. 

Расценивается же зло как некая порча, некое 
извращение бытия, как отпадение от него, т. е. как 
небытие. Через него сущее получает отрицательное 
содержание, потенцию небытия. Франк говорит, 
что зло не может уничтожить вселенское бытие, 
так как последнее покоится на «твердыне» все-
единства, но судьба мира – «участвовать сообща 
во зле и страдать от него»27. Поскольку зло вла-
ствует над всем мировым бытием, то «его средото-
чие и первоисточник находится во всём» и, следо-
вательно, в каждом человеке также. Грехопадение 
мира является одновременно и грехопадением от-
дельной личности, при этом философ подчёркива-
ет духовную природу всякого зла. Несовершенство 
бытия, его надломленность, дефективность всегда 
связаны со страданием и гибелью не только жерт-
вы, но и носителя зла, поэтому страдание приобре-
тает всеобъемлющее значение. 

«Единственно возможное постижение зла 
есть его преодоление и погашение через осозна-
ние вины»28, – делает вывод Франк, поскольку 
только понимание своей греховности позволяет 
личности восстановить утраченную целостность 
– единство с Богом. 

                                                
26 Там же. С. 546. 
27 Там же. С. 537. 
28 Там же. С. 548. 
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Не малый интерес представляет собой ос-
мысление Франком проблемы соотношения гре-
ха и свободы. Философ ставит вопрос, что озна-
чает само понятие свободы. Обычно принято оп-
ределять свободу через её противопоставление 
необходимости, т. е. свободно то, что не детер-
минировано или неоднозначно определено. 
Франк считает такое понимание свободы несо-
стоятельным. 

«Свобода есть неподчинённость воздейст-
вию извне, действие из себя самого, самоосуще-
ствление» 29 . Иначе, свобода не есть возмож-
ность чего угодно – не есть произвол и беспри-
чинность, но, напротив, сочетаясь с необходи-
мостью, есть сама внутренняя необходимость 
как определённость самим собой, которая про-
тивоположна только рабству, принуждению из-
вне. Таким образом, становится очевидной не-
совместимость свободы с грехом. Поскольку 
свобода есть самоосуществление, т. е. осущест-
вление слитости человека с Богом, что не может 
быть, в принципе, греховным. Напротив, само-
осуществление (свобода) человека есть высшая 
и единственно праведная цель человеческой 
жизни. Франк делает вывод – грех не только не 
есть самоосуществление человека, а, будучи 
изменой Богу, он есть и измена нашей подлин-
ной самости, выражающей нашу самостоятель-
ность, как воплощение нашей укоренённости в 
Боге. Грех совершается невольно, в силу нашей 
пленённости (например, в силу незнания – по 
Сократу, либо в силу слабости воли человече-
ского существа – по Августину). Общая мысль 
здесь заключается в том, что грех совершается 
несвободно, а против нашей воли в силу овла-
дения нами его силами. Грех – не итог свободы, 
а выражение нашей несвободы. Даже умышлен-
ное желание зла есть свидетельство отсутствия 
свободы как самоопределения, поскольку мысль 
в этом случае полностью берётся в плен слепой 
страсти, лишается внутренней самостоятельно-
сти. Свобода, предполагаемая идеей греха, та-
ким образом, не может быть ни подлинной сво-
бодой, которая есть самоосуществление лично-
сти человека, она не может быть даже той абст-
рактно-идеальной «свободой», которая сводится 
к сознанию ответственности, нравственной 
оценки. 

В прямом смысле, отмечает Франк, сущая 
свобода – как абсолютный творческий динамизм, 
в котором категория завершённого бытия и твор-
ческой жизни совпадают – есть Бог. А поскольку 
                                                
29 Франк С. Л. Реальность и человек. СПб. : РХГИ, 1997. С. 298. 

человек есть «образ и подобие» Божие, то он 
пусть в меньшей форме по причине своей твар-
ности, но всё же владеет, в силу своей «бого-
слитности и богосродности», этой высшей, при-
сущей Богу, свободой. 

Философ следующим образом оценивает ре-
зультаты обособления личности. «Как только 
ослабляется или парализуется связь центральной 
инстанции душевной жизни – личности – с пер-
воисточником реальности, с Богом – другими 
словами, как только замыкается личная глубина 
человеческого самобытия – напор внутреннего 
духовного динамизма прорывает преграды, отде-
ляющие внутреннее самобытие человека от ре-
альности как стихии чистой потенциальности и 
безмерные, бесформенные силы этой стихии 
вливаются в человеческую душу, овладевают ею 
и как бы затопляют её»30. И далее, Франк под-
чёркивает: «Безосновное своеволие есть не сво-
бода, а рабство человека. Как указано, при замк-
нутости глубины, соединяющей душу с первоис-
точником реальности, хаотические силы реаль-
ности прорывают плотину личности, вторгаются 
в неё, и человек становится игралищем своих 
страстей и похоти – рабом демонических сил. 
Державное своеволие обличается как бесси-
лие»31. «Демонические силы», о которых пишет 
Франк, разрушительны, их действие есть начало 
«чистой безосновности», нарушения целостно-
сти, т. е. связи с Богом, а результатом может 
быть только – пленённость человека, несвобода, 
некое псевдобытие. 

Подлинная же свобода, исходящая из самого 
существа личности, осуществляется только в 
форме самоопределения, самообуздания, самоог-
раничения. Франковское сочетание свободы и 
необходимости осуществляется не посредством 
рационального освоения (как у Б. Спинозы), а в 
большей степени усилиями волевого начала че-
ловеческой души, что сближает русского фило-
софа, скорее, с Августином, нежели с Сократом. 

Первородный грех Франк оценивает как факт 
отрыва личности от её «богосродного корня» и 
превращения её в «мнимо-самоутверждённое «я». 
Все грехи человека, чинимое им зло, а также его 
подвластность греху есть свидетельство вырож-
дения человека как личности. 

Таким образом, подводя итоги философско-
антропологическим изысканиям Франка, отме-
тим следующее. Понятие личности и связанная с 
ним проблема творчества являются ключевыми в 

                                                
30 Там же. С. 311–312. 
31 Там же. С. 316. 
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философии Франка. Уже в своих ранних работах 
(«Фр. Ницше и этика любви к дальнему» – 1902 г., 
«Душа человека. Опыт введения в философскую 
психологию» – 1917 г. и др.) автор подвергает 
анализу содержание данного понятия. Критикуя 
все этические доктрины, стремящиеся подчи-
нить человеческую личность неким незыбле-
мым, внешне заданным ценностям, и ограничи-
вающие творческое начало личности, Франк 
приходит к выводу о том, что абсолютны только 
само творческое начало в человеке и, в какой-то 
мере условия, гарантирующие реализацию этого 
начала. Цель творчества заключается в свобод-
ном развитии всех духовных способностей че-
ловека в их целостности. 

В противовес Ф. Ницше, для Франка абсо-
лютные ценности – есть объективная данность, и 
гарантом их выступает Бог. Философ заключает, 
что для обоснования бытия личности необходи-
мо признание её единства с Абсолютом, со всей 
сферой абсолютных ценностей, которое состав-
ляет содержание религии. Рациональное мышле-
ние и внешние обрядовые формы не только не 
способствуют реализации этого единства, но, по 
сути, обрывают наши связи с абсолютным нача-
лом. Углубление в свой внутренний мир, инди-
видуальная иррационально-мистическая интуи-
ция и непосредственное чувство – вот те средст-
ва, которые дают личности возможность быть 
причастной к Абсолюту. 

Утверждая творческую активность лично-
сти, Франк писал, что «человек на всех стадиях 
своего бытия, во всех исторических формах сво-
его существования есть как бы медиум, провод-
ник высших начал и ценностей, которым он слу-
жит и которые он воплощает, – правда, медиум 
не пассивный, а активно соучаствующий в твор-
ческом осуществлении этих начал»32. 

Отстаивая принцип целостности (в моно-
дуалистическом варианте), Франк утверждает, 
что существо Бога «открывается только в нераз-
дельно-неслиянном двуединстве Творца и творе-
ния, т. е. что существо абсолютного первоисточ-
ника бытия раскрывается нам лишь, когда мы 
воспринимаем его не только как трансцендент-
ный первоисточник, но и как имманентную ос-
нову творения»33. 

Согласно Франку, неотделимость Бога и со-
творённого Им мира объясняется посредством 

                                                
32 Франк С.Л. Духовные основы общества. М. : Республика, 
1992. С. 75. 
33 Франк С.Л. Реальность и человек. СПб. : РХГИ, 1997. С. 384. 

понятия творчества. Философ, утверждая бли-
зость между Божьим творением и творческими 
процессами в составе самого творения (эмпири-
ческого мира), в то же время указывает и на их 
различия. Главное из них заключается в том, что 
божественное творчество «носит характер творе-
ния творцов (чем оно и отличается от чисто че-
ловеческого творчества). Бог творит существа, 
которые суть творческие агенты, проводники Его 
творческого замысла (примерно так, как компо-
зитор и драматург требуют творческих исполни-
телей его творения)»34. Но творчество Бога мы 
вполне можем мыслить по аналогии с человече-
ским. Творчество человека оценивается Франком 
как производное, совершаемое силой Божьего 
вдохновения. Бог же творит первичным образом 
– своей собственной силой. Но, несмотря на это 
различие, принцип целостности не утрачивает 
здесь свою силу и значение, так как само это раз-
личие тем самым есть и «глубокое внутреннее 
сродство». Творческий процесс, в котором уча-
ствует человек, по аналогии с первичным твор-
чеством Бога является трудным, поскольку тре-
бует напряжения воли, преодоления препятст-
вий, приложения немыслимых усилий. 

Два сравниваемых, и в определённой степе-
ни родственные (если не учитывать относитель-
ную слабость творческой силы человека) вида 
творчества сближает, следовательно, их участни-
ки (Творец мира и человек) не могут в единовре-
менном акте сразу и сполна со всей адекватно-
стью воплотить свой творческий замысел (т. е. 
творчество следует рассматривать как постоян-
ный процесс совершенствования). 

Человек (его дух) находится в ином отноше-
нии к Богу, нежели всё остальное творение, он 
есть такое творение, в котором незримо, потен-
циально пребывает сам Бог. Франк выразил эту 
сторону человеческого духа как «нетварное су-
щество человека», рассматривая, таким образом, 
«тварь» (или «творение») как нечто, безусловно 
инородное существу Бога. Несомненно, что че-
ловек как чисто природное существо является 
таким же созданием, как и весь остальной мир, 
но как личность, как духовное существо он ко-
ренным образом отличается от всех остальных 
творений. Здесь Франк, стремясь к идеалу цело-
стности, отмечает следующее: «… тогда как все 
остальные творения суть выражения и воплоще-
ния определенных частных творческих идей и 
замыслов Бога, человек есть творение, в котором 
                                                
34 Там же. С. 383. 
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Бог хочет выразить своё собственное существо – 
как духа, личности и святыни»35. 

В качестве примера Франк приводит отно-
сительное различие между «эпическим» и «ли-
рическим» поэтическим творчеством. Если в 
эпической поэзии автор воплощает некую идею, 
относящуюся к объективному составу бытия, то 
в лирической – он стремится выразить в художе-
ственной форме своё собственное существо, свой 
собственный внутренний мир, по словам фило-
софа, исповедаться. 

Весьма показательно в этом отношении оп-
ределение Франком сущности человека как су-
щества самопреодолевающего и преобразующего 
себя самого. Человек, указывает философ, всегда 
хочет быть чем-то большим, чем он есть. Осоз-
навая абсолютный идеал своей жизни, и испыты-
вая чувство долга, люди, таким образом, возвы-
шаются над своей эмпирической природой, что и 
рассматривается Франком в качестве главного 
признака представителей человеческого рода. 
Иначе говоря, это их сверхчеловеческая, богоче-
ловеческая природа. 

Большое значение Франк придаёт началу 
служения, которое является исполнением долж-
ного, а не пассивным подчинением. В акте слу-
жения проявляется человеческая сущность.  
С началом служения, непосредственно связано и 
другое начало – свобода, реализуемая как свобо-
да служения, поскольку человек служит Божьей 
правде. Указанные начала: творчество, служе-
ние, свобода – выступают, по мнению философа, 
в качестве основы, как человеческой личности, 
так и общества в целом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
35  Франк С.Л. Реальность и человек. СПб. : РХГИ, 1997.  
С. 389. 

Рассматривая проблему соотношения от-
дельной личности и общества, Франк также при-
ходит   к    утверждению принципа целостности,  
вляющегося важной смысловой составляющей 
его антропологии и социальной теории. Следует 
отметить, что большинство отечественных мыс-
лителей в какой-либо степени отдают предпоч-
тение общественным началам. Так, в нашем слу-
чае, Франк, не отрицая изначально первичности 
«я», указывает, что последнее никогда не суще-
ствует и немыслимо иначе, как в отношении 
«ты». Но встреча «я» и «ты» – есть «лишь про-
буждение в них обоих некого исходного первич-
ного единства», в силу которого они могут стать 
друг для друга «я» и «ты». Данное исходное 
внутреннее органичное единство философ обо-
значает категорией «мы», или «соборностью». 
Всякая отдельность, обособленность, самостоя-
тельность нашего личного бытия относительна, 
поскольку «возникает из объемлющего его един-
ства, но и существует только в нём». 

Соборное единство образует, по Франку, 
жизненное содержание самой личности, оно есть 
как бы духовное питание, которым живёт лич-
ность, и всякое умаление действия соборности, 
всякий отрыв от неё испытывается личностью 
как умаление, обеднение её самой. 

Таким образом, следуя отечественной фило-
софско-антропологической традиции, нацеленной 
на разработку идеала целостности, Франк в специ-
фических формах утверждает единство личного и 
общественного, что особенно отчётливо прописыва-
ется в его социально-философской концепции, ко-
торая, как и учение о человеке, представляет часть 
единой философской системы этого, по словам 
В.В. Зеньковского, самого талантливого и ориги-
нального русского мыслителя ХХ в. 
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ДУХОВНОСТЬ КАК ВЫРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ 
В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Н.В. Марьясова  
Марьясова Наталья Валерьевна – кандидат психологических наук, доцент кафедры психоло-

гии Дальневосточного государственного университета путей сообщения. 

Статья посвящена исследованиям в психологии категории духовности. Эти исследования могут послужить основани-
ем ведущей действующей силы становления человечности. Автор считает, естественной основой сознательных актов явля-
ется природный механизм осознания человеком самого себя 

The article is about the research of the spiritual’s category. This research can be found of main active strength of the become`s 
humanity. The author thinks, that the natural basis of the acts realizing is the natural mechanisms of the personal`s himself realizing. 

В настоящее время Россия, оказавшаяся в 
водовороте перемен, утратившая во многом пси-
хологические опоры в религиозной вере, тради-
ционной общинности, находится в совершенно 
иной социокультурной ситуации. Нельзя не учи-
тывать тот факт, что такой суперэтнос, как быв-
ший советский народ, характеризуется фунда-
ментальными изменениями, произошедшими в 
его социальной структуре. Как отмечает совре-
менный отечественный психолог К.А. Абульха-
нова1, российское общество разделилось на не-
сколько социальных страт, каждая из которых 
имеет специфические характеристики жизнедея-
тельности, материального уровня жизни, степе-
ней осуществления личной свободы и активно-
сти. Большая часть россиян может быть пред-
ставлена как страта, так называемых госбюджет-
ников – сюда отнесены ученые, учителя, врачи, 
инженеры, рабочие, пенсионеры и т.д. Россий-
ский плюрализм открыл огромные возможности 
для индивидуализации, проявления разных видов 
социальной деятельности. При этом отсутствует 
экономическая стабильность, правовая гаранти-
рованность, уровень культуры и профессиона-
лизма, наличие сколько-нибудь определенной 
перспективы и т. д., что делает любую форму 
социальной активности, зависящей от случайных 
обстоятельств, связанной с большим риском. От-
вечая на вопрос о путях выстаивания, стоическо-
го отношения россиян к переживаемым трудно-
стям К.А. Абульханова намечает следующие на-
правления: во-первых, следует учитывать, что в 
социальном пространстве произошли изменения, 
обусловленные образованием совершенно новых 
социальных страт; во-вторых, все россияне отли-
чаются своим особым опытом, каждый человек 
                                                
1 Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. М. : Мысль, 
1991. С. 73. 

находится на определенном этапе своего жиз-
ненного пути; в третьих, так называемая общин-
ность все-таки остается русским архетипом. При 
этом каждая социальная страта имеет свои спе-
цифические особенности, представлена индиви-
дами с определенными социально-психологичес-
кими свойствами, разными возможностями са-
моосуществления и бытия. 

Современное социальное пространство Рос-
сии разделилось на четыре четко дифференци-
руемые группы (страты), располагающие разной 
степенью свободы. Лидирующей стратой высту-
пают предприниматели, представленные инди-
видами с высоким уровнем притязаний и моти-
ваций. По данным исследования эта страта обла-
дает новыми ценностями, высоким уровнем опе-
ративности социального мышления, оптимизмом 
и адаптированностью к меняющимся условиям. 
Скопировав западную модель, предприниматели 
создали совершенно новую для нашего общества 
сферу финансово-банковской деятельности. Они 
не сумели связать свою финансово-банковскую 
деятельность с другими сферами российского 
общества прежде всего с производством. Глав-
ным результатом деятельности предпринимате-
лей стало накопление личного капитала, в целом 
эта страта оказалась в изоляции от социокуль-
турной и государственной систем российского 
общества. Огромное состояние этой страты, де-
лающей деньги из денег и предприимчиво нагло 
распродающей российские богатства, фактически 
уничтожило успокоительную иллюзию социаль-
ного равенства. Стремительность возникновения 
неравенства повлекло за собой особую остроту 
его осознания бедными, единый советский народ 
раскололся на две неравные половины.  

Наибольшая часть россиян образовали чет-
вертую, самую многочисленную страту. К чет-
вертой страте относят служащих, рабочих про-
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мышленных предприятий (кроме приватизиро-
ванных), пенсионеров, ученых, в целом интелли-
генцию, т.е. всех тех, кто образовал новый класс 
бюджетников. Эта страта оказалась в зоне жест-
кой несвободы, нищенской зависимости от госу-
дарства, экономическое положение этих людей 
достаточно слабо определяется их личными уси-
лиями. Произошла определенная нивелировка 
недавних ценностей – карьеры, занимаемой 
должности, профессионализма. Сознание этой 
группы порабощено ежедневной мыслью об 
обеспечении своего материального положения, 
деньгах, они предлагают свои услуги на рынке 
труда и занятости, где существует жесткая воз-
растная и профессиональная конкуренция. Фак-
тически в данном случае речь идет, скорее, не об 
отдельном социальном слое, страте, а о большей 
части населения России, ее народе, объединен-
ном общей трагической судьбой. Можно предпо-
лагать, что для общности, составляющей сегодня 
обнищавший российский народ, во весь рост 
стоит проблема стоического выживания, нахож-
дение для этого в экстремальных условиях ак-
туализируются самые значимые для народа цен-
ности, такими оказывается любовь к отечеству, 
вера в будущее благополучие и процветание Рос-
сии, ценность своей идентичности с Россией, 
собственная укорененность в ней, ее культуре, 
историческом прошлом, осознание позитивной 
временной перспективы страдающей родины.  

Как известно, становление зрелой личности 
возможно путями духовными и душевными. Ка-
ждый человек в определенные периоды своей 
жизни осуществляет выбор. Как считает К. Юнг, 
путь душевный предполагает актуализацию сил 
бессознательного, глубинных архетипов. Для 
российской души это сплав неясной мечты, на-
дежды, веры, страдания, очищающих и соеди-
няющих ее со всем истинно русским, экзистен-
циально поддерживающим ее этническую укоре-
нённость. 

Рассматривая истоки духовности, можно го-
ворить о том, что у нас есть все основания в ка-
честве ведущей действующей силы становления 
человечности рассматривать духовность. Источ-
никами ее возникновения считают развитие моз-
га, интеллекта, формирование сознания, и целый 
ряд других факторов. Но центральным, главным 
источником духовности, по мнению ведущих 
отечественных психологов, является осознание 
себя и своих отношений с другими людьми, а 
уже через это (и посредством этого) – осознание 
добра и зла, выгоды и отказ от нее во имя блага 
другого. Однако одновременно они отмечают, 

что, в свою очередь, естественной основой соз-
нательных актов такого рода является природ-
ный механизм осознания человеком самого себя. 
Как же возник этот механизм, выделивший чело-
века из животного мира и способствовавший 
превращению его в обладающую самосознанием 
личность? 

Онтологической предпосылкой здесь высту-
пала (а известной мере и продолжает выступать) 
биологическая мотивация. Побуждая человека к 
поиску и присвоению необходимых ему веществ 
природы, она вызывала вполне определенные, 
повторяющиеся действия и связанные с ними 
переживания. Циклическая актуализация по-
требности переживается индивидом как непри-
ятное чувство, а ее удовлетворение сопровожда-
ется положительными эмоциями. Можно сказать, 
что природой через механизм переживаний, за-
ложен механизм отражения субъектом самого 
себя. Другим механизмом отражения благополу-
чия или неблагополучия является механизм бо-
ли. Наконец, чтобы действовать целенаправлен-
но, человек должен отражать свои действия по 
принципу обратной связи, т.е. через механизм 
самоощущений. Вот эти три механизма отраже-
ния субъектом самого себя и сформированы са-
мой природой.  

Природа, пойдя по пути развития интеллек-
та человека, перехода от инстинктивных форм 
поведения к интеллектуальному научению, 
сформировала механизмы самоосознания чело-
веком себя и окружающего мира. Это являлось 
составной частью развития интеллектуальных 
форм поведения, одним из условий эффективно-
го научения и обучения. Критической точкой 
становления интеллекта стало осознание челове-
ком своих отношений с другими людьми в плане 
извлечения пользы для себя за счет других. На 
свет появились добро и зло в человеческом по-
нимании. С этого периода человек стал разви-
ваться не только как биологический, но и как 
социальный вид, к его биологическим характе-
ристикам добавилась человечность как осознан-
ная борьба двух начал: добра и зла. 

Важно подчеркнуть, что человечность как 
качество субъекта сформировалась в результате 
объективного развития человека как биологиче-
ского вида в борьбе за выживание, в процессе 
развития того биологического вида предчелове-
ка, который эволюционировал в современный 
вид homo sapиens. В этот период осознания себя 
и своих отношений с другими членами группы 
произошел качественный скачок: человек от 
биологического существования перешел к нрав-
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ственному. Скачок стал результатом системных 
изменений: инстинктивное поведение сменилось 
интеллектуальным; на смену инстинкту пришли 
психические функции; в инстинктивном поведе-
нии произошел разрыв между мотивирующей 
составляющей и поисковым поведением; на базе 
основных биологических мотиваций, состав-
ляющих динамическую основу инстинкта, разви-
валась система надстроенных мотиваций; поис-
ковое поведение стало строиться на широкой 
информационной основе, поставляемой разви-
тыми психическими функциями; организации 
эффективного поведения способствовало осоз-
нание субъектом себя и своих отношений с ми-
ром. Все эти процессы и изменения проходили в 
тесной взаимосвязи друг с другом, определяя 
отношения целостного субъекта. 

Базовые инстинкты формируются природой 
таким образом, чтобы обеспечить доминирова-
ние интересов вида. Инстинкт животного, выра-
жаясь человеческим языком, «морален». Ин-
стинкт первобытного человека с этой точки зре-
ния тоже «морален». Он морален по природе: 
поисковое поведение и его реализация, связанная 
с актуальной потребностью, в большинстве слу-
чаев строится таким образом, чтобы удовлетво-
рение побуждения индивида не наносило вреда 
виду. Можно сказать иначе: природа обходится 
без морали, пока действует первобытный ин-
стинкт. 

Развитие головного мозга, психических 
функций приводит к тому, что в инстинкте пере-
страивается исполнительная часть. Сохраняя ос-
новные виды инстинктивной мотивации, человек 
начинает строить адаптивные формы поведения. 
Поведение человека при сохранении инстинк-
тивных форм мотивации начинает носить интел-
лектуальный характер. 

Не менее интересная картина разворачива-
ется и в мотивационной части инстинкта. Базо-
вые источники инстинктивной мотивации, к ко-
торым можно отнести пищевую мотивацию, ис-
следовательскую активность, половую мотива-
цию, стремление к доминированию, агрессив-
ность, родительское поведение, защиту террито-
рии, игру, строительство гнезда, остаются, но 
претерпевают значительные изменения и разви-
тие. Инстинкт продолжения рода конкретизиру-
ется в половом инстинкте, родительском поведе-
нии, строительстве гнезда и др. Материнский 
инстинкт лежит в основе любви к ребенку, поло-
вой инстинкт преобразуется в сексуальность, а 
последняя – в любовь. Сколь же велико влияние 
сексуальности на поведение человека, к каким 

трансформациям поведения и личности может 
привести половое влечение, показывают психо-
аналитические исследования. 

Итак, можно констатировать, что сложней-
шая мотивация поведения человека строится на 
основе базовых мотиваций, приобретая разнооб-
разие в зависимости от возможностей удовле-
творения потребностей (и ограничений), которые 
возникают у человека с момента рождения, в том 
числе и в зависимости от успехов или неудач, 
вызывающих целую гамму замещающих моти-
ваций и форм поведения. И весь спектр мотива-
ций и форм поведения является выражением (от-
ражением) плоти человека. 

И все же природа закладывает в человеке 
предпосылки духовности. По мнению В. Шадри-
кова, они лежат в доминировании инстинкта со-
хранения вида, из которого проистекает жерт-
венность, а вместе с нею эмпатия и альтруизм. 
Человеку, как биологическому виду, присуща 
жертвенность во имя племени, продолжения ро-
да. Жертвенность часто сочетается с доминиро-
ванием при дележе пищи и полового партнера. 
Но она проявляется и в стремлении защищать 
род, отражать агрессию других племен, риско-
вать на охоте, добывая пищу. С появлением соз-
нания, развитием речи, жертвенность стала по-
ощряться племенем, входить в обычай, героизи-
роваться, служить основой мифов и преданий. 

Сознательная жертвенность во имя других, 
как правило, членов своего рода, и стоит у исто-
ков духовности. Героизм стоит у истоков духов-
ности. И принципиально важно здесь не то, что 
человек приносит себя в жертву во имя рода, а 
то, что он делает это сознательно. В духовности 
человек выходит за пределы плоти. Духовность в 
известной мере противостоит плоти. Духовность 
прежде всего проявляется в мотивации поведе-
ния. Это не мотивация плоти, направленная на 
собственное удовлетворение, а мотивация духа, 
т.е. осознанная мотивация блага для других, мо-
тивация жертвенности и героизма. В своей ду-
ховности человек морален. Духовность онтоло-
гична, она включена в жизнь субъекта. Духов-
ность добродетельна. Духовность природна, она 
произрастает из доминирования инстинкта со-
хранения вида. Духовность сообщества выража-
ется в мифах, обычаях, преданиях. Мораль фор-
мируется на основе духовности, закрепляет ее, а 
не наоборот.  

Мораль оформляет поведение, но не моти-
вирует людей, отсюда проистекает нравственная 
ненадежность человека. Духовность связана с 
деланием добра. Духовность человек принимает 
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от своего народа, закрытой малой группы. Плот-
ская мотивация идет от своей плоти, духовность 
– от «плоти» закрытой группы. «Не делай зла 
ближнему», – моральный запрет. «Люби ближне-
го, жертвуй собой ради этой любви», – духовный 
закон. 

А. Бергсон 2  показал, что, наделив человека 
умом, природа внесла дисбаланс в гармонию ин-
стинктов индивидуального и видового сохране-
ния. Ум всегда эгоистичен, ум посоветует внача-
ле стать эгоистом и именно в эту сторону пойдет 
умное существо, если его ничто не остановит. 
Ум изобретает орудия труда, благодаря уму че-
ловек осваивает процесс их изготовления и учит-
ся применять орудия труда. Ум усиливает воз-
можности человека в борьбе за существование, 
обеспечивает прогресс обществу. Но в то же 
время ум угрожает нарушить в некоторых пунк-
тах сплоченность общества, и если общество 
должно сохраниться, то необходимо, чтобы су-
ществовал противовес уму, точнее, его индивид-
ной ориентации. В качестве такого противовеса 
природа выбрала общественную мораль, вопло-
щенную в обычаях и религии. 

Принимая условия сообщества, индивид по-
лучает у него свою безопасность и жизнеспособ-
ность. Инстинктивная мораль решает одновре-
менно задачи индивида и социального самосо-
хранения. На начальных этапах развития челове-
ческого сообщества мораль исчерпывается обы-
чаем. В основе моральных обязанностей лежат 
общественные требования близкого для индиви-
да сообщества – закрытого общества. Социаль-
ный инстинкт, а вместе с ним и социальная обя-
занность стремятся к закрытому обществу. Мо-
раль закрытого сообщества распространяется 
только на его членов. 

В мораль включены не только обязанность, 
но и некоторое эмоциональное состояние, обу-
словливающее принятие морального требования, 
сопровождающее его выполнение или невыпол-
нение. Возникнув как реакция на эгоистичность 
ума, мораль не выполняется автоматически. Сле-
дование обычаю, традициям, норме – всегда свя-
зано с напряжением сил, так как всегда выступа-
ет как борьба социального требования и лично-
стного интереса. 

Вырастая из интересов сообщества, сово-
купность моральных требований характеризует-
ся взаимосвязью, системностью. Поэтому проти-
воречие личного интереса и одной из моральных 
обязанностей вызывает системную реакцию. Это 
                                                
2 Бергсон А. Два источника морали и религии. М. : Канон, 1994. 

противоречие переживается как личностный 
конфликт с обществом в целом. Подобная реак-
ция резко усиливает действенность каждого из 
моральных требований. 

И все же ум постоянно вступает в конфликт 
с социальностью человека. Ум в своих следстви-
ях, в том числе и негативных, может завести че-
ловека, как угодно, далеко. 

В стремлении обезопасить общество и по-
высить моральную силу запрета, последний во-
площается в образе. По мысли В. Шадрикова, 
переход морального запрета в образ (Божества) 
осуществляется в процессе мифотворчества. 
Природа предусмотрела возможность мифотвор-
чества в процессах воображения и на этой основе 
– переход морального запрета в божественный 
образ. Бог возник для того, чтобы запрещать, 
предупреждать или наказывать за моральное зло, 
которое индивид может нанести обществу. Ин-
дивид останавливается в стремлении нарушить 
обычай религиозным страхом наказания, кото-
рому он будет подвергнут один. Первоначальный 
обычай – это вся мораль, а поскольку религия 
запрещает от него уклоняться, мораль совпадает 
по объему с первобытной религией. 

Таким образом, первобытная религия, сов-
падающая по объему с моралью, выступает как 
мера предосторожности против опасности, кото-
рой подвергается общество, как только индивид 
начинает думать только о себе. Здесь и находит-
ся ответ на часто возникающий вопрос: «Почему 
в религии такое огромное место занимает страх 
наказания, и не только в первобытной религии, 
но и современных мировых религиях?». В рели-
гиозном страхе наказания скрыта охранительная 
функция религии по отношению к обществу. Со-
блюдение или нарушение моральных запросов, 
обычаев и норм, связанных с табу, религиозным 
запретом, оказывает огромное эмоциональное 
воздействие на субъекта. Поэтому мышление 
человека одновременно индивидуально и соци-
ально. Социальное детерминируется моралью. 
Можно сказать, что мышление человека индиви-
дуально и морально. То же самое можно сказать 
и о других психических функциях. 

Подведем итог сказанному. Во-первых, от-
метим, что общественная мораль и религия воз-
никли практически одновременно, на заре исто-
рического становления человеческого сообще-
ства. Во-вторых, и в этот период мораль по объ-
ему совпадает с первобытной религией.  
В-третьих, общественная мораль и религия вы-
полняют охранительную функцию по отноше-
нию к обществу. В-четвертых, в основу психики 
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природа заложила функциональную организа-
цию, которая позволяет реализовывать различ-
ные действия (практические и идеальные).  
В-пятых, воображение выступает как природ-
ный механизм мифотворчества, перевода мо-
рального запрета в образ (Бога). В-шестых, 
мышление человека, как и другие психические 
функции, одновременно индивидуально и мо-
рально. В-седьмых, моральное поведение связа-
но с эмоциональным переживанием. 

 Можно ли на данном этапе развития чело-
вечества говорить о духовности? Учёные счита-
ют, что истоки духовности необходимо искать в 
факте социальной сущности человека, в проти-
вопоставлении и единстве общественного и лич-
ного интересов. Именно эта борьба рождает по-
нятия морального добра и зла. Литературные 
данные раскрывают и другие функции религии, 
иные ее истоки. Например, как защитную функ-
цию природы от созданного умом представления 
о смерти, как стремление выйти за временные 
рамки земной жизни, уйти от неопределенности, 
как веру в Бога, подтвержденную фактом вос-
кресения Иисуса Христа. Наши рассуждения 
приводят к пониманию, что духовность является 
атрибутом морали. Но если учесть, как уже было 
отмечено, что общественная мораль и религия 
возникают одновременно, и что мораль по объе-
му совпадает с первобытной религией, то можно 
сделать заключение, что духовность тесно связа-
на с религией. Религия усиливает духовность, 
придает ей новое звучание. 

В соответствии с двумя направлениями раз-
вития морали формируется духовность светская 
и духовность веры. Между ними нет непроходи-
мой границы. Но если раньше они объединялись, 
выступая механизмом защиты общества от эго-
изма индивида, то теперь они расходятся, чтобы 
полнее удовлетворять интересы индивида и об-
щества. Индивид и общество уже не связаны 
столь жестко, как раньше. Общество может по-
зволить в определенной мере проявляться эгоиз-
му индивида, общество в большей мере индиви-
дуализируется. 

Одновременно происходит постепенный пе-
реход от закрытого общества к открытому, вы-
ход за рамки семьи, нации и государства. Фор-
мируется мораль открытого общества, обращен-
ная ко всему человечеству. Но процесс этот на-
ходится только в начале своего развития. Усиле-
ние индивидуализации общества является одним 
из условий формирования открытого общества, 
но индивидуализация ведет к эрозии морали об-
щества. Таким образом, переход к открытому 

обществу ведет к эрозии общественной морали и 
понижению уровня духовности общества. Сле-
дует осторожно подходить к идее открытого об-
щества. Как показал Н.С. Трубецкой в работе 
«Европа и человечество», то, что сегодня пыта-
ются вложить в понятие «общечеловеческая ци-
вилизация», есть не что иное, как культура, ко-
торую в совместной работе выработали роман-
ские и германские народы Европы. Европейский 
космополит ничем не отличается от шовиниста. 
Европейская культура не есть культура челове-
чества. Вопрос об «общечеловеческой цивилиза-
ции» и «общечеловеческих ценностях» еще тре-
бует глубокой проработки и осмысления в кон-
тексте национальных культур и неевропейских 
цивилизаций. Эти идеи должны стать непосред-
ственно чувственными и душевными, и в таком 
случае они порождают духовность личности. 
Гражданские идеи тогда становятся источником 
духовности, когда они принимаются не разумом, 
а чувствами, когда индивид готов отказаться от 
своей единичности, чтобы стать всеобщим. Ин-
дивидуалист принимает гражданские идеи разу-
мом, и они не порождают у него духовности. 

Огромную роль в формировании духовности 
личности играет духовная культура: искусство, 
наука, религиозные верования. Являясь в своих 
лучших образцах проявлением духа создателя, 
проникая в тайны человеческих отношений, ото-
бражая борьбу страстей, реальные жизненные 
конфликты и пути их разрешения, раскрываю-
щие высоту человеческого духа и низость паде-
ния человека, они раскрывают жизнь в динамике, 
позволяют заглянуть за внешнюю картину жизни 
и созерцательно прикоснуться к внутренней пси-
хической жизни. Но это особая созерцатель-
ность, она будит эмоции, заставляет погрузиться 
в контекст, пережить с героями горе и радость. 
Духовная культура представляет собой квазире-
альность, которая переводит мораль в чувствен-
ную форму, создает условия, чтобы она стала 
личностно значимой. Но это только условия, ко-
торые могут помочь преодолеть пропасть между 
знанием и поведением, определить направления 
свободы выбора личности: идти ли к своей ду-
ховности или отдать предпочтение эгоистиче-
скому интересу. 

Духовная культура, ее переживание (прожи-
вание) помогает человеку определиться в по-
ступке, а поступок – путь к личности, путь к  
добру, формированию собственной духовности. 

Приведенный анализ показывает, что духов-
ность как свойство личности является фундамен-
тальным качеством человека.  
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ПЕРЕЖИВАНИЕ ТОСКИ  
И ЕГО ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

И.А. Воробьева  
Воробьева Ирина Александровна – аспирантка кафедры психологии Дальневосточного госу-

дарственного университета путей сообщения. 

В статье дан анализ понятия «переживание», рассмотрена этимология понятия «тоска», проанализирован кластер 
«тоска» в русском фольклоре, литературе. Выявлены синтагматические и парадигматические связи слова «тоска». Целью 
проведенного экспериментального исследования было выявление структуры семантического пространства «представление 
о тоске».  

The article gives the analysis of the term “emotional experience”, analyses the etimology of anguish, considers the term “an-
guish” in Russian folklore and literature. Sintagmetical and paradigmetical links of anguish are given. The aim of the experiment was 
to determine the sementical structure “The idea of anguish”. 

В настоящее время в психологии существует 
ряд представлений о том, что есть переживание 
человека. Однако остается фактом то, что сего-
дня нет общепризнанной теории переживания, 
что объясняет отсутствие термина «пережива-
ние» во многих психологических словарях. Про-
веденный теоретический анализ показал, что 
терминологическое пространство термина «тос-
ка» включает такие понятия, как «психическое 
состояние», «настроение» и «эмоции». Важным, 
на наш взгляд, моментом является дифферен-
циация этих понятий и определение их взаимо-
связи. На имплицитном уровне переживание 
вербализуется через такие состояния, как печаль, 
грусть, тоска и др. Несмотря на важность этих 
понятий для описания переживания, отдельных 
психологических исследований по этим пробле-
мам практически нет. В частности, это касается и 
проблемы исследования тоски. Следует отме-
тить, что концепт «тоска» включен в философ-
ские работы, тоска является одним из распро-
страненных дескрипторов литературных текстов, 
а в психологии нет отдельных работ, посвящен-
ных данной проблеме. 

С теоретической точки зрения проблема 
тоски связана с углублением теории психологии 
эмоций, с изучением первичного психологиче-
ского опыта. Феномен тоски является одним из 
понятий, которые ярко характеризуют ментали-
тет, свойственный русскому народу, и всегда вы-
зывает интерес представителей других культур. 
С практической точки зрения данная тема вносит 
вклад в исследование проблемы переживаний и 
может использоваться в практической работе 
психологов при работе с переживаниями. В ходе 
работы нами был представлен анализ понятия 
«тоска» в зарубежной и отечественной филосо-
фии, рассмотрена этимология понятия «тоска» и 
дан ее психолингвистический анализ, проанали-
зирован синонимический ряд кластера «тоска». 

Мы провели сравнительный психолингвистиче-
ский анализ понятия «тоска» в русском, немецком, 
французском, китайском и английском языках. 

Целью проведенного экспериментального 
исследования было выявление структуры семан-
тического пространства «Представление о тос-
ке». Эмпирическое исследование проводилась на 
выборке студентов дневного и заочного отделе-
ний ДВГУПС и ДВИМБ. 

Прежде всего, переживание есть атрибут 
психического. Оно возникает и существует толь-
ко в отношениях «Человек–Мир», предполагаю-
щих также отношение человека к самому себе и 
окружающим людям. Процесс переживания но-
сит динамичный характер; оно всегда интенцио-
нально, что определяет ориентацию и направ-
ленность отношений человека с самим собой и с 
миром в целом. Интенциональность пережива-
ния связана с познавательной активностью (ори-
ентацией) человека либо на себя самого, либо на 
окружающий мир. В связи с этим переживание 
имеет как минимум три вектора: ориентация на 
человека – витальные переживания, ориентация 
на окружение (на других людей) – социальное 
переживание, и ориентация на жизнь как целое – 
экзистенциальное переживание. 

Переживание возникает там, где есть своего 
рода проблемность, недоопределенность жизни. 
При этом оно выполняет интегрирующую, свя-
зующую роль – жизнь становится самотождест-
венной, взаимосвязанной, непрерывной. В зави-
симости от своего исхода и значения для челове-
ка переживание имеет два противоположных по-
люса: 1) переживание, ведущее к инволюции, 
деградации человека, 2) переживание, приводя-
щее к становлению личности; происходит своего 
рода «второе рождение» человека в пережива-
нии. Это положение лежит в основе идеи «по-
люсности – двойственности» психических про-
цессов. Переживание связано со смысловой сфе-
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рой человека. В процессе переживания происхо-
дит изменение, трансформация, порождение 
смысла. Но может происходить и утрата смысла, 
порождающая у человека новую задачу – «зада-
чу» переживания. 

Понятие тоски имеет глубокие корни в рус-
ской лингвокультуре. Смыслы, входящие в его 
содержание, фиксируются уже в древнерусском 
языке – в тексте «Слова о полку Игореве», где 
оно употребляется два раза в значении «горе, 
печаль». Согласно словарю-справочнику «Слова 
о полку Игореве», в который вошло само «Слово 
о полку Игореве» и другие древние летописи, 
былины и т.д1., понятие тоски имело следующие 
значения: 1. Горе, печаль. 2. Тяжелое, трудное 
положение, невзгоды, притеснение. 3. Тревога, 
беспокойство. 

Относительно внутренней формы «тоски» 
Е.В. Димитрова утверждает, что в ее основе ле-
жит признак «стеснение, давление, натиск»2. Это 
же значение находим в историко-этимологичес-
ком словаре современного русского языка: Тоска 
– «тяжелое душевное состояние, характеризую-
щееся томлением, грустью, тревогой, унынием и 
упадком сил». В этом же словаре дана этимоло-
гия «тоски»: «Общеславянским является слово 
tъska, индоевропейская основа tǔs-sk-, база teus- 
– «опорожнять, делать пустым, осушать»; та же, 
что и тощий, тщета, тщательный. Старшее зна-
чение – «давление»; «теснота», «ощущение бес-
помощности», «волнение»3.  

А.Б. Лямин рассмотрел кластер «тоска» в 
русском фольклоре. В первую очередь он обра-
тил внимание на структурный и квантативный 
аспект рассматриваемой группы слов. Грамма-
тические классы представлены только именами 
существительными и глаголами. Их общее ко-
личество и употребительность различны по 
жанрам: 1) в необрядовых песнях: существи-
тельных – 5; глаголов – 3 + один безличный; 2) 
в свадебных песнях: существительных – 3; гла-
голов – 1; 3) в былинах отмечен единичный гла-
гол тосковать; имена существительные не вы-
явлены. Грамматический класс имен прилага-
тельных с корнем тоск- ни в одном сборнике 
отмечен не был. 

                                                
1 Словарь-справочник слова о полку Игореве. Вып. 6. Ле-
нинград, 1984. С. 44–46. 
2 Димитрова Е.В. Трансляция эмотивных смыслов русского 
концепта «тоска» во французскую лингвокультуру : дис. … 
на соиск. уч. степ. канд. филол. наук. Волгоград, 2001. С. 9.  
3Черных П.Я. Историко-этимологический словарь совре-
менного русского языка. 13560 слов. В 2 т. Т. 2. М. : Рус-
ский язык, 1993. С. 253. 

Обращает на себя внимание тот факт, что 
существительные исследуемого кластера практи-
чески не образуют эпитетосочетаний. Так, только 
в двух случаях из восемнадцати слово тоска оп-
ределено в необрядовых песнях прилагательными 
великий 1, несносный 1. Несносной здесь является 
также и печаль-тоска и изофункциональное ему 
тоска-печаль. В свадебных песнях отмечено лишь 
эпитетосочетание зла печаль-тоска. Возможно, 
данный факт объясняется семантической глуби-
ной, емкостью семы "тоск-", которой не нужна 
дополнительная характеризация, – она самодоста-
точна. Впрочем, даже столь немногочисленные 
определения подтверждают мысль В. Даля о том, 
что тоска – это, действительно, мучительное чув-
ство, страдание, в результате переживания кото-
рого можно даже умереть. 

Обратимся к анализу глаголов кластера «тос-
ка». При изучении этой группы открываются но-
вые компоненты семной структуры семы "тоск-". 
Еще Спиноза заметил, что тоска – это «такое не-
удовольствие, относящееся к отсутствию того, 
что мы любим». Действительно, в песнях и были-
нах чувство тоски неразрывно связано с пережива-
нием некой утраты. Разлука в песне каузирует со-
стояние тоски. Отметим, что при глаголах растос-
коваться, стосковаться, тосковать почти всегда 
употребляются косвенные дополнения с предлогом 
по: по мне, по <молодце> и т. д. 

В современном русском языке тоска имеет 
следующие значения: 

1. Душевное томление, тревога в соединении 
с грустью, унынием // Выражение такого чувст-
ва, состояния (в глазах, на лице и т.п.). // Выра-
жение душевной угнетенности, безысходности, 
печали (в музыке, песне и т.п.). // Разг. О ною-
щем, тянущем, сосущем ощущении в теле, же-
лудке и т.п. // Разг. Гнетущая скука, уныние, ца-
рящее где-либо, вызываемые однообразием об-
становки, отсутствием интересов и т.п. 2. Безл. 
сказ. О скуке, унынии, царящих где-либо; о со-
стоянии тоски у кого-либо4. 

По материалам БАС, А.В. Андриенко  выяв-
ляет следующие парадигматические связи слова 
тоска: грусть, печаль, кручина, скука, уныние, 
томление, тревога, угнетенность, безысходность, 
апатия; состояние (психическое: душа), чувство 
(сердце, грудь), ощущение (физическое: тело, 
ноги, желудок).  

По данным того же словаря она приводит 
синтагматические связи: тоска – смертная, смер-

                                                
4 БАС Словарь современного русского литературного языка. 
В 17 т. Т. 15. М.-Л. : АН СССР, 1950–1965. С. 705–708. 
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тельная; сердечная, душевная, сладкая, странная; 
безнадежная, невыносимая, острая, мрачная, 
смешанная со злобой, глубокая, жуткая, какая-то, 
такая, что…, неизбывная. Тоска души, сердца; 
тоска любви, отчаяния, одиночества. Тоска сжи-
мает, давит, теснит (грудь, сердце, душу); тоска 
берет, грызет, одолевает; тоска нападает, нахо-
дит, накатывает. Тоски припадки, минуты; бо-
яться. Наводить, нагонять тоску. Разогнать, раз-
веять, рассеять, размыкать тоску. В тоску вго-
нять, вводить5. 

Нам представляется возможным на основе 
того же словаря добавить следующие синтагмати-
ческие связи: тоска тяжкая, неясная, затаенная, 
терзающая, задушевная, приятная, зеленая. Тоска 
смерти; тоска по дому. Тоска гонит, закрадывает-
ся, томит. Тоска обуяла; смягчилась. Тоску почув-
ствовать. С тоски пропасть, удавиться, умереть. 

Используя материал БАС, А.В. Андриен-
ко  составила следующее представление о со-
держании понятия «тоска» в русской языковой 
картине мира: 1. Психическое состояние (в ду-
ше). 2. Чувство (в сердце). 3. Физическое ощу-
щение (в теле, желудке, в ногах и т.д.) человека 
(а также, очевидно, и общее – душевное и физи-
ческое – состояние). 4. Существует и как нечто 
отдельное от человека, царящее вокруг, «пропи-
тывая» какое-то пространство. 5. Это сотояние 
или чувство характеризуется как тяжелое, прехо-
дящее или постоянное, враждебное, агрессивное, 
сильное, опасное – смертельно; неприятное; не-
определенное; если сладкое – то одновременно 
странное; ощущение может быть приятным, если 
речь идет о предвкушении обеда (в желудке). 6. 
Болезнь: смертельная, смертная, припадки; уду-
шье, теснота, или порча – наводить. 7. Активная, 
самостоятельно существующая сила (анализ гла-
голов: возможно, олицетворенная – царит, берет; 
вроде зверя – грызет, нападает; механизма или 
груза – сжимает, давит; или подобная стихии - 
накатывает как волны, шторм; разогнать, рассе-
ять, развеять, нагнать тоску – как тучи, бурю).  
8. Среда или субстанция, само пространство с 
определенными характеристиками: вгонять в 
тоску, вводить в тоску. 

Сегодня существует множество толковых 
словарей, которые дают определение тоски. Но 
эти дефиниции не устраивают исследователей 
русской концептосферы, вероятно, потому, что 

                                                
5 Андриенко А.В. Концепты русской культуры в поэтиче-
ском творчестве В.С. Высоцкого: между тоской и свободой: 
дис. … на соиск. уч. степ. канд. филол. наук. Владивосток, 
2003. С. 38. 

они не дифференцируют тоску и подобные со-
стояния и чувства, названия которых используют 
для определения самой тоски. А.Д. Шмелев счи-
тает, что «словарные определения … описывают 
душевные состояния, родственные тоске, но не 
тождественные ей». И он отмечает: «Пожалуй, 
лучше всего подходит развернутое описание в 
духе А. Вежбицкой: тоска – это то, что испыты-
вает человек, который чего-то хочет, но не знает 
точно, чего именно, и знает только, что это не-
достижимо. А когда объект тоски может быть 
установлен, это обычно что-то утерянное и со-
хранившееся в смутных воспоминаниях: ср. тос-
ка по родине, тоска по ушедшим годам молодо-
сти. В каком-то смысле всякая тоска могла бы 
быть метафорически представлена как тоска по 
небесному отечеству, по утерянному раю. Но, 
по-видимому, чувству тоски способствуют бес-
крайние русские пространства; именно при мыс-
ли об этих пространствах часто возникает тоска, 
и это нашло отражение в русской поэзии: ср.: 
Наш путь степной, наш путь в тоске безбрежной, 
В твоей тоске, о Русь! (А. Блок); … тоска беско-
нечных равнин (С. Есенин)»6. 

М. Эпштейн отмечает, что в начале XIX в. 
полагали, что скука, тоска являются болезнью 
аристократов. Скучающий взгляд являлся неотъ-
емлемой чертой изысканности и благородства. 
Только у крестьян, живущих в нужде, в глазах 
горел огонек жадного и нескрываемого интереса. 
Человек пресыщенный, всем овладевший и всего 
достигший, не может не скучать. Таково проис-
хождение болезни английских аристократов, 
сплина, которую Байрон ввел в поэтическую мо-
ду в образе Ч. Гарольда. Похожую болезнь нахо-
дим у русского народа в «Е. Онегине» 
А.С. Пушкина. Но тоска Онегина, по мнению 
Эпштейна, другая, не утончено высокомерная, он 
охвачен другим, более широким, чем его сослов-
ная принадлежность, недугом. Хандра, в отличие 
от сплина, не является болезнью пресыщения. 
Сплин – это болезнь только аристократов, в то 
время как хандра присуща всему русскому наро-
ду, не зависимо от его сословной принадлежно-
сти. Хандра глубоко входит в душу всего народа 
и приобретает еще более сильное наименование: 
тоска, кручина: «Что-то слышится родное в дол-
гих песнях ямщика: то разгулье удалое, то сер-
дечная тоска» (А.С. Пушкин  Зимняя дорога). 

В советское время литература должна была 
быть наполнена оптимизмом, чтобы показать, 

                                                
6 Шмелев А.Д. Русская языковая модель мира : материалы к 
словарю. М. : Языки славянской культуры, 2002. С. 92. 
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что русскому народу не присуща тоска. Но даже 
тогда у народного и неаристократичного писате-
ля А. Платонова находим персонажи, главным 
всеобъемлющим чувством которых является тос-
ка. Как отмечает М. Эпштейн, в Дванове, Копен-
кине, Вощеве, Чиклине, во всех этих народных 
персонажах, ощутимо начало тоски более глубо-
кой, чем в Онегине или Печерине, – культурно 
не опосредованной, не занятой никакими книга-
ми, танцами, любовями, развлечениями. Они – и 
телесно, и умственно – тощие, они ближе к при-
роде, не заслонились от ее пустоты слоем пре-
сыщенного достатка7. 

В творчестве А. Платонова слово тоска и его 
синонимы, вообще частотные в русской языке, 
употребляются чаще, чем обычно. Это легко уста-
навливается эмпирически. Ю.И. Левин приводит 
результаты подсчетов по повести «Котлован», где 
даются только абсолютные величины, но интерес-
но посмотреть на соотношение употребления слов 
одного поля. Так, тоска (с производными) упот-
ребляется 33, скука – 35 раз; печаль – 22; горе – 16; 
скорбь – 8; уныние – 7 раз. 

В произведениях А. Платонова значимость 
концепта тоски увеличена, подчеркнут ее фило-
софский и экзистенциальный смысл. Одной из 
явно выделяемых причин тоски у Платонова яв-
ляется отсутствие ответа на вопрос о смысле 
жизни, непроявленность смысла мира и челове-
ка. Это порождает зияющую пропасть между 
земным, разорванным, неполным существовани-
ем человека и его трансцендентным (полным, 
осмысленным) существованием.  

По мнению М. Эпштейна, существует тоска, 
связанная с теснотой, узами, заключением, но 
это, скорее, общечеловеческая мука несвободы, 
рабства. А особая русская тоска, налетающая в 
дороге и знакомая всем, от ямщика до первого 
поэта, – есть дитя не тесноты, а именно приво-
лья, ничем не прегражденного пространства. Это 
тоска не пленника, а странника. 

А.В. Андриенко считает, что русская тоска 
существует столько же, сколько существуют рус-
ские просторы и русская душа. Однако, по ее мне-
нию, русская тоска является следствием не только 
степной шири, но вызвана и болью русского чело-
века за все, что происходит с его страной, и осоз-
нанием себя причастным ко всему, что делается, 
думается и переживается в ней, а своих чувств – 
общими с чувствами соотечественников.  

                                                
7  Факсмер М. Этимологический словарь русского языка.  
В 4 т. Т. 4. / Пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачева. 3-е изд. 
СПб. : Терра-Азбука, 1996. С. 90–91.  

По мнению А.В. Андриенко, тоска и другие 
чувства – принадлежность внутреннего мира че-
ловека, они не могут быть изучены абсолютно 
«объективно», так как по сути своей глубоко 
субъективны. Кроме тоски общечеловеческой и 
тоски национальной, понятие о которых конст-
руируется в известной степени условно (субъек-
тивно!), существует «индивидуальная тоска» – 
вбирающая и общие составляющие, и неповто-
римые. Эта тоска воспринимается самим субъек-
том индивидуально, и сообщать о ней – что ве-
роятнее всего в случае, если данный субъект – 
поэтическая личность, – он будет тоже совершенно 
по-своему, что справедливо также и в отношении 
адресата, воспринимающего поэтическое выраже-
ние тоски. Но, несмотря на такую приблизитель-
ность в понимании тоски собственной и в особен-
ности тоски чужой, подобные попытки достаточно 
многочисленны и не прекращаются 8 . Наиболее 
значимыми и интересными, на наш взгляд, явля-
ются словарные статьи, посвященные тоске, в Сло-
варе автобиографической трилогии М. Горького, в 
Словаре языка Пушкина и концептуальное обоб-
щение тоски в поэзии В. Высоцкого, проделанное 
В.П. Изотовым.  

На основе глубокого анализа контекста, 
приведенного в Словаре автобиографической 
трилогии М. Горького и использованного в каче-
стве объемного иллюстрационного материала, 
дано следующее определение тоски.  

1. Чувство мучительной, невыносимой не-
удовлетворенности, томящего душу протеста. ║ 
Душевное страдание, боль по утрате. ║ Бередя-
щее душу томление по чему-нибудь ║ Томи-
тельное беспокойство. 2. Тягостное томление от 
унылого, безрадостного существования, скука. ║ 
Душевное оцепенение, глубокое равнодушие ко 
всему. 3. Гнетущая скука, унылость, нудность 
происходящего вокруг9. 

В Словаре языка А.С. Пушкина тоска пред-
ставлена как: душевное томление, тревога в со-
единении с грустью и скукой/ душевная, сердеч-
ная тоска, тоска души (тоска чего (вызванная 
чем-нибудь) // О состоянии того, кого томит ску-
ка, кому тоскливо [ в значении сказ. безл. пред-
лож. кому или без дополн. о том, что вызывает 
такое состояние]10. 

                                                
8 Андриенко А.В. Концепты русской культуры в поэтиче-
ском творчестве В.С. Высоцкого: между тоской и свободой: 
дис. … на соиск. уч. степ. канд. филол. наук. Владивосток, 
2003. С. 41. 
9 Словарь автобиографической трилогии М. Горького. Т. 2. 
Вып. 6. Ленинград, 1990. С. 137–138. 
10 Словарь языка Пушкина. М., 2000. С. 574. 
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В произведениях В. Высоцкого, по мнению 
В.П. Изотова, тоска имеет следующие значения: 
1. Тоска как скука. 2. Тоска как бесшабашность. 
3. Тоска как тревога. 4. Тоска как сожаление.  
5. Тоска как совокупность различных чувств11. 

А.В. Андриенко продолжила исследование 
В.П. Изотова  и составила такое представление о 
тоске в поэзии В.Высоцкого: 1. Состояние – с 
тоски, от тоски, тоска по. 2. Среда – веществен-
ная: в тоске, впасть в тоску; окружающая: у нас 
здесь тоска; пространство. 3. Болезнь – как рукой 
снимет, сохнуть. 4. Волны, флюиды – исходить 
тоской. 5. Личная принадлежность человека – 
моя, Мишкина, красть. 6. Живое существо: 
странное, фантастическое – змеиная, зеленая, 
ловкая (изловчась, прыгнула); подобно человеку 
– разумное (функция обращения, с императивом 
– просьбы в надежде, что поймет и выполнит), 
послать к черту; навязчивая женщина – прирев-
новать, связался с ней, не желая; даже прыгнула 
(почти бросилась) на шею, как после разлуки – 
ждала; с другим переночуй. Тоска не только на-
поминает постылую женщину, от которой не-
возможно отвязаться, она подобна и самому ге-
рою. 7. Часть самого героя, его второе Я. И по 
отношению к субъекту, и к тоске употребляется 
один и тот же глагол – сам себя бичую и не пик-
нет [тоска], как бичами ни бичуй. Не имеет зна-
чения, на кого воздействовать, – на грусть-тоску 
или на самого себя. 8. Причина выпивки – с тос-
ки по банке. 9. То, что может восприниматься 
слухом: звук – звенела, поется. 10. Характери-
стика мира от сотворения, неотъемлемая часть 
космоса, творения и творца (Сначала было Слово 
печали и тоски…)12. 

Целью проведенного нами эксперименталь-
ного исследования было выявление структуры 
семантического пространства «представление о 
тоске». Исследование состояло из четырех эта-
пов. На первом этапе были выявлены семантиче-
ские связи понятия «тоска» и составлен первич-
ный семантический дифференциал «представле-
ние о тоске». На втором этапе было проведено 
пилотажное исследование, и полученные данные 
были обработаны методом семантических уни-
версалий и методом факторного анализа. В ходе 
третьего этапа исследования полученные данные 
были интерпретированы. На четвертом этапе в 
                                                
11 Изотов В.П. Высоцкий и рубеж тысячелетий // Сб. статей. 
Орел, 2000. С. 9–11. 
12 Андриенко А.В. Концепты русской культуры в поэтиче-
ском творчестве В.С. Высоцкого: между тоской и свободой: 
дис. … на соиск. уч. степ. канд. филол. наук. Владивосток, 
2003. С. 65–66. 

процессе апробации частного семантического 
дифференциала была выявлена категориальная 
структура представления о тоске. 

I этап. Выделение семантических связей ис-
следуемого объекта 

В ассоциативном эксперименте была при-
влечена группа экспертов, в которую вошли сту-
денты дневного и заочного отделений техниче-
ских и гуманитарных специальностей ДВГУПС, 
ДВИМБ. Всего в ассоциативном эксперименте 
принимало участие 72 человека в возрасте от  
18 до 49 лет. Экспертам было предложено в 
письменном виде дать ассоциации, которые у 
них возникают, когда они слышат слово «тоска». 
Тем же экспертам в письменной форме было 
предложено дать определение тоски. 

На основе полученных ответов был составлен 
первичный набор дескрипторов, представленный 
прилагательными в мужском роде единственного 
числа и существительными в именительном паде-
же единственного числа, который затем был реду-
цирован – единичные по смыслу были исключены, 
а близкие по смыслу – объединены. 

Полученные характеристики были дополнены 
набором дескрипторов, взятых из словарей: Сло-
варь современного русского языка в 4-х томах, 
Русский ассоциативный словарь, Новый объясни-
тельный словарь синонимов русского языка, Тол-
ковый словарь русского языка В. Даля. 

Затем был рассмотрен ряд словарей, состав-
ленных по произведениям известных писателей, 
которые в своем творчестве используют понятие 
«тоска»: Словарь языка Пушкина, Словарь авто-
биографической трилогии М. Горького, Словарь-
справочник слова о полку Игореве и диссертация 
А.В. Андриенко  «Концепты русской культуры в 
поэтическом творчестве В.С. Высоцкого: между 
тоской и свободой».  

Полученные дескрипторы были изложены 
прилагательными в единственном числе мужско-
го рода, существительными в именительном па-
деже единственного числа и рядом словосочета-
ний, которые в виде прилагательных и существи-
тельных представить не удалось. 

В результате реализации этапа выделения 
семантических связей исследуемого объекта 
«тоска» был получен первичный частный унипо-
лярный семантический дифференциал «тоска», 
который состоял из 72 дескрипторов и состав-
ленной нами письменной инструкции.  

II этап. Уменьшение числа исследуемых пе-
ременных 

1. Пилотирование первичного семантиче-
ского дифференциала «понятие о тоске». 
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Пилотажное исследование представлений 
понятия «тоска» было проведено на смешанной 
выборке, подобранной случайным образом, в 
которую вошли студенты дневного и заочного 
отделений технических и гуманитарных специ-
альностей ДВГУПС, ДВИМБ в возрасте от 18 до 
49 лет в количестве 50 человек. Испытуемым 
было предложено оценить значимость качеств 
(характеристик) понятия «тоска», для этого им 
были розданы бланки с текстом методики.  

2. Обработка полученных данных методом 
семантических универсалий 

Матрица первичных данных была подверг-
нута обработке методом семантических универ-
салий, критерием значимости был выбран 75 %, 
80 % и 90%-й уровень частоты встречаемости. 
Полученная семантическая универсалия по дан-
ным стимула «тоска» включала в себя 30 де-
скрипторов для обозначенной выборки испытуе-
мых: 1. Жалкий (90 %). 2. Печальный (80 %).  
3. Зеленый (90 %). 4. Мертвый (75 %). 5. Острый 
(90 %). 6. Нудный (75 %). 7. Безысходный (75 %). 
8. Безнадежный (75 %). 9. Земной (90 %).  
10. Злой (90 %). 11. Человек (75 %). 12. Родные 
(75 %). 13. Дом (75 %). 14. Родина (80 %).  
15. Горе (90 %). 16. Одинокий (90 %). 17. Правда 
(90 %). 18. Страдание (80 %). 19. Природа (75 %). 
20. Песня (75 %). 21. Скука (75 %). 22. Выпивка 
(80 %). 23. Город (80 %). 24. Ссора (75 %). 
25. Хандра (75 %). 26. Утрата (80 %). 27. Мелан-
холия (75 %). 28. Девушка (75 %). 29. Плохое 
настроение (75 %). 30. Скорбь (90 %). 

3. Обработка полученных данных методом 
факторного анализа 

Матрица первичных данных была подверг-
нута процедуре факторного анализа по методу 
главных компонент «Principal Component Analy-
sis» как наиболее часто применяемый для реше-
ния аналогичных задач, а в качестве способа по-
лучения повернутой факторной структуры – 
прямоугольное вращение по методу «Varimax 
with Kaiser Normalization». 

Реконструкция факторного семантического 
пространства была проведена с ограничением 
по параметру Е = 1,8. При анализе факторной 
структуры значимой факторной нагрузкой счи-
талась нагрузка более 0,500 по каждой шкале 
фактора. В соответствии с введенным ограниче-
нием Е = 1,8, была получена факторная структу-
ра, состоящая из 11 факторов (10 значимых).  

На обозначенной выборке испытуемых экс-
плицированы факторные структуры семантиче-
ского пространства «понятие о тоске». 

 

III этап. Интерпретация выделенных фак-
торных структур семантического пространст-
ва «представление о тоске» 

В результате интерпретации полученных 
факторов, семантическое пространство «пред-
ставление о тоске» представлено следующими 
факторами: 1. Беда. 2. Сердечный. 3. Музыка.  
4. Семья. 5. Состояние. 6. Безысходность. 7. Жа-
лостливый. 8. Природа. 9. Грусть. 10. Нудный. 

Итак, в результате проведенного пилотаж-
ного исследования нами получен окончательный 
набор дескрипторов частного семантического 
дифференциала «Представление о тоске». В его 
окончательный вариант вошли и были размеще-
ны в случайном порядке: 1) дескрипторы, во-
шедшие в семантическую универсалию; 2) на-
звания полученных факторов; 3) наиболее весо-
мые шкалы факторов (вес шкал более 0,500). 
Окончательный вариант частного семантическо-
го дифференциала «Представление о тоске» 
включает 54 дескриптора.  

IV этап. Выявление в процессе апробации 
частного семантического дифференциала кате-
гориальной структуры представления о тоске  

Апробация семантического дифференциала 
«представление о тоске» была проведена на вы-
борке, подобранной случайным образом в коли-
честве 218 человек. В выборку вошли мужчины 
и женщины, представители разных профессий, в 
возрасте от 17 до 58 лет. Испытуемым было 
предложено оценить значимость качеств (харак-
теристик) понятия тоска.  

Матрица данных была подвергнута обработ-
ке методом семантических универсалий. Сово-
купность значимых признаков определялась на 
основе заданного критерия значимости. Критери-
ем был выбран 75, 80 и 90%-й уровень частоты 
встречаемости. Семантическая универсалия по 
данным стимула «тоска» включала 21 дескриптор 
для обозначенной выборки испытуемых: 
1. Острый (90 %). 2. Земной (90 %). 3. Злой 
(80 %). 4. Страдание (80 %). 5. Отчаяние (75 %).  
6. Утрата (90 %). 7. Горе (80 %). 8. Скорбь (75 %). 
9. Одинокий (90 %), 10. Выпивка (90 %). 11. Го-
род (75 %). 12. Тяжесть (75 %). 13. Неволя (90 %). 
14. Правда (75 %). 15. Ностальгирующий (75 %). 
16. Мучительный (75 %). 17. Безысходность 
(75 %). 18. Голодный (80 %). 19. Скука (90%). 
20. Звук (90 %). 21. Девушка (90 %). 

Параллельно матрица данных была подверг-
нута процедуре факторного анализа по методу 
главных компонент «Principal Component Analy-
sis», в качестве способа получения повернутой 
факторной структуры – прямоугольное вращение 
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по методу «Varimax with Kaiser Normalization». 
Реконструкция факторного семантического про-
странства была проведена с ограничением по 
параметру Е = 1,2. В соответствии с введенным 
ограничением, была получена факторная струк-
тура, состоящая из 6 факторов (5 значимых). При 
анализе факторной структуры значимой фактор-
ной нагрузкой считалась нагрузка более 0,500 по 
каждой шкале фактора. Полученная факторная 
структура была сравнена с данными, получен-
ными методом семантических универсалий. 

Полученные 5 факторов исчерпывают все 
значимые для испытуемых характеристики поня-
тия тоска, каждый фактор включает от 12 до  
3 шкал. Полученные результаты были проинтер-
претированы нами следующим образом: 

Первый фактор (12,7 % общей дисперсии) 
был назван «горе». Он является наиболее значи-
мым и включает в себя такие шкалы, как горе, 
скорбь, отчаяние, утрата, беда, страдание, пе-
чальный, ссора, отсутствие надежды, безысход-
ность, грустный, огорчение. Наибольшим весом 
в его формировании обладает характеристика 
«горе» (0,829). Большинство характеристик, вхо-
дящих в фактор, являются именами существи-
тельными и названием тяжелой жизненной си-
туации: горе, скорбь, отчаяние, утрата, беда, 
страдание, ссора, отсутствие надежды, безыс-
ходность, огорчение. Дескрипторы «печальный» 
и «грустный» являются именами прилагатель-
ными, описывающими состояние человека, пе-
реживающего эти трудные жизненные моменты. 
Половина дескрипторов, входящих в фактор, яв-
ляется значимыми для большинства испытуемых 
по методу семантических универсалий. Таким 
образом, ведущий фактор, описывающий семан-
тические особенности переживания тоски, вклю-
чает в себя названия основных тяжелых жизнен-
ных ситуаций, в ходе которых человек испыты-
вает чувство тоски.  

Второй фактор (11,2 % общей дисперсии) 
был назван «родные». Он включает в себя деск-
рипторы, описывающие людей или предметы, при 
отсутствии которых человек испытывает чувство 
тоски: родные, дом, семья, любовь, Родина, город, 
девушка. Сюда же входит дескриптор «сердеч-
ный», указывающий на то, что чувство тоски свя-
зано с сердцем человека. Только шкалы «город» и 
«девушка» являются значимыми для большинства 
испытуемых по методу семантических универса-
лий. 

 
 
 
 

Третий фактор (8,5 % дисперсии), на-
званный нами «скука», включает следующие 
характеристики: бездействие, скука, лень. Все 
они описывают состояние человека, которому 
нечем заняться. В этот фактор входят также 
дескрипторы «тяжесть», «нудный», «неинте-
ресный», «томительный», которые указывают 
на отрицательные стороны переживания тоски 
человеком, который находится в данных со-
стояниях. Только два дескриптора «тяжесть» и 
«скука» являются значимыми для большинства 
испытуемых по методу семантических универ-
салий. 

Четвертый фактор (7,7 % дисперсии) был 
назван «музыка», так как ведущими для него 
стали такие шкалы, как мелодия, музыка, песня, 
звук. Входящие в состав фактора характеристики 
указывают на то, что песня, музыка, мелодия и 
даже отдельные звуки могут вызывать у челове-
ка состояние тоски. Сюда же входят такие деск-
рипторы, как «погода», «вечер», «пасмурный». 
Они подчеркивают, что плохая погода и опреде-
ленное время суток (вечер) могут навевать тоску. 
Однако все 6 шкал (за исключением шкалы 
«звук») не являются значимыми для большинст-
ва испытуемых по данным, полученным методом 
семантических универсалий. 

Пятый фактор (6,8 % дисперсии), назван-
ный нами «острый», включил в себя признаки: 
острый, земной, чувствительный. Все дескрип-
торы являются именами прилагательными, опи-
сывающими степень переживания тоски. Две из 
трех шкал (острый, земной) значимы для боль-
шинства испытуемых по данным, полученным 
методом семантических универсалий.  

Таким образом, в результате оценивания 
значимости качеств (характеристик) пережива-
ния тоски были получены следующие факторы, в 
порядке значимости (убывания процента выби-
раемой дисперсии): 1. Горе. 2. Родные. 3. Скука. 
4. Музыка. 5. Острый. 

На наш взгляд, полученные факторы рас-
крывают категориальную структуру «представ-
ление о тоске». 
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ГОТОВНОСТЬ К РИСКУ В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ  
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО ЗВЕНА Ж.-Д. ТРАНСПОРТА 

Т.В. Грязнова 
Грязнова Татьяна Владимировна – директор психологического центра, старший преподава-

тель кафедры психологии Дальневосточного государственненого универистета путей сообщения. 

В статье представлены результаты исследования фактора готовности к риску во взаимосвязи с личностными качества-
ми, характеризующими особенности коммуникативной сферы (общительность, склонность к доминированию), эмоциональ-
но-волевой (уверенность в себе, невозмутимость, удовлетворенность), интеллекта руководителей высшего звена, инженеров 
предприятий ж.-д. транспорта. Рассматриваются теоретические подходы к исследованиям риска в структуре личности, 
взаимосвязь личностных особенностей и специфики профессиональной деятельности инженеров-руководителей, обуслов-
ленных железнодорожной спецификой. 

The article is about the consequence of research a factor of readiness to risk together with personal quality, what characterizing 
the particular of communication’s sphere (communication, inclination to domination), emotion and willpower (themselves confident, 
inclination to domination), intellect the leading of higher link, engineers the business of railway’s transport. The theory’s manners of 
research of risk in structure of personality, are inspected relation personality’s special and particular of professional’s work of  
engineers-leaders are inspected, what is definitioned the special of railway. 

На сегодняшний день психологами в значи-
тельной мере исследуются личностные особен-
ности работников ж.-д. транспорта в аспекте 
профессионального отбора на различные долж-
ности. Профессиональная деятельность железно-
дорожников тесно связана с риском с точки зре-
ния обеспечения безопасности при перевозках, 
обслуживании подвижного состава, а также при 
принятии решений в экстремальных ситуациях. 
Актуальным в этой связи представляется иссле-
дование взаимосвязи личностных особенностей и 
готовности к риску руководителей высшего зве-
на, инженеров железнодорожных специально-
стей. 

Риск как понятие рассматривается совре-
менными исследователями в различных аспек-
тах. Как историческая категория риск возник на 
низшей ступени цивилизации с появлением у 
человека чувства страха перед смертью. По мере 
развития цивилизации появляются товарно-
денежные отношения, и риск становится эконо-
мической категорией1. В этой связи под риском 
понимается возможная опасность потерь, выте-
кающая из специфики тех или иных явлений 
природы и видов деятельности человеческого 
общества. 

В психологической среде широко обсужда-
ется соотношение категорий «склонность к рис-
ку» и «готовность к риску». Изначальная трак-
товка риска (см., например, в словаре Даля) как 
свойства необдуманных действий, действий на-
обум или наудачу, готовности идти на «неверное 
дело» (т. е. не подкрепленное рациональной 
оценкой). Современный контекст понимания 

                                                
1 Балабанов И. Т. Риск-менеджмент. М., 1996. 

риска в достижении цели ориентирован на тезис 
об ограниченной рациональности человека.  
В монографии В.А. Петровского 2  готовность 
субъекта к «личностному риску» связывается с 
самодвижением деятельности, актуальной при-
чинностью в системе побудительных факторов. 
Тем самым эта готовность предстает как дина-
мическое образование, определяемое активно-
стью самого субъекта, но отнюдь не его «ирра-
циональностью». 

«Готовность к риску» связывается с разны-
ми видами активности, в том числе и с имеющи-
ми неадаптивный характер. П. Вайнцвайг3 анали-
зирует «готовность к риску» как характерологи-
ческую составляющую «храбрости». На приме-
рах анализа конкретных критических жизненных 
ситуаций, он демонстрирует позитивную роль 
этого качества при желании человека действо-
вать в соответствии со своими убеждениями. 

Понятие «готовность к риску» возникло в 
США в 1960-е гг. По мнению американских уче-
ных Г. Ховта и Я. Стонера4, человек, стремящий-
ся рисковать в одной ситуации, будет стремиться 
рисковать и в других ситуациях. Авторы условно 
разделяют людей на два типа: «рисковые» и «ос-
торожные». «Рисковые» способны влиять на 
других, стремятся к лидерству в группах, обла-
дают высоким уровнем притязаний. «Осторож-
ные» предпочитают подчиняться, более консер-
вативны и нерешительны. Таким образом, риско-

                                                
2 Петровский В. А. Психология неадаптивной активности. 
М., 1992. 
3 Вайнцвайг П. Десять заповедей творческой личности. М., 1990. 
4 Практикум по психологии менеджмента и профессиональ-
ной деятельности : учеб. пособие / Под ред. Г.С. Никифо-
рова, М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткова. СПб. : Речь, 2003. 
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ванность–осторожность трактуются как сформи-
рованные устойчивые личностные черты. 

Готовность к риску как склонность к поиску 
сильных ощущений Г. Айзенк5 отличает от им-
пульсивности, более тесно связанной с темпера-
ментом, хотя указывает «промежуточное» место 
этого свойства в системе основных генерализо-
ванных личностных черт, т. е. не рядом поло-
женное его соседство с другими чертами. 

Стремление к риску связано с направленно-
стью личности на достижение цели или избежа-
ние неудачи, при этом готовность к риску прояв-
ляется в поведении, действиях и суждениях че-
ловека. Шансы на успех или избежание неудачи 
могут расцениваться человеком в связи с его 
возможностями контролировать развитие ситуа-
ции, корректировать свое поведение в ней, пре-
дотвращать негативные последствия сделанного 
выбора и т.д. Однако поведение человека в си-
туации опасности зависит не только от объек-
тивных условий, но и от того, насколько адек-
ватно эти условия отражаются в его сознании6. 

Ю. Козелецкий7, говоря о возможности эм-
пирического определения групп «смельчаков» и 
«перестраховщиков», относит склонность к рис-
ку к личностным чертам, поскольку ее проявле-
ние обусловлено как средовыми факторами, так 
и другими личностными — уровень тревоги, аг-
рессивности и др. Он приводит данные Камерона 
и Майерса о связи предпочтений субъектом рис-
ка с выраженностью потребностей в достижении 
и самоутверждении, а осторожности — с по-
требностью в независимости и настойчивостью 
действий. 

Т.В. Корнилова 8  выделяет критерий для 
ориентировки в свойствах субъективного риска: 
риск с точки зрения субъекта есть там, где им не 
только обнаружено несоответствие требуемых и 
наличных — или потенциальных возможностей в 
управлении им ситуацией, но и где неопределен-
ной является оценка самого потенциала этих 
возможностей. 

По результатам проведенного Т.В. Корнило-
вой  исследования выявлено, что высоким пока-
зателям «готовности к риску» соответствуют та-

                                                
5 Айзенк Г.Ю. Количество измерений личности: 16, 5 или 3? 
– критерии таксономической парадигмы // Иностр. психол. 
Т. 1. № 2. 1993.С. 9–23. 
6 Практикум по психологии менеджмента и профессиональ-
ной деятельности : учеб. пособие / Под ред. Г.С. Никифоро-
ва, М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткова. СПб. : Речь, 2003. 
7 Козелецкий Ю. Психологическая теория решений. М., 1979. 
8 Корнилова Т.В. Психология риска и принятия решений: 
учеб. пособие для вузов. М. : Аспект Пресс, 2003. 286 с. 

кие личностные черты, как склонность к авантю-
ре, социальная смелость, решительность, тяга к 
сильным ощущениям (высокая сила Супер-эго); 
одновременно совестливость, упорство, чувство 
ответственности, моралистичность, волевой са-
моконтроль, высокая интеграция чувства Я; при 
этом присутствуют также неуверенность и сен-
зитивность (в противовес реалистичности и же-
сткости мышления); открытость и легкость в 
общении, эмоциональная устойчивость и урав-
новешенность; самоутверждение, неуступчи-
вость; активность, беспечность и воодушевлен-
ность. Что соответствует факторам личностного 
опросника Кеттелла: А, С, Е, F, G, Н, I, Q3. 

Готовность к риску (С.Н. Литвиненко, 2001), 
сочетаясь с профессиональной тревожностью, 
позволяет специалисту активно противостоять 
ситуации, находить пути совладания с экстре-
мальной ситуацией и в итоге обеспечивает 
большую безопасность специалисту. 
Ю.А. Морозова9 рассматривает влияние степени 
экстремальности профессии на развитие профес-
сионально-значимых качеств. По результатам 
проведенного ею исследования среди военно-
служащих МВД выявлено, что развиваются ка-
чества, позволяющие специалисту прочувство-
вать, оценивать и дифференцировать опасные 
ситуации (сенситивность, тревожность, враж-
дебность), а при повышении степени экстре-
мальности профессии на первый план выступают 
качества, которые помогают специалисту актив-
но взаимодействовать и противостоять ситуации 
(агрессивность, готовность к риску, ригидность и 
активные стратегии совладания). 

По данным исследований 10  готовность к 
риску достоверно связана прямо пропорциональ-
но с числом допущенных ошибок. М.А. Котик11 в 
понятие «готовность» кроме устойчивых качеств 
индивида включает и ситуативные факторы тру-
довой задачи, по отношению к которым склады-
вается такая готовность. В его исследовании го-
товности к риску отмечается: с возрастом сте-
пень ее снижается, у более опытных работников 
готовность к риску ниже, чем у менее опытных, 

                                                
9  Морозова Ю.А. О личностных характеристиках военно-
служащих и сотрудников МВД как специалистов экстре-
мальных профессий. Личность в экстремальных условиях : 
материалы междунар. науч.-практич. конф. Ч. I. Петр-Камч.:  
КамГУ, 2005. 129 с. 
10 Практикум по психологии менеджмента и профессиональ-
ной деятельности: учеб. пособие / Под ред. Г.С. Никифорова, 
М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткова. СПб. : Речь, 2003. 
11 Котик М.А. Психология и безопасность. Таллин : Валгус, 
1987. 440 с. 
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у женщин готовность к риску реализуется при 
более определенных ожиданиях, нежели у муж-
чин. На готовность к риску влияет характер тру-
довой деятельности: у военных готовность к 
риску выше, чем у студентов. На готовности к 
риску существенно сказываются и социальные 
факторы: с ростом отверженности личности, в 
ситуации внутреннего конфликта растет готов-
ность к риску, в условиях группы готовность к 
риску проявляется сильней, чем при действиях в 
одиночку, и зависит от групповых ожиданий. 
Таким образом, готовность к риску, по данным 
М.А. Котика, оказывается показателем, вклю-
чающим в себя наряду с индивидуальными каче-
ствами также различные ситуативные факторы, 
вытекающие из реальных условий деятельности. 

В основе данного исследования лежат теоре-
тические положения, согласно которым особо под-
черкивается, что готовность к риску является лич-
ностной чертой. Рискованность профессии опреде-
ляет развитие профессионально-значимых, лично-
стных качеств, их сочетание. По нашему предпо-
ложению деятельность руководителя на ж.-д. 
транспорте способствует развитию взаимосвязи 
готовности к риску с личностными качествами, 
характеризующими особенности коммуникативной 
(общительность, склонность к доминированию), 
эмоционально-волевой сферы (уверенность в себе, 
невозмутимость, удовлетворенность), интеллекта. 

Эмпирическое исследование было проведено 
среди слушателей курсов профессиональной пере-
подготовки руководителей предприятий Дальнево-
сточной железной дороги (резерв высшего звена) 
Института повышения квалификации ДВГУПС.  
В исследовании приняло участие 44 чел., из них 
64 % – в должности главного инженера, 36 % – за-
местители начальника дистанции пути. 

Нами применены следующие методы иссле-
дования: анализ теоретических исследований 
риска, личностных особенностей инженера, ана-
лиз профессиональной деятельности руководи-
телей-инженеров ж.-д. транспорта, тестирование, 
статистический и корреляционный анализ дан-
ных тестирования. Были использованы следую-
щие тестовые методики: многофункциональный 
16-факторный опросник Р.Б. Кеттелла, тест-
опросник уровня субъективного контроля 
(Е.Ф. Бажин, Е.А. Голынкина, А.М. Эткинд), тес-
ты Т. Элерса «Мотивация к успеху» и «Мотива-
ция к избеганию неудач», тест Г. Шуберта «Го-
товность к риску».  

Для адекватной трактовки полученных нами 
эмпирических данных исследования необходимо 
рассмотреть особенности личности и своеобра-

зие профессиональной деятельности инженера-
руководителя, обусловленных железнодорожной 
спецификой. 

Деятельность инженера во многом зависит 
от его личностных качеств, от того, насколько 
инженер соответствует профессии, насколько 
полно себя в ней реализует. Личность и деятель-
ность инженера тесно переплетены, и зная осо-
бенности изменения личностных характеристик 
инженера в процессе профессионального ста-
новления можно не только строить прогнозы 
относительно изменений профессиональной 
деятельности, но и скорректировать, улучшать 
процесс профессионального становления инже-
нера в целом. 

О.Б. Дмитриева 12  выделяет следующие 
компоненты психологической готовности к дея-
тельности инженера: а) положительное отноше-
ние к деятельности, профессии; б) адекватные 
требованиям деятельности, профессии черты 
характера, способности, темперамент, мотива-
ция; в) необходимые знания, умения, навыки; 
г) устойчивые, профессионально важные осо-
бенности восприятия, внимания, эмоциональных 
и волевых процессов. 

К наиболее значимым личностным характе-
ристикам инженера В.А. Водеников 13  относит: 
направленность на повышение квалификации и 
профессиональный рост; специальная компе-
тентность; общительность; социально-профес-
сиональная ответственность; организованность; 
самоконтроль; адаптивность; креативность; 
профессиональная требовательность; целеуст-
ремленность; профессиональное мышление; 
технический интеллект; пространственное вооб-
ражение; аналитичность; логичность; интуитив-
ность мышления. 

Профессионально ориентированная струк-
тура личности инженера включает следующие 
четыре подструктуры: профессиональную на-
правленность; профессиональную компетент-
ность; профессионально важные особенности 
психических процессов; профессионально важ-
ные качества. Перечисленные подструктуры тес-
но взаимодействуют между собой и являются 
иерархически соподчиненными. 

                                                
12 Дмитриева О.Б. Формирование психологической готовно-
сти молодых специалистов к профессиональной деятельно-
сти : дис. … на соиск. уч. степ. канд. психол. наук. 19.00.13, 
Москва, 1997. 
13 Водеников В.А. Динамика личностных характеристик инже-
нера в процессе профессионального становления : дис. … на 
соиск. уч. степ. канд. психол. наук. Специальность 19.00.03 пси-
хология труда; инженерная психология. Казань,  2001. 
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Выделим некоторые наиболее существенные 
аспекты деятельности руководителя-инженера 
ж.-д. транспорта, напрямую связанные с лично-
стными особенностями субъекта. 

Исследователи Уральского государственно-
го университета путей сообщения 14  выделили 
три группы качеств, необходимых для полно-
ценной реализации должностных обязанностей 
руководителя на ж.-д. транспорте – технические, 
человеческие и концептуальные. 

В работе руководителя от высшего до 
младшего ранга доминирует одна из групп ка-
честв. Высокая техническая квалификация в 
большей мере требуется при осуществлении 
процесса на операциональном и профессиональ-
ном уровнях, например, на уровне мастера, но по 
мере того, как на руководителя возлагается все 
большая ответственность, связанная с управле-
нием, значение технической квалификации 
уменьшается. Руководитель все больше начинает 
зависеть от профессионализма подчиненных. На 
первый план выходит умение работать с людьми 
– это навыки эффективного взаимодействия ру-
ководителя с сотрудниками организации и дру-
гими людьми, умение создать команду. Руково-
дителям высшего и старшего состава более всего 
требуются концептуальные способности. Наи-
больший интерес, с точки зрения нашего иссле-
дования, представляют такие концептуальные 
способности как: понимание производственного 
процесса в целом, умение анализировать внут-
реннюю связь фактов, способность анализиро-
вать и оценивать поведение людей, эффектив-
ность структур и длительных взаимосвязей, спо-
собность к обобщению. 

Необходимо отметить, что работа руководи-
телей на ж.-д. транспорте выполняется в преде-
лах установленных заданий, на основе четкой 
регламентации обязанностей под оперативным 
руководством вышестоящего руководителя. При 
этом выделяется витальная ответственность, 
обусловленная вероятностью несчастных случа-
ев при выполнении работ. К ним относятся рабо-
ты по руководству работниками, занятыми в ус-
ловиях повышенной опасности: постоянно дей-
ствующего подвижного состава, высоких скоро-
стей, на высоте, под высоким напряжением, со 
взрывчатыми веществами; работы, связанные с 
возможностью террористических актов, самовоз-
горания грузов, взрывов, обвалов и т.п. 

Таким образом, наряду с высокой профес-
сиональной подготовкой руководители произ-
водства ж.-д. транспорта должны отвечать тре-

                                                
14  Реформирование железнодорожного транспорта: политика 
кадрового обеспечения. М. : УМК МПС России, 2002. 330 с. 

бованиям надежности, готовности к риску в ра-
боте, определяемой индивидуальными особенно-
стями человека, что согласуется с гипотезой на-
шего исследования. 

В ходе анализа данных, полученных в ре-
зультате тестирования, все участники нашего 
исследования были разделены на три группы. 
Основанием для этого, в соответствии с темой 
нашего исследования, послужили результаты 
статистической обработки данных по методике 
Г. Шуберта «Готовность к риску». Получены 
значимые различия при сопоставлении эмпири-
ческой и теоретической частот распределения 
признака «готовность к риску» на уровне p ≤ 0,01 
(критерий х2). Нами выделены три группы рес-
пондентов: 1-я группа – 27 % опрошенных гото-
вы к риску в небольшой мере, 2-я группа – 64 % 
проявляют среднюю готовность (стремление) к 
риску, 3-я группа – 9 % с высокой выраженно-
стью склонности к риску. 

Важный аспект характеристики групп респон-
дентов нашего исследования – периодизация про-
фессионального становления инженера-руководи-
теля производства. Исследователи выделяют четы-
ре ее стадии, которые последовательно сменяют 
друг друга и зависят от стажа работы по инженер-
ной профессии, общей эффективности деятельно-
сти инженера: адаптация (стаж работы до 3 лет), 
первичная профессионализация (стаж от 3–7 лет), 
вторичная профессионализация (стаж 7–15 лет), 
мастерство (стаж свыше 15 лет). 

По средним показателям профессиональное 
становление участников 1-й и 2-й групп находится 
в стадии вторичной профессионализации по обще-
му стажу работы на железной дороге – 15 лет; в 
стадии адаптации по стажу работы в должности. 
Средний возраст участников 1-й группы – 37 лет, 
2-й – 31 год. 

Участники 3-й группы находятся в стадии 
мастерства по общему стажу работы на железной 
дороге – средний показатель 18 лет, и по стажу 
работы в должности в стадии первичной профес-
сионализации – средний показатель 5 лет. Сред-
ний возраст в этой группе – 41 год (рис. 1). 

Характеризуя данные по уровню субъектив-
ного контроля, в целом необходимо отметить, что 
у всех участников исследования выявлен высокий 
уровень интернальности. Почти все значения на-
ходятся выше коридора нормы, что говорит о вы-
раженной склонности полагаться на собственные 
силы в деятельности, в формировании межлично-
стных отношений, при достижении каких-либо 
положительных результатов. И в случае неудач 
респонденты склонны винить себя, а не внешние 
обстоятельства или других людей (рис. 2). 
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Рис. 1. Характеристика групп (средние баллы) 
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Рис. 2. Методика «Уровень субъективного контроля» (средние баллы по группам) 
 
Единственная шкала, по которой полученные 

значения ниже других – интернальность в области 
производственных отношений. Но при этом зна-
чения по шкале находятся в пределах нормы. Лю-
ди с такой выраженностью субъективного кон-
троля на производстве считают свои действия 
важным фактором в организации собственной 
производственной деятельности, однако, не менее 
важное значение имеют внешние обстоятельства 
– вышестоящее руководство, коллектив сотруд-
ников. Такой результат соотносится с характером 
деятельности руководителя на ж.-д. транспорте. 
Как уже говорилось выше, работа руководителя 
жестко ограничивается пределами установленных 
заданий, основанных на четкой регламентации 
обязанностей под оперативным контролем выше-
стоящего руководителя. 

Корреляционный анализ данных 1-й группы 
выявил следующие взаимосвязи. Увеличение 
показателей общительности (фактор А по Кет-

теллу) значимо влияет на увеличение готовности 
к риску, при этом мотивация к достижению ус-
пеха снижается (выявлена обратно пропорцио-
нальная зависимость). В основе такой тенденции 
лежит возрастающая способность полагаться на 
собственные силы (прямо пропорциональная за-
висимость по шкалам УСК). Высокие показатели 
интеллекта оказывают влияние на проявления 
боязни риска, и увеличение мотивации к успеху. 
Уровень субъективного контроля также находит-
ся в отрицательной зависимости относительно 
фактора В (интеллект) по Кеттеллу, может изме-
ниться в сторону экстернальности. 

Показатели по фактору Е – подчинен-
ность–доминантность в этой группе в пределах 
нормы, что характерно людям в меру уступчи-
вым, компромиссным, но умеющим настоять 
на своем, не подавляя мнения окружающих. 
Показатели по фактору находятся в прямо про-
порциональной зависимости с готовностью к 
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риску и мотивацией к достижению успеха. При 
возрастании доминантности выявлена тенден-
ция к снижению интернальности по всем шка-
лам УСК. Похожая картина выявлена по фак-
тору О (уверенность в себе-тревожность). При 
увеличении тревожности готовность к риску и 
мотивация к достижению успеха также увели-
чиваются, а интернальность уменьшается. 
Здесь важно отметить, что незначительное уве-
личение тревожности способствует мобилиза-
ции сил и успешной деятельности. 

Показатели по фактору Q4 (расслабленность-
напряженность) в этой группе также в пределах 
нормы, что говорит об умении контролировать 
расход собственных сил. У таких людей развита 
способность к мобилизации в критических си-
туациях, однако, мотивация к деятельности фор-
мируется в зависимости от личных приоритетов. 
Интерес представляет тот факт, что при увеличе-
нии напряженности и готовности к риску (выяв-
лена положительная связь) снижается интер-
нальность по шкалам в области неудач (Ин) и 
здоровья (Из). Другими словами, при нарастании 
энергетической возбужденности, что влечет за 
собой снижение эмоциональной устойчивости, 
возрастают проявления склонности обвинять в 
своих неудачах и поражениях внешние обстоя-
тельства, других людей. 

Дополнительной особенностью данной груп-
пы испытуемых является зависимость, выявлен-
ная по фактору Н (робость–смелость). Средние 
показатели по данному фактору ниже нормы, что 
характерно людям сдержанным, неуверенным, 
боязливым, робким. Увеличение показателя в 
сторону смелости, влечет за собой снижение го-
товности в сторону боязни риска, при этом ответ-
ственность за возможные неприятности респон-
денты склонны возлагать на себя. Выявлена зна-
чимая прямо пропорциональная связь между фак-
тором Н и уровнем интернальности по шкале «не-
удач» (Ин) и обратно пропорциональная зависи-
мость Н с готовностью к риску. 

Нами выявлены серьезные отличия взаимо-
связи личностных факторов, готовности к рис-
ку, особенностей мотивации и интернальности 
во 2-й группе испытуемых, по сравнению  
с 1-й группой. 

Увеличение показателей по фактору А 
(замкнутость–общительность) в сторону общи-
тельности влечет за собой увеличение мотивации 
к достижению успеха и интернальности в сфере 
межличностных отношений. Готовность к риску 
при этом снижается.  

 

При возрастании показателей по шкале В 
(интеллект), возрастает интернальность по всем 
шкалам, но снижается мотивация к успеху и го-
товность к риску.  

Высокий балл по шкале Е характерен власт-
ным, независимым людям. Им свойственны про-
явления самоуверенности и упрямства, порой до 
агрессивности. Представители это группы на-
стойчивы, обязательны, практичны, умеют 
управлять внешними обстоятельствами. Прямо 
пропорционально связаны фактор Е по Кеттеллу 
и шкалы Ио (общая интернальность, Ин (интер-
нальность в сфере неудач), Ип (интернальность в 
сфере производственных отношений). Обратно 
пропорционально с фактором Е связаны готов-
ность к риску и мотивация к успеху. Другими 
словами, в случае увеличения доминантности 
возрастает склонность полагаться на свои силы в 
производственных отношениях, в ситуациях, 
приводящих к неудачам, и в целом умение 
управлять важными событиями в своей жизни, 
однако, в этой ситуации проявляется боязнь рис-
ковать и неуверенность в достижении успеха. 

Показатели фактора О (уверенность в себе-
тревожность) у испытуемых этой группы в пре-
делах нормы. С увеличением тревожности, на 
фоне мобилизации сил прямо пропорционально 
возрастает готовность к риску, но снижается мо-
тивация к успеху и интернальность по всем шка-
лам УСК, что говорит о проявлении выраженной 
тенденции ответственность за происходящие со-
бытия перекладывать на влияние внешних об-
стоятельств. 

Так же, как и в 1-й группе, фактор Q4 (рас-
слабленность–напряженность) в пределах нормы 
– выражен контроль расхода собственных сил. 
При увеличении напряженности и готовности к 
риску (выявлена положительная связь) снижает-
ся интернальность по всем шкалам УСК. 

Особенность этой группы выявлена в корре-
ляционной зависимости по фактору С (эмоцио-
нальная неустойчивость–эмоциональная устой-
чивость). Здесь показатели по фактору характе-
ризуют представителей группы как эмоциональ-
но устойчивых, трезво оценивающих действи-
тельность, активных, зрелых людей. При увели-
чении эмоциональной устойчивости возрастает 
мотивация к успеху и интернальность по всем 
шкалам УСК, но обратно пропорционально из-
меняется готовность к риску. 

Также в группе повышение готовности к 
риску в целом значимо влияет на снижение всех 
показателей интернальности. 
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В 3-й группе ярко выражены качества (по 
опроснику Кеттелла), характеризующие интел-
лектуальную сферу: высокий интеллект; радика-
лизм; в эмоционально-волевой сфере: эмоцио-
нальная устойчивость; высокая нормативность 
поведения; жесткость; уверенность в себе; высо-
кий самоконтроль; внутренняя расслабленность 
– контроль расхода собственных сил; в комму-
никативной сфере: общительность, доминант-
ность, смелость, нонконформизм как умение 
прислушиваться к мнению коллектива.  

По методике УСК выявлен самый высокий 
уровень интернальности – максимальные баллы 
практически по всем шкалам, кроме сферы про-
изводственных отношений и здоровья, однако, 
показатели по этим шкалам находятся в пределах 
нормы.  

По методике «Готовность к риску» также 
выявлен максимальный балл, что говорит о вы-
сокой готовности к решению сложных и опасных 
ситуаций, но также может трактоваться как 
склонность к неоправданному риску. 

Корреляционные зависимости выявлены по 
фактору А – увеличение общительности прямо 
пропорционально возрастанию склонности к 
риску и мотивации к успеху. Также возрастание 
по фактору В (интеллект) значимо связано с уве-
личением мотивации к избеганию неудач и ин-
тернальности в сфере достижений. 

Увеличение тревожности влечет за собой 
появление экстернальности по шкале производ-
ственных отношений, склонности приписывать 
более важное значение внешним обстоятельст-
вам – влиянию вышестоящего руководства, кол-
лектива сотрудников и т. д. 

С увеличением внутренней напряженности 
(фактор Q4) на уровне значимости p ≤ 0,05 сни-
жается мотивация к избеганию неудач и интер-
нальность в сфере достижений. 

Увеличение склонности к риску, в целом 
связано с возрастанием мотивации к достижению 
успеха в деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обобщая вышесказанное необходимо отме-
тить, что наиболее эффективной выглядит  
3-я группа испытуемых: ее представители имеют 
наибольший стаж работы в должности руководи-
теля; готовность к риску влияет на формирова-
ние мотивации к достижению успеха, повыше-
нию общительности, что согласуется с основной 
сферой деятельности руководителя – эффектив-
ное взаимодействие с коллективом сотрудников. 
При этом специфика сферы производственных 
отношений ж.-д. транспорта (жесткое ограниче-
ние задач и контроль вышестоящего руково-
дства) влияет на возрастание напряженности, 
тревожности и сказывается на проявлении 
склонности перекладывать ответственность на 
внешние факторы. Представители 2-й группы 
проявляют готовность к риску в сложных ситуа-
циях, связанных с повышением тревожности и 
общей напряженности; мотивация к достижению 
успеха при этом снижается. Сдерживающими 
факторами у представителей этой группы явля-
ются жесткий контроль эмоций, общение с кол-
лективом и проявления властности. Представи-
тели этой группы готовы рисковать в экстре-
мальных ситуациях, но увереннее себя чувству-
ют в спокойной обстановке. В 1-й группе выяв-
лена склонность к избеганию риска, тенденция 
соответствовать регламенту должности, предста-
вители группы нуждаются в поддержке коллек-
тива. Ситуации, связанные с риском, вызывают в 
этой группе проявления робости, эмоционально-
го дисбаланса, склонность доминировать. Одна-
ко мобилизация сил вследствие повышения тре-
вожности способствует мотивации к достиже-
нию успеха. Такая ситуация в группе объясняет-
ся фазой адаптации в должности руководителя. 

Таким образом, нами достоверно выявлены 
особенности проявлений готовности к риску во 
взаимосвязи с различными личностными качест-
вами, влияющими на эффективность деятельно-
сти руководителей кадрового резерва высшего 
звена ж.-д. транспорта. 
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КОНСТРУКТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК ФАКТОР ЛИЧНОСТНОГО РОСТА  
В ПОСТЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ  

Ю.В. Туранцева  
Туранцева Юлия Владимировна – преподаватель кафедры психологии, заведующая психоло-

гической лабораторией психологического центра Дальневосточного государственного университета 
путей сообщения. 

Статья посвящена актуальной для психологии проблеме выявления факторов, служащих основанием для внутренней 
устойчивости личности в экстремальных ситуациях, с одной стороны, и преобразований, детерминированных экстремаль-
ной ситуацией, с другой. В данной работе рассматривается участие в боевых действиях как один из видов травматической 
ситуации. 

The article is about the actuality for problem of psychology to expose the factors, what are worked as base for internal per-
sonal’s stability in extremely situation from one side and reorganizations, what are determinated in exposes situation in another. In 
this work are inspected the partaking in war’s action as one of view a hurting situation. 

Наблюдаемый сегодня рост числа исследова-
ний специфических психологических и социаль-
но-психологических изменений личности, психи-
ческих функций, мотивации и др. под влиянием 
экстремальных ситуаций отражает объективные 
проблемы, которые возникли в результате дли-
тельного периода локальных военных действий на 
российской территории. В данной работе мы рас-
сматриваем участие в боевых действиях как один 
из видов травматической ситуации. 

Травматические ситуации – это экстремаль-
ные критические события, обладающие мощным 
негативным воздействием, ситуации угрозы, 
требующие от индивида экстраординарных уси-
лий по совладанию с последствиями воздейст-
вия. Они могут принимать форму необычных 
обстоятельств или ряда событий, которые под-
вергают экстремальному, интенсивному, чрезвы-
чайному воздействию угрозы жизни или здоро-
вью как самого индивида, так и его значимых 
близких, коренным образом нарушая чувство 
безопасности. На войне человек не только явля-
ется свидетелем и объектом насилия, но и его 
активным участником, и то, и другое служит ис-
точником травматических переживаний. То, ка-
ким образом это отражается на психике индиви-
да, уже давно является предметом исследований, 
в основном клиницистов, эти проблемы стали 
активно изучать и психологи.  

Первые исследовательские работы, прове-
денные в Соединенных Штатах Америки, на-
правленные на изучение особенностей пережи-
вания военного стресса, восходят к временам 
гражданской войны в США1. В России психоло-
гическими проблемами участников Первой ми-
ровой и Гражданской войн занимались С. Крайц, 
П. Ганушкин, Ф. Зарубин, И. Бехтерев. После 
                                                
1 Бэрд, 1869; Да Коста, 1871; Хартшорн, 1864; Лэвис, 1917. 

Второй мировой войны – В. Гиляровский, 
Е. Краснушкин. 

У разных авторов военный невроз называет-
ся по-разному: солдатское сердце, тревожный 
невроз, синдром Да Коста, тревожное сердце, 
синдром военной усталости. 

После анализа обширных наблюдений и ис-
следований ветеранов войны во Вьетнаме  
посттравматическое стрессовое расстройство (post-
traumatic stress disorder) было включено в DSM-III 
(Diagnostic and Statistical Mannual of Mental 
Disorder – классификационный психиатрический 
стандарт, подготовленный Американской психиат-
рической ассоциацией). В 1995 г. в США введена 
новая, четвертая редакция – DSM-IV. 

До недавнего времени диагноз ПТСР как 
самостоятельная нозологическая форма в группе 
тревожных расстройств существовал только в 
США. Однако в 1995 г. это расстройство и его 
диагностические критерии из DSM были введе-
ны и в десятую редакцию Международного клас-
сификатора болезней МКБ-10, основного диаг-
ностического стандарта в европейских странах, 
включая Россию. 

В России история изучения посттравматиче-
ского стрессового расстройства (ПТСР) насчи-
тывает не более пятнадцати лет, и начало актив-
ного изучения проблемы ПТСР совпадает с пе-
риодом радикального переустройства общества. 
В начале 1990-х открывается Лаборатория по-
сттравматического стресса и психотерапии при 
Институте психологии РАН под руководством 
Н.В. Тарабриной, создается лаборатория при 
академии управления МВД. В 1991 г. в Москве 
было создано «Психологическое общество трав-
матического стресса» поставившее перед собой 
задачу объединить специалистов России и стран 
СНГ в области травматического стресса. При-
мерно в то же время начинаются исследования 
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ПТСР при главном управлении воспитательной 
работы вооруженных сил РФ. 

По данным ведущих отечественных военных 
психиатров, изучающих частоту и структуру са-
нитарных потерь при вооруженных конфликтах и 
локальных войнах, в последнее время существен-
но изменились потери психиатрического профиля 
в сторону увеличения числа расстройств погра-
ничного уровня. Однако гораздо серьезнее смяг-
ченные и отсроченные последствия войны, 
влияющие не только на психофизическое здоро-
вье военнослужащих, но и на их психологическую 
уравновешенность, мировоззрение, стабильность 
ценностных ориентаций. 

В исследованиях Н.В. Тарабриной с соавто-
рами показано, что ПТСР среди ветеранов войны 
в Афганистане равен 17 %. У 19 % ветеранов 
первой чеченской компании диагностируются 
признаки ПТСР. Процент ПТСР среди раненых и 
калек доходит до 42 %, что значительно выше, 
чем среди физически здоровых ветеранов. Ре-
зультатом переживания ПТСР является так же и 
то, что 40 % мужчин, ветеранов Вьетнамской 
войны, по крайне мере 1 раз разводились (10 % 
разводились 2 и более раз), 14,1 % имели про-
блемы в семейной жизни, и у 23,1 % наблюда-
лась напряженность в отношениях с родителями. 
Эти данные, по нашему мнению, могут быть ре-
зультатом влияния таких признаков ПТСР, как: 
(1) ощущение зависимости или отчужденности 
от людей; (2) сужение аффекта; (3) чувство со-
кращения, отсутствия будущего; (4) раздражи-
тельность, вспышки гнева. У половины всех ве-
теранов-мужчин были проблемы с законом, по 
крайней мере, 1 раз, у 34,2 % более 1-го раза, 
11,5 % были обвинены в уголовных преступле-
ниях. Зачастую участие в боевых действиях при-
водит к возникновению не только ПТСР, но и 
других сопутствующих ему расстройств (таких, 
как общая депрессия, состояние зависимости и 
тревожность, склонность к суицидальным мыс-
лям). Данные свидетельствуют о том, что у  
50–100 % пациентов, с диагнозом ПТСР, присут-
ствует одно или более сопутствующих рас-
стройств. Так, наличие тревожных, аффективных 
расстройств, зависимостей (наркомания, токси-
комания) способствует развитию ПТСР. Кроме 
того, ПТСР связано с пограничными, обсесивно-
компульсивными, паранойяльными расстрой-
ствами. В исследовании Кина с соавторами 
(1988) показано, что ветераны с тяжелым боевым 
опытом более склонны к злоупотреблению алко-
голя, чем те, кто имел менее тяжелый боевой 

опыт. Более поздние данные показали, что ней-
робиологические изменения, связанные с ПТСР, 
способствуют развитию зависимости от алкого-
ля. Статистические данные говорят о том, что 
39,2 % ветеранов страдали от алкогольной зави-
симости, а 11,2 % – имели алкогольную зависи-
мость на момент обследования; 5,7 % вьетнам-
ских ветеранов регулярно употребляли наркоти-
ки, а 1,8 % – употребляли наркотики на момент 
обследования. Непосредственное влияние уча-
стия в боевых действиях также оказывает и на 
увеличение риска суицидального поведения. 
Имеются данные о том, что 57 % американских 
солдат, находившихся в плену у японцев во вре-
мя Второй мировой войны, испытывали суици-
дальные мысли и 7 % – находившихся в немец-
ком плену пытались совершить суициды.2 

К сожалению, подобной статистики в России 
не существует, но тем не менее можно предполо-
жить, что существующая на сегодняшний день си-
туация не имеет значимых отличий от данных, 
представленных в зарубежных исследованиях. 

Для людей с ПТСР характерно компульсив-
ное повторное переживание травматических со-
бытий. Проявляется оно в том, что неосознанно 
индивид стремится к участию в ситуациях, кото-
рые сходны с начальным травматическим собы-
тием. Например, ветераны становятся наемника-
ми. При таком своеобразном повторном проиг-
рывании травматической ситуации субъект мо-
жет выступать как в роли жертвы, так и в роли 
агрессора. Повторное «отыгрывание» травмы 
может выступать в качестве причины увеличения 
числа насилия в обществе. Так, доказанным яв-
ляется тот факт, что большинство преступников, 
совершивших серьезное преступление, в детстве 
пережили ситуацию физического или сексуаль-
ного насилия. Участие в боевых действиях также 
оказывает влияние на успешность профессио-
нальной деятельности, а также функционирова-
ния в сфере социальных контактов. Так, имеются 
данные о том, что участники боевых действий 
чаще, чем люди, которые не воевали, меняют 
места работы, у них проявляются различные 
формы дезадаптивного поведения, они более 
склонны к совершению антисоциальных поступ-
ков, редко способны поддерживать близкие от-
ношения 3 . У тех, кто воевал, по сравнению с 
контрольной группой, отмечается больше труд-
ностей со здоровьем4. Так, в одном из исследо-
                                                
2 http://www.hr-portal.ru 
3 Кулка с соавт., 1988; Соломон, 1993. 
4 Соломон, 1994. 
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ваний отмечается более ранняя смертность среди 
участников боевых действий, не зависимо от то-
го развилось у них ПТСР или нет: 56 % участни-
ков боевых действий умирали или были хрони-
чески больны в возрасте до 56 лет5. 

Особое внимание специалистов в области 
психического здоровья обращали на себя те фак-
ты, что иногда негативные последствия пережи-
вания травматического события имеют тенден-
цию не только не исчезать со временем, но и 
становиться более выраженными, а также прояв-
ляться внезапно на фоне общего благополучия. 

Сам по себе травмирующий фактор участия 
в военных действиях усиливается сложными ус-
ловиями адаптации к гражданской жизни. Адап-
тация к боевой обстановке требует ломки преж-
них стереотипов сознания и поведения. Но и 
вернуться к мирному существованию не менее 
сложно; обратный процесс перестройки психики 
также протекает болезненно и может затягивать-
ся на долгие годы. 

Опыт тех, кто прошел войну, сложен, про-
тиворечив, жесток. Прямым следствием этого 
становится конфликтное поведение человека в 
социальной среде: неспособность принять но-
вые правила игры, нежелание идти на компро-
миссы, попытки разрешить споры мирного 
времени силовыми методами. Как правило, по-
слевоенное общество относится к своим недав-
ним защитникам с непониманием и опаской, 
что только усугубляет болезненную реакцию 
ветеранов на непривычную обстановку, кото-
рую они воспринимают и оценивают с прису-
щим им фронтовым максимализмом. Магомед-
Эминов указывает на «отсутствие в современ-
ных обществах мероприятий по интеграции 
уцелевшего в социум – церемоний, ритуалов и 
т. д.». По мнению исследователя, это играет 
существенную роль в «нередко наблюдающей-
ся у ветеранов потере чувства социальной 
идентичности и, значит, регрессии личности. В 
результате возникает некий разрыв между 
«выходом» и «входом», «разлукой» и «встре-
чей»: индивид оказывается в психически «сжа-
том» состоянии – одновременной «декомпрес-
сии» экстремальности и «компрессии» обычно-
го мира»6. В результате на первичный острый и 
перманентный боевой стресс накладываются 
вторичные стрессоры мирного времени. Сум-
мируясь с травматическим стрессом войны, 

                                                
5 http://www.hr-portal.ru 
6 Магомед-Эминов М.Ш. Синдром фронтовика. Побратим. 
М. : Воениздат, 1990. 

они также могут формировать посттравматиче-
ские стрессовые расстройства (Г.П. Киндрас, 
А.М. Тураходжаев, 1992). 

Кроме того, армейский быт с его различ-
ными издержками, сужение «степени свободы» 
из-за необходимости «жить по приказу», тре-
вожная напряженность и страх смерти во время 
войны, зачастую неясность личных перспектив 
и многие другие в значительной мере неизбеж-
ные психотравмирующие факторы вполне за-
кономерно влияют на состояние любого воен-
нослужащего. Однако в противовес этому, на 
протяжении столетий сформировался комплекс 
социальных эмоционально-позитивных для во-
еннослужащих факторов, активно поддержи-
вающихся обществом. Воин – защитник очага, 
семьи, Родины, его оружие предназначено для 
освободительной миссии, охраны жизни, спра-
ведливости, свободы. Осознание высокой цели 
воинской службы, ее героизация позволяли 
солдатам преодолевать многие сложности. При 
этом отношение общества к своим защитникам 
формировало у них чувство гордости за вы-
бранный жизненный путь и уверенность в сво-
ей социальной значимости. Во многих случаях 
это поддерживалось относительно высоким 
материальным обеспечением. К сожалению, 
сегодня восприятие военнослужащего граж-
данским населением уже не является столь од-
нозначно позитивным ввиду изменения соци-
ально-экономической ситуации в стране. Кро-
ме того, при всех так называемых «непопуляр-
ных» в обществе войнах, как свидетельствует 
история психиатрии, в армиях разных стран 
мира возрастало число непсихотических пси-
хических расстройств. 

Вместе с тем необходимо отметить также, 
что, несмотря на свою болезненность, симпто-
мы могут вносить позитивные изменения в об-
ласть социальных ролей индивида. Известен 
случай, когда человек, страдавший от навязчи-
вых воспоминаний войны, стал президентом 
США (Джон Кеннеди). Некоторые люди имеют 
положительную адаптацию к травме, исполь-
зуя опыт ее переживания как источник мотива-
ции. М.Ш. Магомед-Эминов говорит о ситуа-
ции своеобразного «выбора пути (негативного 
или позитивного): формирование комплекса 
«жертвы» или самоактуализация, развитие 
ПТСР или прогрессивное развитие личности.  
В литературе господствует одностороннее све-
дение психологических последствий травмати-
ческого опыта лишь к негативной форме. На 
самом деле, они могут быть и позитивными: 

http://www.hr-portal.ru
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«потрясение» личности нередко становится 
источником «просветления» и самоактуализа-
ции»7,8. 

Таким образом, проблема изучения профи-
лактики, диагностики и психокоррекции нега-
тивных психологических последствий, возни-
кающих в результате воздействия комплекса 
стрессогенных факторов, источником которых 
являются различные травмирующие события во-
енного времени, относится к числу актуальных 
психологических проблем. 

Среди различных направлений исследова-
ний в контексте «пролонгированной в неопре-
деленность локальной войны» к наиболее важ-
ным из психологически ориентированных, на 
наш взгляд, следует отнести проблемы оценки и 
прогноза вероятности сохранения здоровья и 
работоспособности после воздействия экстре-
мальных факторов. На сегодняшний день суще-
ствует множество работ, посвященных исследо-
ванию предикторов развития ПТСР, но нами не 
были обнаружены исследования факторов, 
обеспечивающих сохранность личности в экс-
тремальных и постэкстремальных условиях.  
В контексте этих проблем возникает ряд прак-
тически важных вопросов. Во-первых, что слу-
жит основанием для внутренней устойчивости 
личности в экстремальных ситуациях, с одной 
стороны, и преобразований, детерминирован-
ных экстремальной ситуацией, с другой. Во-
вторых, какие психологические механизмы, ус-
ловия и закономерности реадаптации в постэкс-
тремальных условиях отвечают за сохранение 
личностью своего статуса и позитивных пози-
ций, наряду с продуктивным противодействием 
деформирующим изменениям. 

Существуют многочисленные исследования 
адаптации в постэкстремальных условиях воен-
нослужащих срочной службы, кадровых офице-
ров, спасателей и других представителей «опас-
ных» профессий. Вместе с тем нами не было об-
наружено исследований, направленных на изу-
чение процессов, механизмов и результатов реа-
даптации военных врачей-участников локальных 
военных конфликтов. Проведенное нами иссле-
дование ставило задачу определить особенности 
влияния экстремальных ситуаций на личность 
военных врачей. Выборку составили 20 офице-
ров одной возрастной группы (35–40 лет), про-

                                                
7  Магомед-Эминов М.Ш. Трансформация личности. М. : 
Психоаналитическая Ассоциация, 1998. 
8 Тарабрина Н.В. Практикум по психологии посттравмати-
ческого стресса. СПб. : Питер, 2001. 

ходящих в настоящий момент службу в идентич-
ных условиях, с высшим военно-медицинским 
образованием и примерно одинаковым стажем 
(7–10 лет). Десять из них принимали участие в 
локальных военных конфликтах (эксперимен-
тальная группа), еще 10 человек не имеют такого 
опыта (контрольная группа). 

В ходе исследования предполагалось вы-
явить различия личностных характеристик, цен-
ностных ориентаций, уровня нервно-психичес-
кой устойчивости и уровня эмоционального «вы-
горания» у группы военных врачей, участвовав-
ших в локальных военных конфликтах в сравне-
нии с группой военных врачей, не имеющих та-
кого опыта. Учитывая данные многочисленных 
исследований комбатантов, мы предположили, 
что у врачей-участников боевых действий будут 
также выявлены проявления посттравматическо-
го стресса, негативные изменения личностных 
характеристик и ценностных ориентаций, а так-
же более низкий уровень нервно-психической 
устойчивости и более высокий итоговый показа-
тель синдрома эмоционального «выгорания» по 
сравнению с контрольной группой. 

В качестве основных методов сбора инфор-
мации были использованы тестовые опросники в 
бланковом варианте с последующей выборочной 
компьютерной обработкой данных. В исследова-
нии были использованы методы психологической 
диагностики: Опросник травматического стресса 
(ОТС – автор И.О. Котенев, Академия МВД РФ) 
составлен на основании признаков ПТСР по 
критериям DSM-4, включает контрольные шка-
лы, субшкалы ПТСР,  ОСР (острое стрессо-
вое состояние) и дополнительную шкалу де-
прессии; многофакторный опросник личности 
Кеттелла (16 PF), Реальная структура ценност-
ных ориентаций личности (С.С. Бубнова), Поли-
мотивационные тенденции в «Я-концепции» 
личности, Эмоциональное выгорание личности 
(В.В. Бойко), анкета «Прогноз»; Опросник кон-
структивного мышления (CTI, Epstein 1987), бе-
седа с испытуемыми. 

Поскольку Опросник конструктивного 
мышления является относительно новой и не 
столь распространенной методикой, как осталь-
ные, используемые в нашем исследовании, пред-
ставляется необходимым привести краткую ин-
формацию о нем. Опросник конструктивного 
мышления (ОКМ), разработанный Сеймуром 
Эпштейном (1993), был переведен и стандарти-
зирован С. Лебедевым под руководством С. Ени-
колопова в 2000 г. Методика измеряет уровень 
конструктивного мышления в соответствие с 
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теорией Эпштейна о связи между хорошо разви-
тым конструктивным мышлением и устойчиво-
стью к стрессу. В проведенном С. Лебедевым 
(под руководством С. Ениколопова) исследова-
нии сопоставлялись результаты методик ОКМ и 
ОСД (Опросник субъективного дистресса Марди 
Горовца). Было показано, что у людей с явными 
постстрессовыми расстройствами в большинстве 
случаев (85 %) обнаруживается низкий уровень 
конструктивного мышления, а у людей с низким 
уровнем конструктивного мышления практиче-
ски всегда (94 %) имеют место постстрессовые 
расстройства. 

Применение ОКМ в нашем исследовании 
связано с тем, что, на наш взгляд, прослеживает-
ся аналогия между мышлением конструктивным 
и клиническим. Клиническое мышление, являю-
щееся неотъемлемым, необходимым условием 
для успешной профессиональной деятельности 
врача – это способность анализировать и сопос-
тавлять отдельные факты из жизни (анамнеза) 
пациента и особенности его актуального состоя-
ния, выстраивая целостную картину с целью ре-

шения основной задачи – постановки диагноза и 
поиска оптимального пути улучшения состояния 
пациента. Сравнение клинического мышления с 
конструктивным позволяет увидеть общее, в ча-
стности оба типа мышления определяются как 
автоматическое мышление, облегчающее реше-
ние проблем в жизни в соответствии с принци-
пом достижения максимума результата с мини-
мумом платы. Конструктивное мышление боль-
ше зависит от воспитания и меньше от врожден-
ных факторов. Клиническое – воспитывается в 
процессе длительного профессионального обу-
чения и деятельности. Поскольку методики, по-
зволяющей выявить клиническое мышление, не 
существует, мы решили воспользоваться ОКМ и 
предположили, что у испытуемых обеих групп 
будет диагностирован достаточно высокий уро-
вень конструктивного мышления и соответст-
венно все негативные изменения, детерминируе-
мые травмирующими экстремальными ситуа-
циями, не будут явно выраженными. 
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Результаты нашего исследования показали, 

что проявлений посттравматического стрессово-
го расстройства у испытуемых не наблюдается, 
структуры ценностных ориентаций, полимотива-
ционные тенденции в обеих группах испытуе-
мых оказались идентичны. При этом уровень 
нервно-психической устойчивости в группе вра-
чей-участников боевых действий выше, чем в 
контрольной группе (7–10 баллов в эксперимен-
тальной группе и 6–8 баллов в контрольной); а 
итоговый показатель синдрома эмоционального 
«выгорания» – ниже, чем у испытуемых кон-
трольной группы (43 балла и 52 балла), причем в 
экспериментальной группе больше представлен 
симптом расширения сферы экономии эмоций, в 
то время как в контрольной – симптом неадек-
ватного избирательного эмоционального реаги-
рования. 

По результатам теста Кеттелла можно отме-
тить, что у испытуемых экспериментальной груп-

пы выше уровень развития воображения (шкала М; 
8,2 – 5,7), уровень радикализма (шкала Q1; 5 – 3), 
уровень эмоциональной устойчивости (шкала С; 
7,4 – 5), уровень уверенности в себе (шкала О; 4,6 – 7), 
уровень независимости (шкала F4; 6,4 – 3); при 
этом ниже (ближе к норме) уровень нормативности 
поведения (шкала G; 4 – 7,7) и уровень чувстви-
тельности (шкала I; 5,4 – 8,7), уровень напряжен-
ности (шкала Q4; 4,6 – 7,7), уровень общительно-
сти (шкала А; 8,3 – 6,2), уровень тревожности 
(шкала F1; 5,6 – 7,7), уровень независимости (шка-
ла F4; 6,4 – 3). 

Диагностика с помощью ОКМ показала не-
большие различия между результатами экспери-
ментальной и контрольной групп по Общей шка-
ле конструктивного мышления (120,67 баллов и 
104 соответственно), по Шкале эмоционального 
совладания (105,33 и 89 баллов), Шкале катего-
рического мышления (31 и 37,67 баллов) и  
Шкале личностно-суеверного мышления (8 и  
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12,67 баллов). Анализ достоверности различий 
результатов между выделенными группами ис-
пытуемых не выявил статистически значимых 
показателей по указанным шкалам. Однако пока-
затели по всем этим шкалам у испытуемых экс-
периментальной группы оказались все же не-
сколько благоприятней, чем у контрольной. 

Таким образом, можно говорить не только 
об отсутствии признаков дезадаптации у врачей-
участников боевых действий, но и о диагности-
ческих показателях более высокого уровня при-
способленности к условиям современной мирной 
жизни по сравнению с их сослуживцами, не уча-
ствовавшими в локальных конфликтах. 

Естественно, возникает вопрос о причинах 
обнаруженных особенностей влияния экстре-
мальных ситуаций на личность военных врачей. 
Для решения этого вопроса были проведены до-
полнительные индивидуальные беседы с испы-
туемыми экспериментальной группы. 

В ходе этих бесед был выявлен ряд обстоя-
тельств, которые необходимо учитывать при ин-
терпретации выявленных особенностей влияния 
экстремальных ситуаций на личность военных 
врачей. Соотнося полученные нами данные с ре-
зультатами исследований и выводами других 
авторов, можно предположить, что причинами 
обнаруженных нами особенностей влияния экс-
тремальных ситуаций на личность военных вра-
чей является то, что: 

– во время командировок в «горячие точки» 
не менялось содержание деятельности врачей, 
кроме того, в условиях военных действий эта 
деятельность становилась более значимой, что 
повышало самооценку врача; согласно S.Kobasa, 
три основные характеристики составляют вы-
носливость: контроль, самооценка и критич-
ность. Самооценка – это чувство собственного 
предназначения и своих возможностей. Если лю-
ди оценивают себя достаточно высоко, малове-
роятно, что они будут реагировать или интерпре-
тировать многие события как эмоционально тя-
желые или стрессовые. Кроме того, если стресс 
возникает, они справляются с ним лучше, чем 
лица с низкой самооценкой. Это дает человеку 
дополнительную информацию о своих возмож-
ностях и способствует повышению уровня само-
оценки9;1 

– врачи не являются военнослужащими 
срочной службы и соответственно возвращались 

                                                
9 Маклаков А.Г. и др. Проблемы прогнозирования психоло-
гических последствий локальных военных конфликтов // 
Психологический журнал. Т. 19.  № 2. 1998.  

в свои воинские части, где попадали в условия 
социальной поддержки и одобрения. При этом 
сохранение или быстрое восстановление и гар-
монизация морально-нравственной сферы, со-
циоэкономического статуса (Sarah l. Halligan, 
Rashel Yehuda,2000) является важнейшим усло-
вием предотвращения развития ПТСР-
симптоматики у участников боевых действий10;2 

– всем врачам-участникам боевых действий 
была предоставлена возможность повышения 
профессиональной квалификации, по окончании 
учебы они были повышены в должности; некото-
рые из них сразу, другие – позже были переведе-
ны в более крупные военные лечебные учрежде-
ния, что предоставило возможность профессио-
нального роста. Таким образом реализуется по-
требность ветеранов в общественном признании и 
поддержке, а также создаются условия для повы-
шения профессиональной и личностной само-
оценки, о значении которой упоминалось выше;  

– следует подчеркнуть, что в силу специфи-
ки своей профессиональной деятельности, врачи 
склонны к интеллектуальной и эмоциональной 
переработке травматического опыта (по типу 
медицинских консилиумов), которая заканчива-
ется ассимиляцией и интеграцией экстремаль-
ного опыта в мирную жизнь. Такая переработка 
существенно напоминает одну из наиболее эф-
фективных, распространенных и широко при-
меняемых процедур при преодолении последст-
вий кризисных ситуаций групповых техник – 
психологический дебрифинг, который снижает 
вероятность возникновения и затяжного тече-
ния тяжелых последствий стресса, способствует 
пониманию причин происходящего с человеком 
в экстремальных условиях и осознанию дейст-
вий, которые необходимо предпринять. Извест-
но, что согласно когнитивному подходу к про-
блеме травматического стресса травматические 
события – это потенциальные разрушители ба-
зовых представлений о мире и о себе. Патоло-
гические реакции на стресс – малоадаптивные 
ответы преодоления на инвалидизацию этих 
базовых представлений. Эти представления 
формируются в ходе онтогенеза, связаны с 
удовлетворением потребности в безопасности и 
составляют Я-теорию (Epstein). В ситуации 
сильного стресса происходит коллапс Я-теории. 
Хотя коллапс Я-теории это малоадаптивное 
следствие стрессового воздействия, он сам по 
себе может быть адаптивным, так как представ-
ляет возможность для более эффективной реор-
                                                
10 Там же. 
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ганизации Я-системы. Малоадаптивное преодо-
ление травмы включает генерализацию страха, 
гнева, ухода, диссоциацию, постоянное отыгры-
вание травмы. Причина малоадаптивного пре-
одоления травмы в негибкости, некоррегируе-
мости когнитивных схем, что и преодолевается 
благодаря наличию конструктивного и клини-
ческого мышления в процессе «стихийно» орга-
низованного дебрифинга; 

– все наши испытуемые находятся в зрелом 
возрасте, предполагающем сформированность 
копинг-механизмов; высокий уровень образова-
ния и интеллекта, констатируемые у всех иссле-
дуемых нами военных врачей, также способст-
вуют купированию симптоматики ПТСР, в то 
время как одними из предикторов развития 
ПТСР многими исследователями указываются 
детский и юношеский возраст, низкий уровень 
образования и интеллекта11,12;3,4 

– как уже было указано, по результатам про-
веденной диагностики уровень радикализма (или 
социальной смелости) и уровень нервно-
психической устойчивости, а значит, и стрессо-
устойчивости, в группе врачей-участников бое-
вых действий в норме и несколько выше нормы 
соответственно; при этом по данным исследова-
ний многих авторов наблюдается отрицательная 
корреляционная связь между такими параметра-
ми, как смелость и уровень проявлений симпто-
мов ПТСР; 

– практически все члены экспериментальной 
группы упоминают о близких и доверительных 
отношениях в семье, один из обследуемых семьи 
не имеет, но при этом в течение длительного 
времени сохраняет дружеские отношения с семь-
ей сотрудника, также являющегося участником 
локальных военных конфликтов, считает, что его 
там понимают и поддерживают. На наш взгляд, 
это полностью согласуется с тем, что семья, «се-
мейная стабильность» выступают в качестве 
мощной социальной поддержки, оказывая ком-
пенсирующее влияние на травмированного члена 
семьи, включающее когнитивную, эмоциональ-
ную и инструментальную помощь. 

Отечественные и зарубежные исследования 
проблем адаптации и реадаптации в экстремаль-
ных условиях представителей «опасных» про-
фессий (военнослужащие, сотрудники милиции), 
«беженцев», пострадавших от локальных войн, 

                                                
11 Магомед-Эминов М.Ш. Трансформация личности. М. : 
Психоаналитическая Ассоциация, 1998. 
4  Магомед-Эминов М.Ш. Личность и экстремальная жиз-
ненная ситуация. 

землетрясений, наводнений и т.д., позволили вы-
явить взаимосвязь личностных изменений в экс-
тремальных условиях с характером жизнедея-
тельности личности в постэкстремальный пери-
од. При этом отмечено, что экстремальный опыт 
у одних стимулирует мощный личностный рост, 
у других – состояние «перманентной фрустриро-
ванности» и деструкции всех сфер жизнедея-
тельности. 

Как считает М.Ш. Магомед-Эминов, экс-
тремальная ситуация инициирует процесс пере-
осмысления действительности, способствует пе-
реструктуризации ценностей, мотивов, смыслов. 
Экстремальная ситуация, обусловливая продви-
жение личности по пути переосмысления своей 
жизни, может стимулировать не только падения, 
но и мощные личностные взлеты. 

Если человек справляется с психологической 
травмой и извлекает из своего переживания важ-
ный для личности опыт, он становится гораздо 
более зрелой личностью. И вне зависимости от 
своего возраста он будет психологически взрослее 
того, кто никогда не сталкивался с человеческой 
трагедией. 

Проведенное нами исследование показало, 
что опыт участия в военных действиях стал для 
врачей стимулом личностного и профессиональ-
ного развития, а социальные условия постэкс-
тремального периода, некоторые профессио-
нальные особенности и профессионально важ-
ные качества, качество семейных отношений ис-
следуемых участников локальных конфликтов 
способствовали интеграции экстремального 
опыта в мирную жизнь и профессиональной са-
мореализации испытуемых. 

Дальнейшая разработка названной проблемы 
может включать: изучение механизмов и темпо-
рального аспекта адаптации и дезадаптации лич-
ности в экстремальных и постэкстремальных ус-
ловиях; преморбидных особенностей личности, 
обусловливающих характер личностных измене-
ний в экстремальных условиях; наиболее уни-
версальных условий реадаптации, личностных 
характеристик, способствующих предотвраще-
нию стабилизации негативных личностных изме-
нений, раскрытия и углубления позитивных изме-
нений с целью личностного и профессионального 
роста, реализации творческого, духовного потен-
циала личности. 
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«ПАТЕРНАЛИСТСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ» УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ  
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ: СТЕРЕОТИПЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 

А.В. Добрых  
Добрых Алексей Вячеславович – преподаватель общественных дисциплин Хабаровского госу-

дарственного медицинского колледжа. 

В данной статье дается анализ распространенной концепции «патерналистских потребностей молодежи», часто лежа-
щей в основе педагогических и иных теорий и практик. Универсалистская интерпретация этой концепции расходится с реа-
лиями трансформирующегося общества, а связанная с ней педагогическая и иная деятельность часто не решает проблемы 
общества, а лишь создает новые. 

In this article the analysis of the popular concept «strong needs of youth for trusteeship », underlying sociological theories and 
pedagogical activity is given. Monotonous interpretation of this concept for all situations and pedagogical from it pedagogical and 
other activity do not solve a problem, and only create new. 

Актуальность темы статьи обусловлена не-
обходимостью комплексного критического ана-
лиза ряда устойчивых, но спорных принципов и 
подходов к проблематике «социализации моло-
дежи» в современном российском обществе и в 
его системе образования. Указанные исходные 
принципы, лежащие в основе педагогических и 
социальных стратегий и практик, в общих чертах 
можно свести к оценке «молодежи» как сово-
купности пассивных объектов социализации, ме-
ханически усваивающих транслируемые им 
«старшими» взгляды, установки, ценности и т.д. 
Ряд исследователей формулируют понятийно-
смысловые схемы, вычленяющие особые «па-
терналистские» потребности молодежи и «па-
терналистские» отношения в образовании1. Эти 
понятия характеризуются авторами (и в этом же 
смысле используются в данной статье) как со-
ставляющие неких универсальных социально-
иерархических конструкций с одномерными 
формами связей по типу «субъект–объект». При 
этом, например, проблематика интериоризации 
социальным агентом транслируемого ему в ходе 
социализации опыта фактически игнорируется. 
Так, автору данной статьи неоднократно прихо-
дилось слышать от педагогов, что если учащихся 
как следует не наказывать, они вырастут «балбе-
сами». Равным образом часто игнорируется и 
возможность объяснения тех или иных эмпири-
ческих данных ситуативными, «не-
номинируемыми» факторами и обстоятельства-
ми, смысловыми полями и аттитюдами, носящи-
ми характер «инсценировки», «игры». Такие 
«игровые» составляющие в нестабильном, 

                                                
1 Ионин Л.Г.Социология культуры. М., 1998. С. 216; Лейбо-
вич О.Л. Коррупционная модель высшего образования (замет-
ки культуролога) // Ученые записки ПГГУ. Вып. 8 (в печати).  
С. 36; Чудакова М. Заметки о поколениях в советской России // 
Новое литературное обозрение. № 2 (30). 1998. С. 74. 

трансформирующемся обществе особенно силь-
ны. Прямолинейные и «простые» концептуаль-
ные подходы стимулируют экспликацию соот-
ветствующих стереотипов не только в педагоги-
ческую практику, но и во многие другие соци-
альные стратегии и технологии. Нельзя не обра-
тить внимание на глубокую связь между подоб-
ными традиционными педагогическими концеп-
циями и теорией «особого» патернализма и кол-
лективизма российского народа» 2 . Претензии 
авторов подобных «патриотических» концепций 
на их всеохватность вступают в резкое противо-
речие с реалиями трансформирующегося обще-
ства, что может служить полем для всевозмож-
ных потенциальных конфликтов. Необходимо 
признать, что подобный универсализм трактовок 
вряд ли подходит для описания не только тран-
зитного общества в целом, но и для описания 
отношений в системе образования, социальных 
стратегий молодежи и т. д.  

Разумеется, существуют серьезные основа-
ния (включая данные эмпирических исследова-
ний) для утверждений относительно реальной 
высокой роли потребности в «воспитательной 
опеке» в мотивационно-потребностной сфере 
представителей учащейся молодежи, а также от-
носительно патерналистских составляющих в 
жизнедеятельности образовательных институтов 
(что стимулирует воспроизводство таких по-
требностей). Так, например, согласно данным 
опросов, проведенных А.В. Зыряновой, боль-
шинство опрошенных молодых людей считают 
своих учителей и преподавателей «добрыми» (63 %) 
и «культурными» (46 %). При этом весьма не-
значительная часть респондентов (15,8 %) счита-
ет их «посторонними». Большинство опрошен-
ных А.В. Зыряновой педагогов (63,3 %) считают 

                                                
2 Бабурин С.Н. Российский путь. М., 1995. С. 116. 



 Добрых А.В. «Патерналистские потребности» учащейся молодежи  
в сфере образования: стереотипы и реальность 

 69 

лучшими в своей среде тех, кто стремится при-
вить учащимся «высокую культурность». На ос-
новании этих данных автор делает вывод об 
«особой теплоте и возвышенности образа педа-
гога в нашем обществе»3. Разумеется, подобное 
заключение вполне справедливо для конкретной 
социальной среды и ситуации, но с распростра-
нением такого суждения на все современное рос-
сийское общество (учитывая реальное социаль-
ное положение нашего учительства) согласиться 
трудно. Подобные оптимистические выводы 
вряд ли могут иметь универсальное значение – 
хотя бы потому, что образование, как и любая 
другая социальная структура, не избежало влия-
ний процессов социальной трансформации.  

Как уже говорилось, многие составляющие тех 
или иных социальных явлений и конструктов могут 
приобретать «инсценировочный» характер, в чем 
можно увидеть экспликации надежд и чаяний «оса-
дочного» сознания. Это связано с приобретением 
такими «виртуальными» взаимосвязями и соотно-
шениями нового качества – «не-номинируемости». 
Говоря словами Т.И. Заславской, здесь можно 
столкнуться с «присутствием, которое отсутствует».  

Логично предположить, что во многих от-
ношениях упомянутая «возвышенность» образа 
педагога могла оказаться именно таким «вирту-
альным присутствием». Ни для кого не секрет, 
что образование как институт и его составляю-
щие в современной России претерпевает значи-
тельные изменения: иной стала внешняя среда 
существования, реформированию подвергаются 
и внутренние принципы организации и жизне-
деятельности. Многие компоненты данной соци-
альной структуры приходят в движение, меняет-
ся их соотносительная значимость. Можно согла-
ситься с утверждением Г.Е. Зборовского, что не-
верно полагать образование в современном рос-
сийском обществе застывшей, устоявшейся 
структурой: «социальные общности и их взаимо-
действия определяют специфическое «лицо» об-
разования, возможности его функционирования 
как социального института. С какими результа-
тами не связывалась бы деятельность образова-
тельных подсистем — положительными или от-
рицательными, за ними в любом случае стоят 
учащиеся, их родители и педагоги»4. На низовом 

                                                
3  Зырянова А.В. Социальные условия формирования ры-
ночного сегмента института образования (на примере сред-
них общеобразовательных учебных заведений г. Перми) : 
дис. … на соиск. уче. степ. канд. социол. наук. Пермь, 2003. 
С. 154. Таблица № 34. 
4 Зборовский Г.Е. Образование: от XX к XXI веку. Екате-
ринбург, 2000. С. 38. 

уровне взаимоотношения всегда представлены в 
системе повседневных практик, составляющих и 
конструирующих систему образования.  

В этой связи весьма проблематично согла-
ситься с такими однозначными характеристика-
ми института образования, какие можно встре-
тить, например, в уже упоминавшихся концеп-
циях А.В. Зыряновой и некоторых других авто-
ров. По мнению данных исследователей, как 
школа, так и вуз в современном обществе пред-
ставляет собой не только образовательное, но и 
воспитательное учреждение. В процессе обуче-
ния, согласно данной точке зрения, учащимся 
прививаются убеждения и идеалы, культурные 
ценности, лояльность по отношению к государ-
ству – причем для выполнения этих функций со-
временная школа преимущественно обращается 
к образцам, заимствованным из патриархального 
семейного уклада. Среди них: требования к уче-
нику о безоговорочном послушании и следова-
нии установленным учителем образцам, оправ-
данные заботой о благе учащихся; подчинение 
учеников учителям; исключительное право педа-
гога на «истину». «Трудно среди больших со-
временных социальных институтов, за исключе-
нием тюрьмы, найти более патерналистский, чем 
школа» – утверждает американский социолог 
Н.Э. Финн5.  

Специфика вышеизложенных концепций по-
зволяет утверждать, что зачастую их авторы 
придают им не только «общероссийское», но и 
некое всемирное значение. Очевидно, речь в 
данном случае идет об использовании 
А.В. Зыряновой и другими авторами понятийно-
смысловой схемы, определяемой Максом Вебе-
ром как «идеальный тип»6. 

Вот как, например, характеризует специфи-
ку социальных отношений и взаимодействий в 
системе образования И. Иллич. Данный автор 
часто отмечает «сакральность» фигуры учителя, 
проводя параллели со жрецами и шаманами. 
Преподаватель становится, по выражению 
И. Иллича, «хранителем, проповедником и вра-
чом» в том смысле, что он передает знания, обу-
чает собственной морали и убеждает ученика 
подчиняться своей привычке, своему видению 
истин и своему чувству правоты7. Процесс обу-
чения, указывает далее И. Иллич, помимо пе-
                                                
5 Finn Ch. E. Jr. Paternalism Goes to School // The New Pater-
nalism: Supervisory Approaches to Poverty, ed. by L.M. Mead. 
Washington, 1997. P. 222. 
6 Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 628. 
7 Illich I. Deschooling Society. Harmondsworth: Penguin, 1973. 
P. 46–50. 
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редачи, собственно, знаний и умений нагружен 
еще и усвоением определенных моральных и 
нравственных установок преподавателя. Сами 
знания, передаваемые ученику, также, по мне-
нию данного исследователя, не могут претендо-
вать на универсальность – преподаватель-опекун 
обучает своих подопечных на своем научном и 
жизненном опыте, ограниченном немногочис-
ленностью доступных и исполняемых социаль-
ных практик. По И. Илличу, такое взаимодейст-
вие не является обезличенным, строго функцио-
нальным, а, напротив, предполагает субъектив-
ный компонент, неотделимый от харизматиче-
ской сакрализации личности педагога. Исследо-
ватель указывает, что преподаватель демонстри-
рует ученикам свои индивидуальные и/или кор-
поративные качества, вовлекает их, хотя бы на 
вербальном уровне, в свои житейские, повсе-
дневные ситуации – при этом частный опыт уче-
ников, если он не укладывается в предложенные 
рамки, объявляется неважным и несуществен-
ным. Согласно данной точке зрения, право вер-
ных оценок, верных решений и верных действий 
принадлежит только преподавателю, а ученик 
должен действовать по предложенным ему гото-
вым образцам. Преподаватель, по мнению 
И. Иллича, является в своих глазах носителем 
высших ценностей и высшей морали – эта убеж-
денность позволяет компенсировать понизившийся 
статус преподавателя в современном российском 
обществе, выдвинув на первое место иные, не эко-
номические критерии ранжирования8.  

Если следовать данной логике остается не-
понятным, насколько, как, и в каких отношениях 
реальная средняя и высшая школа способна вли-
ять на базовые ценности, установки и стратегии 
социального агента. Разумеется, подобное влия-
ние существует, но в какой степени и в чем 
именно оно сильно? Иначе говоря, насколько 
педагогические влияния и их субъекты являются 
референтными для тех или иных лиц и групп как 
объектов социализации? И как сочетаются и со-
относятся указанные «патерналистские» ценно-
сти, установки и стратегии в молодежной среде и 
в системе образования с очевидной для всех тен-
денцией роста в нашем обществе индивидуали-
стических настроений – в рамках процессов гло-
бализации?  

Такие вопросы особенно актуальны в связи с 
тем, что универсалистские концепции, подобные 
вышеизложенным утверждениям И. Иллича, не-
редко оказываются заложенными в основу ре-
                                                
8 Illich I. Deschooling Society. Harmondsworth: Penguin, 1973. P. 58. 

альных педагогических, управленческих и иных 
практик. К примеру, в современной российской 
жизни нередко и с высоких трибун можно услы-
шать требование от педагогов «борьбы с потре-
бительскими и антипатриотическими настрое-
ниями молодежи» и т. д. Зачастую сами родите-
ли перекладывают на плечи образовательных 
учреждений заботу о воспитании своих чад, мо-
тивируя это тем, что «у всех вас педагогическое 
образование – вот вы и воспитывайте». Разумеет-
ся, вполне справедливо считать, что педагоги не-
сут определенную ответственность за моральный 
облик своих воспитанников. Но можно ли требо-
вать от них «чудес», подобных кардинальной пе-
ределки нравов и мировоззрения своих подопеч-
ных; тем более – некой стандартизации и унифи-
кации их ценностей и социальных стратегий? 

В этой связи необходимо обратить внимание 
и на другую сторону универсалистских концеп-
ций «патернализма в образовании». Речь идет об 
оценке профессионального мировоззрения педа-
гогов, преподавательского этоса как некой осо-
бой «антирыночной и антииндивидуалистской 
субкультуры». Так, например, ряд социологов, 
изучавших ценности и установки в преподава-
тельской среде, приходит к выводам, что «более 
половины [учителей] относятся к нему [рынку] 
как к неизбежной данности, к которой следует 
приспособиться. Пятая часть опрошенных учи-
телей настроена к рынку отрицательно, оценивая 
его с резко антикапиталистических позиций»9 . 
Авторы данной монографии также отмечают, что 
в ценностных ориентациях учителей есть значи-
мое противоречие.  

С одной стороны, для них представляются 
важными такие ценности, как семья, материаль-
ный достаток, любовь, уверенность в завтрашнем 
дне; с другой – низкое значение имеют адаптив-
ность, профессионализация, карьера, т.е. лично-
стные качества, принципиально необходимые 
для успешного рыночного поведения. Эти дан-
ные, по мнению авторов, позволяют заключить, 
что учителя слабо интегрированы в современные 
процессы развития экономической деятельности 
и стремятся соответствовать традиционалист-
ским представлениям о моделях социального 
поведения. Исследователи убеждены, что все это 
не может не влиять на исполнение преподавате-
лями своих профессиональных обязанностей10.  

                                                
9 Бобахо В.А. Социально-политические аспекты молодеж-
ной субкультуры // Вестник Моск. ун-та. Сер. 12. Полит. 
науки. 1996. № 2. С. 35–45.  
10 Там же. С. 51. 
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Необходимо признать, что подобные «анти-
рыночные» настроения, разумеется, весьма рас-
пространены среди педагогов (особенно с учетом 
того, что многие из них – носители советской 
системы ценностей и пребывают в пенсионном 
возрасте). Но при всем этом нельзя забывать и о 
том, что в нашем обществе проблема взяточни-
чества преподавателей и школьных поборов дав-
но уже стала «притчей во языцех». Существует 
немало социологических исследований, под-
тверждающих печальный факт высокой распро-
страненности коррупции в системе современного 
российского образования (например, работы 
Л.А. Гудкова11). Эти исследования свидетельст-
вуют о том, что многие современные российские 
подростки, выросшие в условиях господства 
«прагматичных» ценностей, охотнее готовы по-
верить в концепцию «тотальной коррумпирован-
ности» всех преподавателей, чем в образ «беско-
рыстного учителя».  

В данном случае собственная «прагматич-
ность» транслируется в их сознании на образ 
общества в целом. Подобная «трансляция» мо-
жет выражаться в таких высказываниях молодых 
людей, как «ах, сколько бы я брал, если бы сам 
был преподавателем».  

Естественно, педагог сохраняет свое высо-
кое звание лишь при условии безупречной чест-
ности. Но при этом можно предположить, что 
педагогические технологии, основанные на про-
тивопоставлении «высокого бескорыстия» пре-
подавательского этноса «низкому стяжательст-
ву» молодежи вряд ли всегда достигнут своих 
целей. У «прагматичной» молодежи они вызовут, 
скорее всего, лишь насмешку – в связи с уверен-
ностью таких объектов воспитания в лживости и 
лицемерности всего этого пафоса.  

Кроме того, вряд ли всегда оправдают себя 
педагогические технологии, основанные на кон-
цепции абсолютного и безусловного доминиро-
вания «преподавательского авторитета». Некото-
рые зарубежные и отечественные исследовате-
ли12, например, дают следующее описание роли 
преподавателя в системе образования. Препода-
ватель, по их мнению, предстает перед ученика-
ми как «всеведущий и всевластный», дающий 

                                                
11 Гудков Л.А. Кризис высшего образования в России: конец 
советской модели // Мониторинг общественного мнения: 
экономические и социальные перемены. М. : Аспект-пресс 
ЛТД. 1998, № 4. С. 23. 
12 Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при старом порядке. 
Екатеринбург. С. 178; Чудакова М. Заметки о поколениях в 
советской России // Новое литературное обозрение. 1998.  
№ 2 (30). С. 74. 

защиту и покровительство. В случае отступления 
от правил он может принять покаяние и отпус-
тить грехи. Согласно данной концепции, любые 
нестандартные проявления, оригинальность и 
самостоятельность у учеников встречают непри-
ятие, ученик должен быть «скромным», «не ак-
тивным», «послушным», чем достигается сохра-
нение необходимого, т. е. соответствующего 
учительским представлениям, порядка13. Однако, 
как считают сторонники такой точки зрения, ог-
раничивая самостоятельность учащегося, школа 
мешает освоить ему социальные технологии ра-
ционального и свободного общества, препятст-
вует его взрослению.  

Таким образом, согласно данному мнению, 
содержание обучения вступает в противоречие и 
с интересами общества, организованного по ин-
дустриальному образцу, и с интересами самого 
ученика, который ожидает, что его научат эф-
фективным социальным практикам. Представи-
тели указанной концепции убеждены, что «глав-
ная цель существующего образования – воспита-
ние приспособленцев, подчиняющихся власти 
образовательной системы, а отечественные об-
щеобразовательные учреждения не только со-
ставлены из традиционалистски ориентирован-
ных педагогов, но и способствуют ретрансляции 
патернализма в молодежную культуру»14.  

Трудно не согласиться с тем, что субъектив-
ные цели педагогических стратегий и практик 
зачастую именно такие, какими их считают эти 
авторы. При этом остается нерешенным вопрос 
относительно того, насколько успешно эти цели 
достигаются в современном обществе, и не пре-
вращаются ли такие педагогические стратегии в 
«виртуальные инсценировки», в «отсутствующее 
присутствие»? Конечно, самовосприятие педаго-
га-традиционалиста «советской закалки», скорее 
всего, будет именно таким – но можно ли гово-
рить об эффективном выполнении им именно 
такой социальной роли?  

Таким образом, к разработке заведомо оши-
бочных педагогических, управленческих и иных 
стратегий и технологий могут вести универсали-
стско-моноэтиологические подходы к оценке не 
только «настроений молодежи» и «отношений в 
сфере образования», но и «роли педагогов». Ряд 
исследователей, осознавая невозможность про-
стых и однозначных объяснений в сфере про-
блематики «патернализма в образовании», ука-

                                                
13 Чудакова М. Заметки о поколениях в советской России // 
Новое литературное обозрение. 1998. № 2 (30). С. 74. 
14 Там же. С. 51. 
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зывает на «мимикрирующий» характер сохра-
няющихся патерналистских отношений в совре-
менном российском обществе15. С таким подхо-
дом вполне можно согласиться – но лишь при 
условии, что самим понятиям «патернализма», 
«патерналистских потребностей» и т.д. будут 
даны самые общие, самые абстрактные толкова-
ния, не содержащие интенций для их «автомати-
ческой» экспликации в сферу педагогических и 
иных практик. К таким выводам приводит как 
изучение реалий гетерогенного транзитного со-
циума, так и методологические подходы симво-
лического интеракционизма или «теории средне-
го уровня» Р. Мертона, требующие всегда учи-
тывать микросоциальные, ситуативные и инди-
видуальные факторы и составляющие. Справед-
ливо будет сказать, что именно такая методоло-
гия лучше, чем универсализм, подходит для опи-
сания трансформирующегося общества.  

 Вышеизложенные соображения делают 
особенно актуальным интегральное рассмотре-
ние специфических особенностей «молодежи» –
как объекта социализации в системе образова-
ния. Проблематика «молодежи» как отдельной 
социальной общности начинает рассматриваться 
уже в работах философов Нового времени 
(Я. Коменский, Д. Локк, Ж-Ж. Руссо и др.). Фор-
мируется традиция восприятия «молодежи» в 
качестве реального или потенциального носителя 
социальных инноваций, интенций будущего раз-
вития общества. С отходом исследователей от 
простых моноэтиологических объяснений инно-
вационный потенциал новых поколений переста-
ют рассматривать как нечто, жестко детермини-
рованное внешними факторами общественного 
развития. В этой связи меняется и само воспри-
ятие «молодежи» – теперь под данным термином 
понимается уже не только возрастная категория, 
но и общность, объединенная определенными со-
циокультурными установками и ценностями, па-
радигмами мышления (К. Мангейм16). В оценках 
инновационных интенций «молодежи» можно 
увидеть даже усиление персоналистских тракто-
вок и подходов. Многие авторы говорят об осо-
бой роли молодежи в усилении индивидуалисти-
ческих мировоззрений и гетерогенности общест-
ва. Кроме того, некоторые западные исследова-
тели указывают на связь «молодежной девиант-
ности» с состояниями «аномии» и «депривации». 

                                                
15 Афанасьев М.Н. Клиентелизм: историко-социологический 
очерк. Часть 2.11 Полис. 1997. № 1. 
16 Мангейм К. Проблема поколений // Новое литературное 
обозрение. 1998. № 2 (30). С. 17. 

Эти утверждения перекликаются со взглядами 
ряда отечественных авторов 17  на современную 
российскую молодежь как на «потерянную» в 
ходе процессов социальной трансформации. Речь 
в данном случае идет о резком росте, вследствие 
аномии, числа проявлений девиантного поведе-
ния молодых людей, снижении общей «жизне-
способности» молодежи и т.д. Важно отметить, 
что причины этой «потерянности» авторы видят 
не только в экономическом, но и в культурном, 
духовном кризисе.  

Таким образом, для «молодежи» как социаль-
ной общности особенно актуальна проблема «ано-
мии» – в сочетании с демонстративной самопре-
зентацией представителей данной общности в ка-
честве социальных акторов, противостоящих цен-
ностям предшествующих поколений. Можно даже 
предположить, что ценностно-мировоззренческая 
гетерогенность, аксиологическая «не-номини-
руемость» для молодежной среды во многом более 
характерна, чем для каких-либо иных социальных 
общностей. Это соображение всегда предостерега-
ло автора статьи от злоупотребления какими-либо 
стандартными клише и стереотипами в его педаго-
гической деятельности. Гетерогенность исходных 
мировоззренческих ценностей, парадигм, менталь-
ностей, нарративов и аттитюдов у представителей 
молодежи должна, в той или иной мере, выражать-
ся в гетерогенности всевозможных форм и разно-
видностей стратегий и практик учащихся и студен-
тов в системе образования. Молодежь, по мнению 
К. Мангейма, как участник культурного процесса 
априори наделяется принципиально новой позици-
ей по отношению к наследию, оставленному 
предшественниками – вместе с тем «поколение не 
имеет ничего общего и с общественными образо-
ваниями, созданными для выполнения определен-
ных задач», поэтому надежды на воплощение со-
циальных фантазий являются по меньшей мере 
необоснованными18. Вопрос об адаптации новых 
членов общества к новому обществу остается не-
разрешенным. Молодежь в современной России 
оказывается как и многие другие социальные 
группы в положении аутсайдеров. Подобная си-
туация наблюдалась в городском послереволюци-
онном сообществе, где четко выделялись старшее 
поколение «бывших» и молодое поколение, ищу-
щее своего определения.  

Учебные заведения (особенно это касается 
вузов и техникумов) становятся одним из кана-

                                                
17 Ионин Л.Г. Социология культуры. М., 1998. С. 216. 
18 Мангейм К. Проблема поколений // Новое литературное 
обозрение. 1998. № 2 (30). С. 24. 
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лов, по которым патерналистские традиции мо-
гут оказывать влияние на новое поколение. Эти 
заведения, по определению О.Л. Лейбовича 19 , 
представляют собой «вид социального убежища» 
для тех людей, кто не смог или не захотел впи-
сываться в рыночную культуру. Речь идет, пре-
жде всего, о преподавательском корпусе, однако, 
утверждение верно и по отношению к админист-
ративному персоналу и студентам. Учебное за-
ведение «укрывает» студентов или учащихся от 
большого общества, во-первых, оправданной уче-
бой отсрочкой от немедленной производственной 
деятельности, конкуренции на рынке труда; во-
вторых, размещением социального агента в уже 
сложившуюся четкую статусную систему, где на 
вершине находится преподаватель, внизу – перво-
курсник. Патерналистский выбор для социального 
агента может быть обоснован в том смысле, что 
следование такой модели поведения обеспечивает 
поддержку со стороны «старших», вместо слож-
ной конкуренции с ними. 

Индивид, попадая в уже сложившуюся па-
терналистскую систему учреждения, либо ис-
кренне принимает роль «младшего сына (доче-
ри)», либо сознательно инсценирует желаемую 
для преподавателей модель поведения. В по-
следнем случае социальный агент лишь «играет» 
в патерналистско-педагогические «игры» и 
«инсценировки», но ни о каком универсальном 
влиянии на его ценности, аттитюды и установки 
со стороны преподавателя и речи быть не может.  

Вместе с тем исполнение роли «ребенка» для 
данного социального актора затруднительно по 
ряду обстоятельств. Он активно осваивает взрос-
лые роли в повседневной жизни. Более того, уча-
щийся ПТУ или студент вуза может быть в боль-
шей степени адаптированным к новым экономи-
ческим и общественным условиям и социально 
успешным, нежели преподаватель. Его отношения 
с родителями, как правило, отличаются от тех, 
которые предписываются патерналистской систе-
мой. Эти отношения достаточно дистанцированы 
и автономны. Кроме того, в этом возрасте возрас-
тает значение избирательности в личных отноше-
ниях. Студент обладает свободой выбора рефе-
рентных и эталонных групп. Навязываемые авто-
ритеты вызывают у него отторжение. В таких ус-
ловиях возможны несколько различных вариантов 
стратегий поведения. 

Один из таких вариантов предполагает, что 

                                                
19 Лейбович О.Л. Коррупционная модель высшего образо-
вания (заметки культуролога) // Ученые записки ПГГУ. 
Вып. 8 (в печати). С. 36. 

индивид бессознательно производит единичный 
выбор среди предложенных ему кандидатур на 
роль защитника и попечителя и следует этому 
выбору в течение определенного срока. 

Второй вариант осуществляется социальным 
агентом, уже освоившим где-либо правила па-
терналистского поведения, и распространяющим 
их на всех назначенных ему преподавателей. За-
метим, что подобный перенос культурных уста-
новок требует от индивида повышенного внима-
ния и точности. Например, многие студенты счи-
тают, что у преподавателей есть свои любимчи-
ки, однако, им малоизвестно, по каким критери-
ям преподаватели выделяют тех или иных чле-
нов группы. 

Оба варианта сходны в том, что следование 
патерналистским моделям не является продук-
том рефлексии. В классификации М. Вебера речь 
идет о традиционном действии. Оно 
«...находится на самой границе, а часто даже за 
пределом того, что может быть названо осмыс-
ленно ориентированным действием» 20 . Гетеро-
генная среда трансформирующегося общества, 
однако, разрушает традиционалистские ментали-
теты и нарративы. С другой стороны, преподава-
тели играют родительские роли по правилам, 
далеким от современных. Они не оправдывают 
ожиданий ни в личной защите, ни в эмо-
циональной поддержке. Можно сказать, что в 
отношениях преподавателей и учащихся наблю-
дается распад смысловых полей для конверген-
ции их аттитюдов, устремлений и ценностей. 
Преподаватели и учащиеся как бы перестают 
слышать друг друга. «Патерналистские» и иные 
ожидания и стратегии, в силу этого «виртуали-
зируются», становятся «не-номинируемыми» (и 
не эксплицирующимися в сферу практической 
деятельности).  

Такая взаимная «глухота» проявляется в эф-
фектах «испорченного телефона». Поэтому две 
упомянутые стратегии поведения учащихся в 
образовательной системе со временем изживают 
себя, разрушая смысловые поля для «патернали-
стских отношений» в их универсальном  
понимании.  

Третий вариант стратегии относится к куль-
турным инсценировкам, свойственным для ин-
дивидов, которые стремятся как можно быстрее 
найти выход из неопределенного и неустойчиво-
го положения через обретение внешних призна-
ков идентификации. Социальный агент, хорошо 
освоивший различные роли, в состоянии и в 
                                                
20 Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 628. 
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учебном заведении принять ожидаемые от него 
«правила игры». Студенты характеризуют эту 
стратегию как грамотное выстраивание отноше-
ний с каждым преподавателем. Выбор амплуа 
происходит в самом начале обучения. Иденти-
фикация социального агента с выбранной им ро-
лью имеет четкие пространственные, временные 
и функциональные рамки. Он демонстрирует 
эмоциональную привязанность лишь потому, что 
она институционально задана. Внутренний мир 
ею не затронут. Можно даже сказать, что подоб-
ные стратегии студентов и учащихся создают 
своеобразные логические «ловушки» для иссле-
дователей «молодежи» и «образования», пы-
тающихся в рамках какой-либо универсальной 
доктрины найти идеальную методологию для 
решения всех проблем. В конечном итоге фор-
мулируются педагогические методики и техно-
логии, реально способные лишь разрушать усто-
явшиеся системы отношений между преподава-
телями и учащимися, создавая некие пародии на 
них, деструктурируя их семантический смысл и 
функциональное значение.  

Таким образом, можно сказать, что универ-
салистские трактовки проблематики «патернали-
стских потребностей» учащейся молодежи и 
«патерналистских отношений» в системе образо-
вания служат примером того, как недостаточно 
продуманная методология анализа приводит к 
более чем сомнительным выводам. Подобные 
упрощенные смысловые схемы вряд ли хорошо 
подходят для описания трансформирующегося 
общества с его растущей гетерогенностью и «не-
номинируемостью».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кроме того, существуют данные эмпириче-
ских исследований, прямо противоречащие та-
кому «патерналистскому» универсализму. Так, 
например, в ходе исследований, проведенных 
Н.А. Свиридовым, было выявлено, что большин-
ство опрошенных молодых людей (54 %) счита-
ют, что их жизнь всецело зависит от них самих21. 
Согласно данным опросов, проведенных 
В.А. Луковым и С.В. Скутневой, в молодежной 
среде наблюдается рост индивидуализма и праг-
матизма22.  

Автором данной статьи проводились опросы 
студентов по анкете «Качества преподавателя», 
результаты которых стабильно демонстрировали 
неустойчивый характер патерналистских на-
строений опрошенных. Если, например, в ходе 
первой серии опросов можно было наблюдать 
статистически недостоверные корреляционные 
зависимости в оценках респондентами «уважае-
мости» и «требовательности» преподавателя, то 
в ходе второй серии опросов таких соотношений 
в ответах студентов не наблюдалось. Иначе го-
воря, «требовательность» преподавателя не ока-
залась постоянно востребованной в данной сре-
де, респонденты не испытывали достаточно ста-
бильной нужды в патерналистской «опеке» и 
«дисциплинирующем» контроле.  

Таким образом, существуют как теоретиче-
ские аргументы, так и эмпирические данные, по-
зволяющие утверждать следующее. Реализация 
социальных стратегий, базирующихся на универ-
салистских концепциях «образовательного патер-
нализма», может привести лишь к новым пробле-
мам образования (и не только его) в современном 
российском трансформирующемся обществе. 

                                                
21 Свиридов Н.А. Адаптационные процессы в среде моло-
дежи //Социологические исследования. 2002. №1. С. 91. 
22 Лысенко О.В. Школа как социальный институт в общест-
ве переходного типа : дис. … на соиск. уч. степ. канд. социол. 
наук. Пермь, 1999. С.54; Скутнева С.В. Гендерные аспекты 
жизненного самоопределения молодежи // Социологические 
исследования. 2003. № 11. С. 73. 
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В статье содержится сравнительно-правовой анализ содержания конституционных норм Японии и Китайской Народ-
ной Республики. Определяются способы правового регулирования в системе нормативного регулирования общественных 
отношений, указываются причины того или иного статуса конституционных норм, акцентируются наиболее самобытные 
конституционно-правовые институты и наиболее специфические элементы правовых систем Японии и Китая. 

This article contains characteristics of constitutional models of Japan and China. The article deals with an analysis of the requlation 
of the legistative rules. Much attention was paid to constitutional characteristics of state, government, Party system, status of laws. 

Развитие правовых систем стран Северо-
Восточной Азии вызывает троякий интерес у  
научной общественности. Во-первых, интересно 
само развитие собственных национальных пра-
вовых систем этих стран; во-вторых, интересно 
совместное существование этих стран в едином 
правовом пространстве с учетом национальных 
интересов и возможная унификация норм;  
в-третьих, интересно собственное развитие того 
пространства, которое стало единым для этих 
стран. Эти очень сложные явления детермини-
руются геополитикой, ведь Северо-Восточная 
Азия представляет собой конгломерат стран, 
пространственно размещенных в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Несомненно, сходное 
географическое измерение объективно вызывает 
сходство измерений политических, правовых, 
экономических и др. Вот почему у наших стран 
много общего и отличного.  

Важность, например, Китая для России неос-
порима; для нас, дальневосточников – особенно. 
Дальний Восток непосредственно граничит с Ки-
таем. Вспомним: на границе с Китаем действуют 
14 автомобильных пунктов пропуска, различаю-
щихся по форме функционирования, например, 
автомобильные, смешанные речные-автомобиль-
ные, различной пропускной способности и, кроме 
того, направлениями дальнейшего следования 
автомобилей по российской территории. Круп-
нейшими пунктами пропуска являются Погра-
ничный и Полтавка в Приморском крае, а также 
переход Забайкальск-Маньчжурия в Забайкалье.  

Связь государства с правом неоспорима. 
Различные теории исследуют государство и пра-
во как в виде отдельных образований, так и в их 
совокупности. Вместе с тем соотношение права и 

государства всегда является исторически кон-
кретным. Заметим, что именно этот критерий 
выводит на типологию государств. В свою оче-
редь, тип государства оказывает определяющее 
влияние на систему и характер национального 
права, на объемы, методы и содержание правово-
го регулирования. «Правовой портрет» государ-
ства существенно влияет на объем и степень от-
ражения в праве различных социальных интере-
сов, на меру свободы и самостоятельности граж-
дан, общественных организаций, средств массо-
вой информации, предпринимателей, наконец, на 
правовые гарантии. Формирование права опре-
деляет ряд факторов, которые изучаются в науч-
ных трудах: экономические, политические, соци-
альные, национальные, идеологические, внешне-
политические. Кроме того, на сегодняшний день 
особую значимость приобретает информацион-
но-познавательный аспект. 

Суммируя результаты многих теоретических 
исследований1, можно сформулировать основные 
позиции, которые с необходимостью означают 
стабильность развития государства: 

1) устойчивость и высокий авторитет властей; 
2) поступательное развитие экономики и 

социальной сферы; 
3) сбалансированная система законодатель-

ства и отсутствие противоречий между ее отрас-
лями и институтами; 

4) актуализированное действие закона как 
средства решения политических, экономических, 
социальных и иных задач; 

                                                
1 Тихомиров, Ю.А. Курс сравнительного правоведения. М. : 
НОРМА, 1996. 432 с.; Давид Р. Основные правовые систе-
мы современности. М., 1988; Иностранное конституционное 
право / Под ред. В.В. Маклакова. М. : Юрист, 1997. 512 с. 
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5) высокий престиж права и реальное при-
знание верховенства закона; 

6) неукоснительное соблюдение правовых 
принципов и норм.  

Развивающийся мир, в котором уникальны 
каждый человек, каждое общество, каждое госу-
дарство (заметим, что государств в мире всего око-
ло 200), должен быть скреплен общеправовыми 
тенденциями развития. Различные правовые и го-
сударственные образования скрепляются консти-
туционными формулами. Конституционная харак-
теристика государства есть особый правовой ин-
ститут, т. е. совокупность норм, которые регламен-
тируют только самые важные, значимые и акту-
альные для этого государства моменты. Жизнедея-
тельность государства, общества и человека – вот 
основные параметры конституционной характери-
стики. Именно по указанным моментам можно 
классифицировать государственное образование, 
«оценить» степень или уровень его правового раз-
вития, выявить перспективы развития. Именно по 
данным пунктам страны, соседствующие друг с 
другом и имеющие геополитические интересы в 
одном регионе, строят взаимоотношения. 

Показательными конституционными харак-
теристиками мы будем рассматривать форму го-
сударства, а именно: форму правления, форму 
государственного устройства и форму государ-
ственного (политического) режима; партийный 
режим; институт конституционного контроля 
(надзора); экономические основы развития; со-
циальный характер государства, конституцион-
но-правовой статус личности и другое. 

Конституционно-правовой статус личности 
существенно отличается от правового положения 
человека в государстве. Причина в том, что кон-
ституционно-правовой статус личности очерчен 
нормами основного закона, тогда как отраслевое 
законодательство конкретизирует и детализирует 
специальный правовой статус. Это означает, что 
изменить, ущемить, расширить, иначе говоря, 
выйти за пределы конституционно-правового 
статуса невозможно. Вот почему непреложность 
норм основного закона относительно правового 
положения человека столь значимо. 

Конституционно-правовой статус личности 
следует описывать посредством четырех элемен-
тов, которые в совокупности и являют собой ста-
тус. Речь идет о конституционных правах, кон-
ституционных свободах, конституционных обя-
занностях и конституционных гарантиях. Кон-
ституционные права есть те необходимости, без 
которых человек не может реализовать свою 
сущность. Базовыми здесь являются право на 

жизнь, право на труд, на собственность, на здо-
ровье, на жилье, на образование, на семью, на 
чистую окружающую среду, на неприкосновен-
ность, на забастовки и др. 

Конституционные свободы есть те права, в 
реализации которых необходимо участие госу-
дарства. Прежде всего, сюда отнесем весь спектр 
политических прав и свобод, а также избира-
тельные права. Специфика этого блока может 
быть продемонстрирована тем, что принадлеж-
ность политических прав и свобод имеет место 
только относительно граждан. Не-граждане изъ-
яты из перечня субъектов данной категории 
прав. 

Конституционные обязанности есть та мера 
должного поведения со стороны каждого, кото-
рая ожидается государством. Дихотомия «граж-
дане–не-граждане» здесь сказывается более, не-
жели где-либо: так, непреложной обязанностью 
граждан является обязанность защищать отече-
ство. 

Конституционные гарантии есть завершаю-
щий элемент, который скрепляет конституцион-
но-правовой статус личности и переводит его в 
реально-действующую систему норм конститу-
ционно-правового статуса личности. Именно го-
сударство берет на себя бремя ответственности 
по созданию условий реализации правового ста-
туса. Неслучайно, наиболее значимыми гаран-
тиями следует выделить социально-
экономические, политические и юридические. К 
примеру, такая политическая гарантия, как раз-
деление власти и система сдержек и противове-
сов, является своего рода лакмусовой бумажкой 
при осуществлении ряда национальных проектов 
и инвестиций в них, причем не только со сторо-
ны государства. 

Обратившись к определению права, можно 
увидеть его множественные грани: право как ре-
гулятор поведения людей, как проявление спра-
ведливости, как воля господствующего класса, 
как нормативный баланс интересов, как орудие 
государственной власти, как обеспечение управ-
ления и др. В каждой стране право «сверкает» 
собственными гранями. Так, например, если в 
сфере регулирования хозяйственных отношений 
в России преобладает способ «государственной 
поддержки», «льготных налоговых режимов», то 
в Японии – стимулирование малого бизнеса. 

Взаимоотношения стран, которые геополити-
чески связаны между собой узами соседства, по-
стоянно привлекают исследователей. Яркой иллю-
страцией таких отношений выступают периодиче-
ски созываемые научные и научно-практические 
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конференции. Так, 12–13 февраля 2003 г. состоя-
лась региональная научно-практическая конферен-
ция «Стратегия развития Дальнего Востока: воз-
можности и перспективы», материалы которой бы-
ли опубликованы в нескольких томах. Акцентируя 
внимание на геополитических факторах в долго-
срочном развитии дальневосточного региона Рос-
сии, член-корреспондент РАН, директор Тихооке-
анского института географии ДВО РАН 
(г. Владивосток) П.Я.Бакланов, констатировал, что 
Дальневосточный регион по суше и морям непо-
средственно граничит с США, Японией, Китаем и 
КНДР. 2 Причем три из них, а именно США, Япо-
ния и Китай являются крупнейшими странами ми-
ра с устойчивыми тенденциями развития и в на-
стоящем, и в будущем. Более того, справедливо 
замечает П.Я.Бакланов, эти страны по сравнению с 
Россией имеют очень различные, контрастные по-
литические системы: если КНР характеризуется 
социалистической ориентацией, то Япония – это 
конституционная монархия3.  

Второй международный симпозиум, имев-
ший место быть в Хабаровске 18 мая 2006 г., 
специально уделил внимание актуальным про-
блемам развития правовых систем стран Северо-
Восточной Азии. 

Право характеризуется как система правил 
человеческого поведения, установленная госу-
дарством. Именно этим оно отличается, напри-
мер, от обычаев, морали. Дальневосточная пра-
вовая семья довольно своеобразна. Ее многове-
ковое существование объясняется собственными 
историческими корнями с длительной изоляцией 
от зарубежного права. Глубокие нравственно-
религиозные корни оказались настолько устой-
чивые, что «европеизация» и «американизация» 
правовой семьи дальневосточных стран (Китай, 
Япония, Корея, Монголия, страны Индокитая, 
Малайзия, Бирма и др.) не смогли коренным об-
разом изменить их природу. По-прежнему внут-
ренние этические ценности и традиционная са-
морегуляция действуют в оболочке правовых 
норм. Ученые компаративисты при исследова-
нии правовой семьи дальневосточных стран не-
случайно акцентировали внимание на правовых 
системах Китая и Японии.4 

                                                
2  Бакланов П.Я. Геополитические факторы в долгосрочном 
развитии  дальневосточного региона России // Стратегия раз-
вития Дальнего Востока: Возможности и перспективы. Т. 2. 
Политика. Гражданское общество : материалы регион. науч.-
практ. конф. Хабаровск: Дальневост. гос. науч. б-ка, 2003. С 8–11. 
3  Там же. С. 5–6. 
4  Давид Р. Основные правовые системы современности / 
Р. Давид. М., 1988; Саидов А.Х. Сравнительное правоведение и 

Своеобразие конституционного оформления 
правовой системы Японии. Ныне действующая 
Конституция в Японии вторая по счету. Япон-
ское право относится к той разновидности сис-
темы права, которая имеет глубокие историче-
ские корни. Обособленное положение страны и 
сильное влияние обычаев, традиций и ритуалов 
длительное время «блокировали» воздействие 
правовых идей и концепций других государств. 
По сути дела, только отношения с Китаем созда-
вали некий «коридор влияния», поэтому в Япо-
нии наблюдается вакуум правовых школ и юри-
дических профессий. Идеи права заменялись по-
литико-этическими нормами, такими как: по-
слушание низших слоев – высшим; вассалов – 
сюзерену; личными предписаниями феодалов и 
военных. Особую роль играли (и до сих пор иг-
рают!) правила внешнего поведения, а именно: 
уступчивость, примирение, доброжелательность, 
патернализм. 

Изменения в стране становятся возможными 
только тогда, когда на смену феодальному уст-
ройству государства приходит более централизо-
ванное устройство государства. Интенсификация 
торговых связей с западом не могла сдержать 
привнесение идей «западного права». Так, на 
японский язык переводятся французские, гер-
манские кодексы, не уступает по влиянию и анг-
лийское право. К концу XIX в. вступают в дейст-
вие Гражданский и Торговый кодексы, Консти-
туция, октроированная (дарованная) императо-
ром, законы о делении страны на департаменты и 
коммуны. 

Следующий этап правового развития начи-
нается после окончания Второй мировой войны, 
когда японское право испытывает сильнейшее 
влияние американского права и строится по его 
подобию. Тем не менее сфера правового регули-
рования по-прежнему остается не широкой, так 
как японцы предпочитают регулятивную силу 
традиций, норм, исторически предписанных для 
разных слоев населения. Мировые соглашения, 
например, часто предпочитают процедурам су-
дебного разбирательства споров. 

Конституция, ее характер и статус, даже сам 
способ принятия основного закона – все эти мо-
менты довольно значимы для определения кон-
ституционной модели развития данного государ-
ства. Так, октроированные (или дарованные кон-
ституции) – это такой вид конституций, когда 
конституцию в готовом виде дают стране, пре-

                                                                            
юридическая география мира. М., 1993; Тихомиров Ю.А. Курс 
сравнительного правоведения. М. : НОРМА, 1996. 432 с. 
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доставляют народу, а сам народ не принимает 
участия в конституционной процедуре. Японская 
конституция 1889 г. и была таковой. Однако 
именно после этой конституции Япония вышла 
из средневековья и начала строить современное 
государство, а японский император добровольно 
уступил свои священные права. Ныне дейст-
вующая Конституция была принята в особом ре-
жиме – под влиянием представителей стран-
победительниц во Второй мировой войне. Вот 
почему японская конституция считается чуже-
родной японскому народу и практически не от-
ражает «японский дух» своими формулировками. 

Преамбула конституции Японии 1947 г. по 
праву может быть признана самой оригинальной. 
В силу того, что текст конституции готовился 
сразу после окончания войны в условиях амери-
канской оккупации, он пронизан антивоенными 
идеями и принципами. Обратимся к тексту: «Мы, 
японский народ, желаем вечного мира и преис-
полнены сознания высоких идеалов, определяю-
щих отношения между людьми; мы полны ре-
шимости обеспечить нашу безопасность и суще-
ствование, полагаясь на справедливость и честь 
миролюбивых народов мира… Мы твердо увере-
ны, что все народы мира имеют право на мирную 
жизнь, свободную от страха и нужды….» 

По логике Конституции многопартийный 
режим отражает суть современных процессов в 
стране. В маленькой Японии зарегистрированы 
около 10 тысяч политических партий, большин-
ство из которых действует на локальном и пре-
фектуральном уровне. Назовем самые значимые 
политические партии: Либерально-демократи-
ческая (1955 г. основания), Социал-демократи-
ческая (1945), Партия Провозвестник (1993), 
Коммунистическая партия Японии (1922), Пар-
тия демократического социализма (1960), Партия 
чистой политики (1964) и др. Многопартийная 
система за последние 50 лет в Японии трансфор-
мировалась из варианта многопартийной систе-
мы с доминирующей партией в вариант много-
партийной системы без доминирующей партии. 
Вариант многопартийной системы с домини-
рующей партией существовал в Японии более  
40 лет. При множестве активных партий, одна из 
них всегда доминировала, т. е. имела стабильно 
более половины голосов избирателей. Такой пар-
тией была Либерально-демократическая партия 
Японии. На сегодняшний день позиции ЛДПЯ 
утеряны и она уже не является доминирующей 
партией в многопартийной системе государства. 
Множество политических партий в Японии – 
особая черта многопартийной системы по той 

причине, что к моменту создания партии предъ-
являются минимальные требования, а именно: не 
менее двух избирателей должны изъявить свое 
желание быть членами данной партии. Вполне 
логично предположить, что муж и жена, являясь 
избирателями, смело могут на вполне законных 
основаниях создать свою политическую партию. 

Конституционный контроль, представляя 
собой особый вид правоохранительной деятель-
ности государства в условиях наличия писаной 
конституции, осуществляется внепарламентским 
способом формирования органа конституцион-
ного надзора. Специализированного органа кон-
ституционного контроля не существует, этот вид 
деятельности осуществляют суды, причем на на-
чальной стадии требуется обращение в суд пер-
вой инстанции; окончательное же решение по 
вопросам конституционности того или иного 
нормативно-правового акта выносит Верховный 
Суд. В Японии 15 членов суда назначаются Ка-
бинетом министров, а председатель суда назна-
чается императором по представлению Кабинета 
министров. 

Конституция указывает границы права соб-
ственности. Так, нормы статьи 29 говорят о том, 
что право собственности не должно нарушаться, 
«право собственности определяется законом с 
тем, чтобы оно не противоречило общественно-
му благосостоянию. Частное имущество может 
быть использовано в общественных интересах за 
справедливую компенсацию»  

Для Японии характерна система пожизнен-
ного найма, в рамках которой предприниматель 
обязуется гарантировать «своему» работнику 
работу в течение всего периода его производст-
венной деятельности, а также особая система 
заработной платы, когда размер денежного воз-
награждения зависит от срока службы на данном 
предприятии и заслуг перед ним, кроме того, 
предусмотрена целая система льгот и премий, 
повышающих добросовестное отношение к тру-
ду и творчеству. Во многом подобная специфика 
предопределяется конституционными положе-
ниями, закрепляющими спектр социально-
экономических прав (статьи 25–27). Безусловной 
гарантией в реализации этих прав выступает 
конституционное положение о том, государство 
должно прилагать усилия для подъема и даль-
нейшего развития общественного благосостоя-
ния, социального обеспечения и здравоохране-
ния, установление бесплатного обязательного 
начального образования, права на создание орга-
низаций трудящихся и на коллективные дейст-
вия. Более того, вопросы реализации правового 
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статуса личности нормы Конституции (ст. 12) 
корреспондируют самому народу: «права должны 
поддерживаться постоянными усилиями народа». 

Ответственность народа за свое государство 
– красная нить конституционных положений. 
Активным избирательным правом (правом изби-
рать) обладают японцы, достигшие двадцатилет-
него возраста, прожившие в избирательном ок-
руге не менее трех месяцев и внесенные в списки 
избирателей, которые ежегодно обновляются к 
15 сентября. Пассивное избирательное право 
(право быть избранным) различается в зависимо-
сти от того, в какой орган государственной вла-
сти избираются народные представители. Так, 
право быть избранным в нижнюю палату парла-
мента – Палату представителей – наступает  
с 25 лет, тогда как в верхнюю – Палату советни-
ков – по достижении 30-летнего возраста; губер-
натором префектуры может быть избрано лицо, 
достигшее не менее 30 лет, а мэром или старос-
той – 35 лет.  

Если для российской избирательной системы 
внесение избирательного залога есть новшество, 
то для японской – отточенный механизм. Причем 
кандидаты в депутатский корпус должны внести 
избирательный залог в размере 3 млн иен. Залог 
не возвращается, если кандидат не набрал пятой 
части голосов от квоты в данном округе. Квота 
определяется делением действительных в округе 
голосов на число причитающихся в нем мест. 
Кандидаты в Палату советников вносят залог  
в 2 млн иен. Если кандидаты выдвинуты списком, 
то залог удваивается. В некоторых случаях залог 
подлежит возврату: например, независимый кан-
дидат, чтобы получить свой залог обратно, дол-
жен собрать восьмую часть голосов от квоты, ко-
торая определяется таким же образом, что и квота 
при выборах в нижнюю палату. 

Некоторые виды агитации, распространен-
ные в странах Европы и в России, в Японии за-
прещены. Например, запрещены обход домов 
избирателей, агитация на дому, агитация против 
других кандидатов. Типичным является исполь-
зование в предвыборной борьбе, которая длится 
один месяц, агитационных автобусов, оборудо-
ванных звукоусиливающей аппаратурой; еже-
дневные поездки, которые сопровождаются  
5–6 выступлениями в различных городах с кры-
ши автобуса; пресс-конференции; тысячи руко-
пожатий с избирателями. Как правило, отмечает 
профессор В.В. Маклаков, японцы не делают ин-
дивидуального политического выбора, а голосу-
ют из-за признательности или по совету близ-

ких5. Неслучайно в этой стране появляется воз-
можность, когда жены «наследуют» места умер-
ших мужей. Так, каждый третий депутат от ЛДП 
имеет в парламенте родственников, а 25 % пар-
ламентских мест передается в семьях по наслед-
ству6.  

Институт референдарной ответственности 
судей – самый своеобразный институт правовой 
системы Японии. Статья 79 Конституции: 
«…Назначение судей Верховного суда подлежит 
пересмотру народом при проведении первых по-
сле данного назначения всеобщих выборов в Па-
лату представителей и повторному пересмотру – 
при проведении первых выборов в Палату пред-
ставителей по прошествии десяти лет; эта проце-
дура повторяется в дальнейшем в таком же по-
рядке. Если …большинство избирателей выска-
зывается за смещение какого-либо судьи, этот 
судья смещается». Столь пространное изложение 
конституционной нормы сводится к следующе-
му: каждые 10 лет на референдуме судья Вер-
ховного суда или получает кредит доверия изби-
рателей на последующее 10-летие, или уходит в 
отставку. 

Своеобразие конституционного оформления 
правовой системы Китайской Народной Респуб-
лики. Прежде чем говорить о своеобразии, следу-
ет упомянуть ставшие уже традиционными отно-
сительно китайского права моменты7.  

Дело в том, что китайское право отличается 
своим мировоззренческим подходом к праву. 
Если мир является гармонией космоса, земли и 
человека, то и люди должны следовать естест-
венному порядку. Конфуцианство породило ус-
тойчивую веру в соблюдение нравственно-
религиозных правил и пренебрежение к праву 
как «внешнему принуждению». Согласно идеям 
конфуцианства на переднем плане должны нахо-
диться воспитание и убеждение, а не власть и 
принуждение. Вследствие таких взглядов китай-
цы отрицательно относятся к европейской идее 
права с его строгостью и абстрактностью. Чело-
век не должен настаивать на своих правах, по-
скольку долг каждого стремиться к согласию и 
забывать о себе в интересах всех. Более того, 
конкретное решение должно отвечать справед-
ливым и гуманным чувства, а не быть втиснутым 
в рамки юридической схемы. Возмещение вреда 
не должно ложиться непомерным грузом на пле-
                                                
5  Иностранное конституционное право / Под ред. 
В.В. Маклакова. М. : Юрист, 1997. С 288. 
6  Там же. 
7 Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. М. : 
НОРМА, 1996. С. 131–132. 
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чи должника и вести его семью к разорению. 
Поиск согласия, компромисс, преодоление соб-
ственных ошибок привели к игнорированию 
права как строгих логических и формальных 
норм, суды, юридические профессии и школы не 
ценились.  

Только школа легистов (III в. до н. э.) в период 
острых междоусобиц проповедовала необходи-
мость подчинения людей закону, причем как пра-
вителей, так и подданных. Но идеи легистов не ук-
репились в практике общественной жизни. 

В условиях господства конфуцианства в спор-
ных ситуациях руководствовались правилами, яв-
ное нарушение которых могло дать повод обра-
титься в суд или к администраторам. После про-
возглашения в 1911 г. в Китае республики – ситуа-
ция изменилась. В большей степени образцами 
кодифицированных актов становятся системы кон-
тинентального права. Следующий этап развития 
правовой системы следует определять провозгла-
шением в 1949 г. Китайской Народной Республи-
ки, когда отменяются ранее действовавшие законы 
и создаются новые, по «советской модели». Конец 
60-х гг. характеризуется «культурной революци-
ей», когда принцип законности вновь отбрасывает-
ся. Правовые нормы и правопорядок заменяют 
партийные директивы и чистки кадров. Стратегия 
особого пути, позволившая удивить весь мир «ки-
тайским чудом», получила официальное закрепле-
ние в новой Конституции, которая была принята в 
1982 г. Вместе с тем стратегия особого пути выра-
жается в сохранении многих институтов и норм 
традиционного социалистического права в сфере 
публичного права, тогда как сфера частного права 
претерпела серьезные изменения, что нашло отра-
жение в законодательстве. 

Реализация концепции «социалистически 
модернизируемого общества», проведение эко-
номической реформы и другие процессы стиму-
лировали законотворческую деятельность. Оте-
чественные правоведы отмечали, что «в Китае 
все более актуальным становится не поддержа-
ние нормами морали и обычаев действующих 
правовых норм, а обратная задача – защита при 
помощи закона тех отношений, которые тради-
ционно были лишь объектом морального воздей-
ствия, сейчас оказавшегося неэффективным»8 . 

Система социалистического права КНР де-
терминирует уже то, что все концепции и посту-
латы социалистического «конституционализма» 
определяются руководящей ролью коммунисти-

                                                
8 Куманин Е.В. Юридическая политика и правовая система 
Китайской Народной Республики. М., 1990. С.61. 

ческой партии, равно как и социалистическое 
народовластие и социалистическая законность, 
классовая борьба. Классовый подход стал опре-
деляющим в ныне действующей Конституции. 
Так, любая организация или личность, подры-
вающая социалистический строй объявляется 
врагом государства и народа. Преамбула, опре-
деляя задачи и цели государства, гласит: «В на-
шей стране …классовая борьба …будет сущест-
вовать еще в течение длительного времени. Ки-
тайский народ должен будет вести борьбу про-
тив внутренних и внешних вражеских сил и эле-
ментов, которые подрывают наш социалистиче-
ский строй». 

Цели и задачи конституционно-правового ре-
гулирования определяются перспективами строи-
тельства социализма, сформулированными в ныне 
действующей Конституции Китайской Народной 
Республики 1982 г.: «В дальнейшем коренная за-
дача государства – общими силами осуществить 
социалистическую модернизацию. Народы всех 
национальностей Китая, руководимые Коммуни-
стической партией Китая и вооруженные мар-
ксизмом-ленинизмом, идеями Мао Цзедуна будут 
и впредь отстаивать демократическую диктатуру 
народа и социалистический путь, постоянно со-
вершенствовать различные социалистические ин-
ституты, развивать социалистическую демокра-
тию, укреплять социалистическую законность, с 
тем, чтобы… превратить нашу страну в высоко-
цивилизованное, высокодемократическое социа-
листическое государство»9. 

Пространная редакция преамбулы основного 
закона КНР характеризует Конституцию КНР 
как программный документ. Здесь отмечается, 
что в 1949 г. под руководством Коммунистиче-
ской партии Китая, возглавляемой Председате-
лем Мао Цзедуном, народы всех национально-
стей Китая … создали Китайскую Народную 
Республику. На закономерный вопрос о причи-
нах столь стремительного изменения Конститу-
ция дает ответ: Победа новодемократической 
революции и успехи социализма в Китае стали 
возможными потому, что Коммунистическая 
партия Китая, ведя за собой народы Китая и ру-
ководствуясь марксизмом-ленинизмом, идеями 
Мао Цзедуна, отстаивала истину, исправляла 
ошибки, преодолевала многочисленные трудно-
сти и препятствия. 

Роль народа определяется конституцией так, 
что согласно норме статьи 27: «Все государст-

                                                
9  Иностранное конституционное право / Под ред. 
В.В. Маклакова. М. : Юрист, 1997. С 356. 
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венные органы и государственные служащие 
должны опираться на народ, постоянно поддер-
живать тесные связи с народом, прислушиваться 
к мнениям и предложениям масс, находиться под 
их контролем, отдавать все силы служению на-
роду». Логико-правовой анализ законодательно-
го закрепления указанных выше «связей» с наро-
дом приводят к мысли о том, что эта конститу-
ционно-правовая сентенция должна приниматься 
на веру. Косвенным подтверждением выступает 
отечественный опыт периода социализма. Отсут-
ствие четкого разграничения между правовым 
актом и политической директивой приводит к 
явному их смешиванию.  

Современный этап развития китайского об-
щества есть «начальная стадия социализма», ко-
торая продлится около ста лет. Данное про-
граммное утверждение тоже есть конституцион-
ное установление. Руководящая роль КПК не 
означает, что в стране больше нет никаких поли-
тических партий. Помимо КПК в КНР существу-
ет еще восемь партий: Революционный комитет 
гоминьдана Китая, Демократическая лига Китая, 
Ассоциация содействия развитию демократии 
Китая, Партия стремления к справедливости, Ли-
га демократической автономии Тайваня, Обще-
ство 3 сентября, Всекитайская ассоциация про-
мышленников и торговцев, Рабоче-крестьянская 
демократическая партия. Волю же китайского 
народа концентрирует КПК, на основании чего 
вырабатываются политические установки, кото-
рые затем, согласно законной процедуре, на ос-
нове решений ВСНП становятся законами и ре-
шениями государства. 

Правовой статус личности в КНР имеет чет-
кий критерий – принадлежность к определенной 
категории: граждане, иностранцы или апатриды. 
Причем иностранцы или апатриды даже фор-
мально не приравнены к гражданам. Конститу-
ция КНР статьей 32 закрепляет: «Китайская На-
родная Республика охраняет законные права и 
интересы иностранцев, находящихся в Китае; 
находящиеся в Китае иностранцы должны со-
блюдать законы КНР». В КНР последовательно 
проводится принцип непризнания двойного гра-
жданства. Статья 33 гласит: «Все лица, имеющие 
гражданство КНР, являются гражданами КНР». 
Закон о гражданстве конкретизирует эту норму 
таким образом, что китайскими гражданами яв-
ляются: во-первых, лица, оба или один из роди-
телей которых являются китайскими гражданами 
и которые родились на территории Китая; во-
вторых, лица, оба или один из родителей кото-
рых являются китайскими гражданами и роди-

лись на территории другой страны (в том случае, 
если дети приобрели гражданство другой страны 
по «принципу почвы», то они не приобретают 
гражданство КНР). Родившиеся на территории 
КНР дети постоянно проживающих в Китае 
апатридов приобретают китайское гражданство.  

Режим натурализации в гражданство КНР 
возможен, но для этого требуется, прежде всего, 
«проявить готовность соблюдать Конституцию 
КНР и законы страны» и отвечать одному из ни-
жеследующих условий: 1) иметь близких родст-
венников среди китайских граждан; 2) постоянно 
проживать в КНР; 3) иметь надлежащие основа-
ния (причем закон не оговаривает эти основания, 
отдавая их на усмотрение администрации). 

Реализация избирательных прав отличается 
тем, что основной закон устанавливает единый 
возрастной ценз как для активного, так и для 
пассивного избирательного права. Обратимся к 
статье 34: «Все граждане КНР, достигшие 18 лет, 
независимо от национальной и расовой принад-
лежности, пола, рода занятий, социального про-
исхождения, вероисповедания, образования, 
имущественного положения и оседлости, имеют 
права избирать и быть избранными. Исключение 
составляют лица, лишенные политических прав 
по закону». Возрастной ценз пассивного права 
установлен только в отношении кандидатов на 
посты Председателя Республики и его замести-
теля – 45 лет. 

Формирование избирательных списков и 
решение вопросов о невключение в списки ряда 
избирателей – процессы довольно субъективные. 
Во-первых, в списки избирателей не включаются 
душевнобольные, которые не в состоянии осу-
ществлять свои избирательные права, причем 
удостоверение этого факта и именно по причине 
душевной болезни возложено на избирательную 
комиссию. Во-вторых, в списки не включаются 
лица, лишенные политических прав. Лишение 
политических прав осуществляется в обязатель-
ном порядке относительно «контрреволюцион-
ных элементов» (ст. 52 УК КНР). Речь идет о ли-
цах, совершивших так называемые «контррево-
люционные преступления», а именно «деяние, 
совершенное с целью свержения политической 
власти диктатуры пролетариата и подрыва со-
циалистической системы либо нанесения вреда 
КНР» (ст.90 УК КНР). В-третьих, в списки не 
включаются лица, осужденные к смертной казни 
и пожизненному лишению свободы. Субъекти-
визм этой, казалось бы четкой правовой нормы в 
том, что эта мера наказания может быть приме-
нена «к преступным элементам, серьезно нару-
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шающим общественный порядок». Критерии 
серьезности нарушений умалчиваются. 

Не менее специфично и устанавливаемое 
«равное избирательное право». Законодательно 
предусматривается преимущество городского 
населения перед сельским с целью обеспечения 
диктатуры пролетариата и руководящей роли 
рабочего класса. Нормы представительства уста-
навливаются с таким расчетом, чтобы при выбо-
рах ВСНП (Всекитайское Собрание Народных 
Представителей) депутат от сельской местности 
представлял в 8 раз больше избирателей, чем де-
путат от города; при выборах в собрания народ-
ных представителей провинций, автономных 
районов и городов центрального подчинения – 
соответственно в 5 раз больше; при выборах на-
родных представителей собраний автономных 
округов, уездов и автономных уездов – в 4 раза. 

Избирательные округа в КНР многомандат-
ные. Они могут быть образованы по месту жи-
тельства, в производственных единицах, в учре-
ждениях, по месту работы. Причем право вы-
движения кандидатов в депутаты предоставлено 
партиям и избирателям (более 10 человек). Если 
списки кандидатов при таких «вольностях» ока-
жутся чрезмерно большими, то предварительно 
будут проведены «предварительные выборы» с 
целью определения окончательного списка кан-
дидатов в депутаты. 

Императивный характер мандата депутата в 
КНР очевиден по той причине, что предусмотре-
на процедура отзыва депутата, нарушившего за-
кон или дисциплину или грубо пренебрегающего 
своими обязанностями. Нормы статьи 76 Кон-
ституции КНР указывают на наличие тесной свя-
зи депутатов Всекитайского собрания народных 
представителей с избравшими их органами и на-
родными массами. Норма статьи 77 напрямую 
закрепляет императивный мандат: «Депутаты 
ВСНП подконтрольны органам, которые их из-
брали. Органы, избравшие депутатов, имеют 
право в порядке, установленном законом, ото-
звать избранных ими депутатов». 

Идеология марксизма-ленинизма и китай-
ского социализма закреплена нормами Уголов-
ного Кодекса (вступил в действие с 1 января 
1980 г.), который проникнут откровенно классо-
вым характером. Кодекс содержит развернутое 
общее определение понятия преступления. Оно 
является материально-формальным (т. е. основа-
но на признаках общественной опасности пре-
ступных деяний и их уголовной противоправно-
сти) и также носит классовый характер: «Все 
деяния, посягающие на государственный сувере-

нитет и территориальную целостность, нанося-
щие вред системе диктатуры пролетариата, на-
рушающие социалистическую революцию и со-
циалистическое строительство, общественный 
порядок, посягающее на всенародную собствен-
ность, граждан, их личность, демократические и 
другие права, а также другие общественно опас-
ные действия, за которые в Кодексе предусмот-
рено уголовное наказание, являются преступле-
ниями. Но если обстоятельства дела явно незна-
чительны, когда вред невелик, они считаются 
преступлениями». Здесь же заметим, что инсти-
тут аналогии допускается с той оговоркой, что 
решения судов, вынесенные на основе аналогии, 
подлежат обязательному утверждению Верхов-
ным народным судом Китая. Такая аналогия на-
зывается контролируемой аналогией. 

Перечень наказаний дается исчерпывающий. 
В систему наказаний входят пять основных ви-
дов: надзор, краткосрочный уголовный арест, 
срочное лишение свободы, бессрочное лишение 
свободы, смертная казнь и три дополнительных, 
к которым относятся штраф, лишение политиче-
ских прав и конфискация имущества (в отноше-
нии иностранцев еще допускается высылка из 
страны). 

Государственная символика как ничто дру-
гое передает дух страны. Государственный флаг 
КНР представляет собой прямоугольное полот-
нище красного цвета с отношением длины к ши-
рине 3:2. В левом верхнем углу изображены пять 
пятиконечных звезд ярко желтого цвета – одна 
большая и четыре малых справа от нее. Красный 
цвет флага символизирует революцию, желтый 
цвет символизирует свет. Большая звезда означа-
ет Компартию Китая, четыре малых звезды – ки-
тайский народ. Все вместе они символизируют 
сплоченность китайского народа под руково-
дством КПК. 

Государственный герб КНР изображает три-
буну Тяньаньмэнь, озаренную созвездием из 5 
звезд и обрамленную колосьями и зубчатым ко-
лесом. Трибуна Тяньаньмэнь, звезды, колосья и 
зубчатое колесо окрашены в золотой цвет. Фон и 
свисающие складки знамен – в красный цвет. 
Золотой и красный цвета по китайской традиции 
символизируют благоденствие и торжество. 
Трибуна Тяньаньмэнь является символом непре-
клонного духа китайского народа в борьбе про-
тив империализма и феодализма; колосья и зуб-
чатое колесо символизируют класс рабочих и 
класс крестьян; созвездие из 5 звезд символизи-
рует сплоченность китайского народа под руко-
водством КПК. 
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Государственный гимн «пропитан» борьбой: 
«Вставай, кто рабом стать не желает! 
Из своей плоти Великую стену поставим! 
Для судьбы нации грозный час наступил, 
И из груди рвется клич наш последний: 
Вставай! 
Нас миллионы, но сердцем мы едины, 
Под огнем канонады смело мы в бой пойдем, 
Вперед!» 
Первоначально эта песня называлась «Мар-

шем добровольцев», она была написана для ки-
нофильма «Дети грозных лет», в котором шла 
речь о критических моментах событий 30-х гг. в 
Северо-Восточном Китае, когда в ответ на агрес-
сию японских войск лучшие сыны и дочери ки-
тайского народа встали на защиту Родины. Здесь 
патриотический пафос выражает стремление и 
решимость китайского народа отдать жизнь за 
интересы нации, что воплощает лучшие тради-
ции китайского народа – мужество, волю, спло-
ченность. 4 декабря 1982 г. ВСНП утвердил 
«Марш добровольцев» в качестве официального 
гимна КНР. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Резюмируя, отметим, что любая националь-
ная правовая система включает в себя принципы 
права, правотворчества и правоприменения, всю 
совокупность правовых актов и норм. Строгая 
системность означает четкое соотношение актов 
между собой – конституции и закона, закона и 
подзаконного акта. Все акты являются продук-
том деятельности органов государственной вла-
сти и обеспечены их авторитетом, властными и 
иными средствами воздействия. Конституцион-
ные положения служат своего рода «мостом» 
между национальным и международным правом, 
открывая путь нормам международного права к 
системе национального права. Так, норма ста-
тьи 79 Конституции РФ гласит, что Российская 
Федерация может участвовать в межгосударст-
венных объединениях и передавать им часть 
своих полномочий при условии, что это не про-
тиворечит основам конституционного строя. 

Сохранение правового наследия, его преум-
ножение, правопреемство как внутри государст-
ва, так и за его пределами, обеспечивает непре-
рывность действия права и связь, которая необ-
ходима для устойчивости общества, государства 
и нормальной жизнедеятельности граждан.  
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ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ  
ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СОВЕРШАЕМЫМ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЙ  

ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  
В.Н. Апоревич  

Апоревич Вера Николаевна – старший преподаватель кафедры гражданского, предпринима-
тельского и транспортного права Дальневосточного государственного университета путей сообщения. 

Осмотр места происшествия – это следственное действие, которое позволяет быстро и достоверно установить обстоя-
тельства совершения преступного деяния. В зависимости от категории уголовного дела осмотр места происшествия может 
иметь специфические особенности. В представленной работе предпринята попытка исследовать особенности осмотра места 
происшествия по преступлениям, совершаемым в результате нарушений правил ведения строительных работ. 

The examination of the place of incident is an investigative action, that let us to determine all the circumstances so quickly and 
exactly. Depending on the category of the crime the examination of the place of crime incident can have some peculiarities. The 
purpose of this article is researching into the peculiarities of the place of criminal incident, which is an infraction of the rules of 
building works. 

Осмотр места происшествия по уголовным 
делам допускается до возбуждения уголовного 
дела (ч. 4 ст. 146 УПК РФ). 

Последовательность и содержание осмотра 
места происшествия определяется следователем 
исходя из следственной ситуации, сложившейся 
к моменту возбуждения уголовного дела.  

Основными задачами осмотра места проис-
шествия по уголовным делам данной категории 
являются: 

1. Выяснение обстановки происшествия, 
его механизма и других обстоятельств, способст-
вовавших его совершению. Под исследованием 
понимается непосредственное восприятие следо-
вателем всей картины «вещественной» обстанов-
ки происшествия, логическое объяснение меха-
низма (динамики) происшествия, изучение ха-
рактера наступивших последствий.1  

2. Фиксация элементов обстановки места 
происшествия: технического состояния машины, 
механизма, приспособления и т.д., при эксплуа-
тации которого произошел несчастный случай, 
его защитных средств. 

3. Обнаружение, закрепление и изъятие 
следов, приведших к обвалу, обрушению, аварии 
транспортных средств, деталей машин, меха-
низмов и их частей, следов крови.2  

4. Осмотр погибшего в результате наруше-
ния строительных работ. 

Одной из задач осмотра иногда называют 
построение следственных и розыскных версий.3 
                                                
1 Глистин В.К. Расследование преступных нарушений правил 
охраны труда и техники безопасности. Ленинград,  1971. 
2 Махов В.Н. Участие специалиста в следственных действи-
ях. М., 1975.  
3 Максутов И.Х. Осмотр места автопроисшествия // Авто-
транспортные происшествия. М., 1962.  

Но чаще всего версии развития события выдви-
гаются по результатам осмотра места происше-
ствия. Причем успех осмотра зависит от количе-
ства выдвинутых версий развития события. Каж-
дая версия должна быть проанализирована в со-
поставлении с «вещественной» обстановкой мес-
та происшествия. 

Осмотр места происшествия по уголовным 
делам о преступных нарушениях строительных 
правил должен быть произведен незамедлитель-
но, что обусловлено возможностью утраты важ-
ных доказательств в результате устранения по-
следствий происшествия, а также принятия соот-
ветствующих противоправных мер заинтересо-
ванными лицами с целью сокрытия преступного 
деяния.  

Для успешного производства осмотра мес-
та происшествия по преступлениям, совершае-
мым в результате нарушений правил ведения 
строительных работ, следователь должен вы-
полнить ряд подготовительных мероприятий и 
определить содержание предстоящей работы по 
осмотру. 

Во-первых, следователь должен связаться с 
администрацией соответствующей организации, 
ведущей строительные работы, в ходе которых 
произошли нарушения правил ведения произво-
димых работ, приведшие к травмам работников и 
дать указания о сохранении места происшествия 
в неприкосновенности. Обозначенные мероприя-
тия могут быть обеспечены работниками мили-
ции, которым поручается оцепить место проис-
шествия и организовать его охрану до прибытия 
следственной группы. 

Во-вторых, осуществление действий по пре-
дотвращению усугубления негативных последст-
вий происшествия и создание наилучших условий 
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для осмотра, посредством следственной группы, 
прибывшей на место происшествия. Эти действия 
заключаются в следующем: организуется оказа-
ние медицинской помощи потерпевшему, если 
она не была оказана ранее, и направление его в 
медицинское учреждение; далее проверяется, ка-
кие были приняты меры ликвидации вредных по-
следствий происшествия, организуется ли охрана 
места происшествия, если таковая отсутствует; 
одновременно с этим следователь и сотрудники 
органов внутренних дел приглашают понятых. 

В-третьих, на данном этапе осмотра сотруд-
никами органов внутренних дел производятся 
опросы очевидцев происшествия либо лиц, пер-
вых обнаруживших его последствия, чтобы вы-
яснить, что и когда произошло, какие изменения 
и кем внесены в первоначальную обстановку 
места происшествия. Например, при падении 
человека с высоты необходимо выяснить, откуда 
и при каких обстоятельствах упал потерпевший. 

В-четвертых, на основании полученной ин-
формации4 и сведений, полученных от работников 
органов внутренних дел и государственного ин-
спектора труда (если он присутствует на месте 
происшествия), следователь определяет, что, где и 
как осматривать. На данном этапе следователь 
предварительно определяет объект осмотра и его 
возможные границы. Особое внимание следова-
тель должен уделить опасным факторам с тем, 
чтобы они не поставили под угрозу жизнь и здоро-
вье участников осмотра. Здесь же следователь 
разъясняет участникам осмотра их права и обязан-
ности и, при необходимости предупреждает их о 
недопустимости разглашения результатов осмотра. 

В-пятых, особое внимание следователю не-
обходимо уделить подготовке научно-
технических средств и приглашению специали-
стов для оказания квалифицированной помощи в 
обнаружении, фиксации и изъятия следов. На 
данном этапе необходимо подобрать специаль-
ные измерительные приборы, емкости для отбо-
ра образцов (проб) жидкостей, газа и т.д. Отбор 
образцов (проб) в ходе осмотра целесообразно 
поручить специалисту, если следователь не знает 
способы и нормы изъятия таковых. Практически 
в таких случаях можно пригласить работников 
соответствующих лабораторий, имеющихся на 
предприятии или в других организациях. Поми-
мо традиционных криминалистических средств5 

                                                
4 Информация может быть получена от работников внут-
ренних дел и государственного  инспектора труда.  
5 О криминалистических средствах, входящих в комплект 

должны быть подготовлены и другие техниче-
ские средства, позволяющие наиболее точно 
отобразить обстановку происшествия (например, 
приборы, определяющие влажность воздуха, 
уровень шумов, запыленность и т. д.) 

Изучение практики показывает, что неза-
медлительный осмотр места происшествия по 
преступным нарушениям строительных правил 
предотвращает возможность утраты важных до-
казательств. Кроме того, следует иметь в виду, 
что обстановка места происшествия не может 
быть изменена в короткий промежуток времени, 
и следователь, при должной внимательности, 
может обнаружить следы ее нарушений. Это об-
стоятельство может серьезно осложнить прове-
дение данного следственного действия и отрица-
тельно повлиять на общий ход и результаты рас-
следования по делу. 

В силу этого, по нашему мнению, осмотр 
места происшествия по делам обозначенной ка-
тегории должен проводиться незамедлительно 
после поступления сообщения о происшествии. 

Следственная практика свидетельствует о 
серьезных недостатках, связанных с прове-
дением осмотров места происшествия по сооб-
щениям о несчастных случаях в строительстве. 
Так, следователи прокуратуры не всегда выез-
жают на осмотр места происшествия (25 % ос-
мотров проводятся следователями органов внут-
ренних дел). Кроме того, только по 18 % уголов-
ных дел осмотр места происшествия был прове-
ден безотлагательно, в течение нескольких часов 
после происшествия. Как правило, осмотры про-
водятся через значительный промежуток време-
ни – по истечении нескольких суток. 

 Такая ситуация не может не вызывать опа-
сений. В результате наших исследований было 
установлено, что безотлагательность прове-
дения осмотра места происшествия находится в 
причинной связи с числом возбуждаемых уго-
ловных дел и уровнем раскрываемости престу-
плений данных категорий. Так, по уголовным 
делам, по которым осмотр места происшествия 
был проведен безотлагательно (в течение не-
скольких часов после происшествия) и над-
лежащими лицами, раскрываемость уголовных 
дел составила 51%; по делам, по которым ос-
мотр места происшествия был проведен сотруд-
никами органов внутренних дел либо следова-

                                                                            
следственного (криминалистического) чемодана (портфеля), 
более подробно см.: Криминалистика : учеб. / Под ред. 
И.Ф. Крылова, А.И. Бастрыкина. М. : Дело, 2001. С. 155. 
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телями прокуратуры без должной оперативно-
сти (в течение нескольких суток после проис-
шествия) – 34 %; по уголовным делам, по кото-
рым осмотр места происшествия не проводился 
совсем – 16 %. 

Поэтому до сих пор остается актуальным 
указание прокуратуры РСФСР № 15-22-88 от  
26 декабря 1998 г., устанавливающее в качестве 
первоочередных мер по повышению эффектив-
ности расследования преступных нарушений 
правил охраны труда «обеспечение выезда про-
куроров и следователей на места происшествий, 
повлекших гибель людей или иные тяжкие по-
следствия».6 Для этого необходимо обязать орга-
ны внутренних дел немедленно информировать 
органы прокуратуры о поступающих в дежурную 
часть сообщениях о несчастных случаях. 

Задержка с осмотром места происшествия 
может иметь объективные причины, например, 
связанные с запоздалым сообщением о несчаст-
ном случае в прокуратуру. Но данное обстоя-
тельство не является основанием для отказа от 
проведения осмотра. В таком случае на первое 
место выходит уяснение обстановки на месте 
происшествия, а также установление общего 
уровня соблюдения техники безопасности на 
строительном объекте, так как данные факторы 
обычно остаются неизменными в течение дли-
тельного времени. Однако не следует игнориро-
вать и поиск следов происшествия, ибо некото-
рые из них могут сохраниться, хотя и в видоиз-
мененном состоянии. 

Местом происшествия при расследовании 
преступных нарушений строительных правил, 
как правило, является строительная площадка. 
При этом преступный результат и другие по-
следствия преступления могут быть обнаружены 
не только там, где совершено преступление, но и 
в других местах. 

УПК РФ выделяет две категории участников 
осмотра места происшествия – обязательных и 
необязательных. К обязательным участникам ст. 
177 УПК РФ относит следователя, понятых (за 
исключением случаев предусмотренных ч. 3 ст. 
170 УПК РФ) и судебно-медицинского эксперта, 
а к необязательным – специалистов. Кроме того, 
закон предусматривает участие в следственных 
действиях, в том числе и осмотре, и иных лиц. 

При производстве осмотра места про-
исшествия центральной фигурой является следо-

                                                
6  Вопросы расследования преступлений. Изд. 2-е. М. : 
Спарк, 1997.  

ватель. Именно следователь организует выезд на 
место происшествия, определяет состав его уча-
стников, руководит их действиями на месте про-
исшествия, производит комплекс действий по 
обнаружению следов преступления и фиксации 
обстановки места происшествия. 

Существующая практика показывает: 
– следователи прокуратуры участвуют толь-

ко в 65 % осмотров места происшествия, связан-
ных с несчастными случаями на строительных 
объектах; 

– 17 % осмотров места происшествия про-
ходят под руководством следователей органов 
внутренних дел; 

–  еще в 17 % случаев следователи вообще 
не принимают участия в осмотрах, которые про-
водят вместо них оперативные работники орга-
нов внутренних дел или участковые инспектора 
органов внутренних дел. 

Причина такой ситуации кроется в сложив-
шейся практике, когда информация о несчастном 
случае поступает в органы внутренних дел.  
В результате сотрудники внутренних дел, не уве-
домляя прокуратуру, выезжают на место происше-
ствия и проводят его осмотр, после чего передают 
собранные материалы в прокуратуру для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела. Причем 
полученные работниками органов внутренних дел 
результаты осмотра часто страдают наличием 
большого числа ошибок, что значительно услож-
няет успешное расследование по делу. 

Согласно ч. 1 ст. 177 УПК РФ, осмотр про-
изводится с участием понятых. Их роль заключа-
ется в удостоверении факта производства осмот-
ра, а также его содержания, хода и результатов. 

При выборе понятых желательно, чтобы по-
нятые разбирались в тех объектах, которые ис-
следуются при осмотре места происшествия, 
следует также руководствоваться принципом 
добровольности. 

Осмотр места несчастного случая при веде-
нии строительных работ нередко связан с про-
должающимся действием травматических фак-
торов, опасных для окружающих лиц (высокая 
температура, значительные разрушения и т. д.). 
В таких случаях, согласно ч. 3 ст. 170 УПК РФ,  
осмотр может быть проведен и без участия понятых. 

Большое значение при осмотре места про-
исшествия по делам о преступных нарушениях 
правил при ведении строительных работ приоб-
ретает приглашение следователем различных 
специалистов, которые могут помочь ему пра-
вильно уяснить обстановку места происшествия, 
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правильно определить границы осмотра, собрать 
и зафиксировать данные о механизме происшест-
вия и иных обстоятельствах дела. 

Такое значение специалистов объясняется 
тем, что при осмотре места происшествия по де-
лам о преступных нарушениях строительных 
правил следователь попадает в специфическую и 
малознакомую для него обстановку, где ему 
предстоит осматривать территорию строитель-
ной площадки, машины, механизмы, защитные 
приспособления, т. е. объекты, нетрадиционные 
для осмотров по другим категориям уголовных 
дел. Для осмотра таких необычных объектов 
просто необходимы специальные знания, носи-
телями которых и являются соответствующие 
специалисты.  

В качестве специалистов к осмотру места 
происшествия, в зависимости от обстоятельств 
дела, могут быть привлечены: 

– эксперт-криминалист; 
– специалист-строитель соответствующей 

квалификации;  
– для осмотра трупа на месте происшествия 

обязательно участие судебно-медицинского экс-
перта (ч. 1 ст. 178 УПК РФ); 

– если происшествие связано с аварией 
строительного механизма, необходимо присутст-
вие специалиста в области строительной техники;  

– практика показывает, что следователи ста-
раются предварительно получить информацию 
от государственного инспектора труда или ин-
спектора Госгортехнадзора, прибывших на место 
происшествия, так как данные лица обладают 
специальными познаниями и могут помочь сле-
дователю в выяснении обстановки происшест-
вия, обнаружении, закреплении, изъятии следов, 
по которым можно судить об обстоятельствах 
несчастного случая. Вместе с тем указанные ли-
ца не могут быть привлечены к осмотру в каче-
стве специалистов, так как на них возложен над-
зор за данным объектом, и, следовательно, они 
являются лицами, заинтересованными в исходе 
дела. Информация, полученная следователем от 
государственного инспектора как от лица заин-
тересованного, не является доказательством. По-
этому взаимодействие следователя и инспектора 
труда на месте происшествия должно носить не 
процессуальный, а тактический характер. 

Исследования показывают, что в осмотре мес-
та происшествия по делам обозначенной категории 
в качестве специалистов принимали участие: 

– специалист-криминалист – 79 % случаев; 
– судебно-медицинский эксперт – 41 % слу-

чаев (86 % при смертельных несчастных случаях); 
– специалист-строитель – 34,5 % случаев; 
– государственный инспектор труда или ин-

спектор Госгортехнадзора, не проводящий рас-
следование несчастного случая – 7 % случаев. 

Приведенные данные показывают, что сле-
дователи недостаточно привлекают специали-
стов для оказания помощи в осмотре места про-
исшествия. При этом если эксперты-кримина-
листы и судебные медики достаточно часто уча-
ствуют в производстве осмотра по делам иссле-
дуемой категории (что объясняется их присутст-
вием в составе следственно-оперативной группы, 
выезжающей на место происшествия), то при-
сутствие при осмотре специалистов-строителей 
обеспечивается не всегда.  

Практика показывает, что отсутствие спе-
циалистов-строителей в осмотре места происше-
ствия существенно затрудняет уяснение обста-
новки произошедшего события. В качестве спе-
циалистов-строителей следователи иногда при-
влекают работников или должностных лиц той 
же строительной организации, где произошел 
несчастный случай. По нашему мнению, обра-
щаться к их помощи в ходе осмотра не следует, 
так как они могут быть связаны с возможными 
виновниками несчастного случая или сами в той 
или иной мере нести за него ответственность. 
Поэтому лучше всего привлекать в качестве спе-
циалистов лиц, являющихся работниками посто-
ронней организации, так как они не заинтересо-
ваны в исходе дела. 

Таким образом, следователю целесообразно 
во всех случаях привлекать специалистов к уча-
стию в осмотре места происшествия, принимая 
во внимание его специфику по делам исследуе-
мой категории, неполноту своих специальных 
знаний и сложности в обращении с научно-
техническими средствами. Привлечение специа-
листов позволит ему провести данное следствен-
ное действие более квалифицированно и усилить 
доказательственное значение его результатов. 

Кроме вышеперечисленных участников, в 
осмотре места происшествия могут принимать 
участие и другие лица, роль которых в основном 
заключается в оказании содействия следователю. 
К ним относятся работники органа дознания и 
должностные лица строительной организации, на 
участке работ которой имело место происшест-
вие. 

Работники органа дознания принимают уча-
стие в осмотре места происшествия в соответст-
вии с ч. 7 ст. 164 УПК РФ, согласно которой сле-



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2006, № 3 (11) 

 88 

дователь вправе привлечь к участию в следствен-
ном действии, в том числе к осмотру места про-
исшествия, должностное лицо, осуществляющее 
оперативно-розыскную деятельность. На основе 
данной нормы, согласно проведенным исследо-
ваниям, работники органа дознания принимали 
участие в 63 % осмотров по делам рассматри-
ваемой категории. 

По нашему мнению, основная деятельность 
работников органов дознания в осмотре заклю-
чается в оказании следователю технического и 
организационного-тактического содействия. Ра-
ботники органов дознания могут быть привлече-
ны для охраны места происшествия, подыскания 
понятых, они обеспечивают следователя в случае 
необходимости транспортом и научно-техничес-
кими средствами, осуществляют комплекс опе-
ративно-розыскных мероприятий, связанных в 
основном с поиском свидетелей и иных источни-
ков сведений, имеющих значение для дела и т. д. 

При осмотре места происшествия необхо-
димо привлечь к участию в нем инженера по ох-
ране труда строительной организации, ведущей 
работы, в ходе которых произошел несчастный 
случай, и представителя администрации, для 
ориентации участников осмотра в обстановке, 
дачи разъяснений относительно ситуации на 
строительном объекте, обеспечения содействия 
следственно-оперативной группе. 

Особую группу участников осмотра места 
происшествия составляют прокурор и прокурор-
криминалист, которые, согласно нашим исследо-
ваниям, принимали участие в 65 % осмотров. 

Процессуальное положение прокурора за-
креплено в ст. 37 УПК РФ и Законе РФ «О про-
куратуре». Прокуроры принимают участие в ос-
мотрах для осуществления надзора за соблюде-
нием законности следователем в ходе его произ-
водства. Чаще всего на практике к ним перехо-
дит руководство производством данного следст-
венного действия. По окончании осмотра следо-
ватель должен сделать отметку в протоколе об 
участии прокурора. 

В свою очередь, правовое положение проку-
рора-криминалиста определяется кроме Закона 
РФ «О прокуратуре» еще и Инструкцией о рабо-
те прокурора-криминалиста от 27 января 1997 г. 
Согласно п. 5 данной Инструкции одной из их 
обязанностей является непосредственное оказа-
ние практической, организационно-методичес-
кой и иной помощи следователям в расследова-
нии и раскрытии преступлений. Исходя из дан-
ного положения, роль прокурора-криминалиста 

при осмотре места происшествия в основном вы-
ражается в определении тактики осмотра и на-
лаживании взаимодействия членов следственной 
группы и оказании следователю помощи в при-
менении научно-технических средств. 

Таким образом, в соответствии с УПК РФ в 
осмотре места происшествия по делу о наруше-
нии правил ведения строительных работ, помимо 
следователя, могут участвовать различные лица, 
которые должны обеспечить необходимую по-
мощь следователю в установлении обстоятельств 
происшествия. 

По окончании подготовительных мероприя-
тий следователь приступает к осмотру места 
происшествия. Непосредственно осмотр места 
происшествия по уголовным делам данной кате-
гории состоит из следующих этапов: 

– обзорный этап;  
– непосредственный осмотр объектов, свя-

занных с происшествием. 
Начинается обзорный этап осмотра места 

происшествия по преступлениям данной катего-
рии с обхода следователем места происшествия. 
Цель обхода – установление границ осмотра, а 
также объектов, связанных с происшествием.  
В результате обзорного осмотра у следователя 
формируется общее представление об обстанов-
ке места происшествия и определяется последо-
вательность ее изучения. На первоначальном 
этапе обычно проводят ориентирующую и об-
зорную фотосъемку или видеозапись места про-
исшествия с целью фиксации его первона-
чальной обстановки. Согласно проведенным ис-
следованиям, фотосъемка используется в 90 % 
осмотров. 

Полнота фиксации места происшествия пу-
тем фотосъемки обеспечивается на основании 
применения принципа перехода от общего к ча-
стному. Поэтому в первую очередь в ходе обзора 
места происшествия проводится ориентирующая 
съемка, запечатлевающая связь места происше-
ствия с окружающей местностью, и обзорная 
съемка, фиксирующая общую обстановку несча-
стного случая, а при смертельном несчастном 
случае – положение трупа относительно места 
происшествия. При этом точки для ориенти-
рующей фотосъемки следует выбирать так, что-
бы по фотоснимкам можно было уверенно узнать 
место происшествия на фоне окружающей об-
становки. Фотосъемка должна проводиться как 
минимум с двух противоположных сторон, с тем, 
чтобы на снимках были зафиксированы общие 
ориентиры, необходимые для их правильного 
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восприятия. Точки, с которых производилась 
съемка, целесообразно отметить на плане места 
происшествия. Ориентирующая и обзорная фо-
тосъемка будут эффективнее с познавательной 
точки зрения при применении панорамного ме-
тода съемки, позволяющего запечатлевать про-
тяженные участки территории, к каким относит-
ся и строительная площадка. 

После производства ориентирующей и об-
зорной фотосъемки места происшествия произ-
водится узловая фотосъемка. Объектами узловой 
съемки являются участки места происшествия, 
где обнаружены интересующие следователя объ-
екты и следы (место обнаружения пострадавше-
го, его труп, место травмирования пострадавше-
го, его рабочее место, оборудование, с которым 
работал потерпевший и т. д.). 

При затруднении в определении границ ос-
мотра и объектов, подлежащих ему, целесооб-
разно проконсультироваться с государственным 
инспектором труда и (или) со специалистом-
строителем. 

После обзорного осмотра места происшест-
вия следователь переходит к непосредственному 
осмотру объектов, связанных с происшествием. 
Обычно основными объектами, которые необхо-
димо исследовать являются: 

– труп пострадавшего (в случае, если он по-
гиб) и его одежда; 

– рабочее место; 
– механизмы, инструменты, которыми поль-

зовались; 
– материалы, которые находились в произ-

водстве; 
– ограждения и защитные приспособления; 
– общая обстановка в зоне происшествия.7 
Непосредственный осмотр объектов прово-

дится посредством детальной фотосъемки. Деталь-
ной фотосъемке на месте происшествия подлежат: 

– следы на месте травмирования потерпев-
шего (кровь, части одежды, царапины, трещины 
и вмятины на поверхности, где произошел не-
счастный случай); 

– инструменты и материалы, применявшие-
ся потерпевшим во время причинения ему травмы; 

– повреждения оборудования и строитель-
ных конструкций; 

– средства индивидуальной защиты потер-
певшего; 

– изменения, внесенные в обстановку и их 
признаки; 

– детальная фотосъемка необходима также 
                                                
7  Глистин В.К.  Расследование преступных нарушений пра-
вил охраны труда и техники безопасности. Ленинград, 1971. 

при осмотре трупа. Здесь целесообразно сфото-
графировать: 

– общий вид трупа, его позу, положение отно-
сительно других объектов места происшествия; 

– повреждения на трупе; 
– следы крови и других веществ органиче-

ского происхождения на трупе или возле него. 
Детальные снимки должны содержать ин-

формацию о форме, размерах и взаимном распо-
ложении фиксируемых предметов и следов. При 
этом, по мнению криминалистов, следует приме-
нять масштабную линейку. 

В связи со сложностью некоторых осмотров 
мест происшествия, связанных с преступным 
нарушением строительных правил, помощь в 
осмотре может оказать применение видеосъемки. 
Особенно важно применение видеозаписи в слу-
чаях, когда к моменту начала осмотра продол-
жаются работы по устранению последствий ава-
рии, и когда сложность обстановки места проис-
шествия затрудняет ее полное описание в прото-
коле и делает менее эффективной фотосъемку. К 
сожалению можно отметить, что по уголовным 
делам данной категории видеозапись в ходе ос-
мотра места происшествия применяется крайне 
редко. Данную ситуацию, по-видимому, можно 
объяснить достаточно низкой технической осна-
щенностью следователей и экспертно-
криминалистических служб, выезжающих на ме-
сто происшествия. 

В целом можно предложить следующие так-
тические приемы проведения непосредственного 
осмотра: 

– целесообразно осмотр проводить по узлам, 
начиная с центра, т. е. с места обнаружения по-
страдавшего или нахождения трупа. Большое 
значение здесь имеет тщательная фиксация дей-
ствий, производимых следователем и специали-
стами, а также основных узловых участков про-
исшествия в целях закрепления их состояния и 
иллюстрации к протоколу осмотра места проис-
шествия, что значительно повышает его досто-
верность. Фиксация действий осуществляется 
посредством фотосъемки; 

– труп на месте происшествия по делам дан-
ной категории остается не всегда (в этих случаях 
он осматривается в морге). Если же труп потер-
певшего находится на месте происшествия, 
именно с него необходимо начинать осмотр. При 
осмотре трупа особое внимание следует обра-
щать на его позу по отношению к рабочему мес-
ту потерпевшего (положение трупа часто помо-
гает установить механизм и причины несчастно- 
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го случая). Вместе с тем необходимо обращать 
внимание на все повреждения, имеющиеся на 
трупе, состояние его одежды, наличие пятен кро-
ви и частей одежды на механизмах и других 
предметах, находящихся рядом с ним; 

– особую важность при осмотре трупа при-
обретает участие в нем специалиста – судебного 
медика, который поможет следователю опреде-
лить характер повреждений и, на их основе – ме-
ханизм их причинения. Так, при падении с высо-
ты у потерпевших часто не имеется ярко выра-
женных наружных признаков, свидетельствую-
щих о механизме нанесения повреждений, вы-
звавших смерть. Наружные повреждения часто 
бывают незначительными, если потерпевший 
упал на ровную поверхность. Поэтому при от-
сутствии очевидцев у следователя может сло-
житься ошибочное впечатление, что несчастный 
случай не связан с падением с высоты. Участие 
судебного медика позволит избежать этой ошиб-
ки. Точная фиксация данных следов при участии 
судебного медика поможет выяснить обстоятель-
ства происшествия, определить траекторию паде-
ния потерпевшего, установить место, с которого 
он упал.8 Также очень сложно выявить без судеб-
ного медика механизм травмы при поражении 
электрическим током, так как внешние поврежде-
ния здесь практически отсутствуют. 

Тело и одежда пострадавшего внимательно 
осматриваются, так как только таким образом 
могут быть выявлены признаки, специфичные 
для производственной травмы. Так, при асфик-
сии9 бывают резко выраженными трупные пятна, 
которые имеют сине-багровую окраску. При ас-
фиксии сыпучими телами (цемент, песок, мука и 
т. п.) их обнаруживают в просвете дыхательных 
путей. 10  Внешняя картина при отравлении ядо-
видыми веществами бывает различной в зависи-
мости от вида ядовитых веществ. Трупные пятна 
при отравлении окисью углерода приобретают 
ярко-красный цвет, мышьяковистыми соедине-
ниями – желтушную окраску, окислами азота – 
серый или коричневый цвет; 

– необходимо тщательно осматривать место 
происшествия (которое часто является и рабочим 
местом пострадавшего), так как здесь появляется 
возможность наиболее полно установить обстоя-
тельства, свидетельствующие: 

• о характере выполнявшихся работ; 
                                                
8  Самищенко С.С. Судебная медицина. М. : Право и закон. 1996.  
9 Асфиксия – смерть от кислородного голодания. 
10 Кидрадиев С.К. К вопросу асфиксии сыпучими телами // 
Проблемы криминалистики и судебной экспертизы : сб. 
науч. тр. Алма-Ата, 1965. 

• том, как выполнялись работы; 
• том, как было оборудовано место рабо-

ты, каково его техническое состояние, огорожено 
ли оно, снабжено ли защитными устройствами; 

• том, какими приспособлениями, прие-
мами пользовался потерпевший и другие лица, 
были ли при этом нарушены строительные пра-
вила, какие именно; 

• какова взаимосвязь этих нарушений с не-
счастным случаем.  

Рабочее место потерпевшего необходимо 
осмотреть и в случае, когда оно находится и на 
значительном расстоянии от места непосредст-
венного причинения травмы, так как этот факт не 
снижает его ценности для получения сведений о 
происшествии; 

– в случае падения пострадавшего с высоты 
следователь должен осмотреть место, с которого 
последний упал. Чаще всего это рабочее место 
потерпевшего, но также им могут быть строи-
тельные леса, подмости, части здания, по кото-
рым потерпевший совершал переход, переносил 
материалы и т. д. 

В таких случаях следователь во время ос-
мотра должен проверить наличие мер безопасно-
сти при работе на высоте и их соответствие 
строительным нормам и правилам11. 

Если есть основания полагать, что падение 
человека с высоты связано с нарушением запрета 
работать в неблагоприятных погодных условиях, 
при осмотре места, откуда упал потерпевший, 
необходимо обратить внимание на его состояние 
(степень обледенения, количество снега); 

– средства индивидуальной защиты потер-
певшего подлежат обязательному осмотру – пре-
дохранительные пояса, тросы, улавливающие 
сетки. Выясняется их наличие, расположение, 
техническое состояние и прочность крепления. 

При осмотре места происшествия, связанного 
с аварией строительной машины, следует выяснить: 

• название и назначение машины; 
• данные маркировки, имеющиеся на ней 

(тип, номер, изготовитель, дата изготовления); 
• эксплуатационное состояние, положение 

рычагов, характеристики, фиксируемые прибо-
рами управления; 
 

• техническое состояние пусковых и иных 
механизмов, приборов безопасности, огражде-
ний. При этом особое внимание следует обратить 
на то, включены они или выключены, а также на 

                                                
11 Махов В.Н. Участие специалиста в следственных дейст-
виях. М., 1975.  
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существование видимых дефектов; 
• следы, обнаруженные на машине или аг-

регате. 
После осмотра машины или агрегата целе-

сообразно осмотреть перемещаемый машиной 
груз, а также площадку, где находится машина и 
путь ее движения. При этом следует обращать 
особое внимание на наличие предметов, которые 
не связаны с работой данного механизма и по-
этому не должны здесь находиться. 

Необходимо помнить об обязательном ос-
мотре площадки, на которой работала машина. 
При осмотре площадки следует обратить внима-
ние на состояние грунта и уклон площадки, так 
как установка и работа некоторых видов строи-
тельных машин (кранов и экскаваторов) на све-
жеотсыпанном, неутрамбованном грунте и при 
уклоне, угол которого больше, чем указано в 
техническом паспорте машины, запрещается. 
Кроме того, следует изучить и тщательно зафик-
сировать следы на грунте площадки и переме-
щаемом грузе. Так, если будут обнаружены сле-
ды волочения либо вырывания груза из мерзлого 
грунта, то это может свидетельствовать о нару-
шении строительных правил – запрещается под-
нимать вмерзший груз, подтаскивать, волочить 
грузы грузоподъемными машинами.12  

Если падение машины или авария ее подъ-
емного механизма произошло при перемещении 
груза, то нужно также обязательно взвесить груз. 
Отсутствие точных данных о весе груза может 
оказаться существенным пробелом и отрица-
тельно сказаться на ходе и результатах расследо-
вания. 

Осматривая грузозахватные приспособле-
ния, канаты, тросы, места их крепления, следует 
обращать внимание на их порывы, потертости. 
Обнаружение в ходе осмотра сращенных канатов 
и канатов, имеющих изломы, крепления их к 
острым ребрам конструкции без специальных 
приспособлений свидетельствует о нарушении 
правил безопасности в строительстве. 

При осмотре места происшествия связанно-
го с электротравмой, следователю необходимо 
точно зафиксировать взаимное положение по-
терпевшего с источником электрического тока.  

В ходе осмотра происшествия важное значе-
ние имеет применение следователем и специали-
стами научно-технических средств, фиксирующих 
обстановку и следы происшествия. 

При осмотре места происшествия по делам 

                                                
12  Правила устройства и безопасной эксплуатации грузо-
подъемных кранов. Разд. 7.5.  

о преступных нарушениях строительных пра-
вил следователи всегда применяют не только 
измерительные инструменты, но и иные техни-
ческие средства, например, дефектоскоп (для 
обнаружения «усталости» строительных конст-
рукций и качества выполняемых работ). Для 
использования данных технических средств 
обязательно должен быть привлечен специа-
лист-технолог. 

В завершении осмотра места происшествия 
необходимо изъять и надлежащим образом упа-
ковать (согласно криминалистическим рекомен-
дациям) обнаруженные предметы, имеющие от-
ношение к делу. 

Следует отметить, что предметы, подле-
жащие изъятию в силу их доказательственного 
значения, могут иметь значительные габариты, 
что затрудняет их перевозку и хранение (обо-
рудование, строительные машины и агрегаты, 
их рабочие части). Поэтому в случае невоз-
можности их изъятия, эти предметы следует 
сфотографировать или снять на видеокамеру и 
поместить под ответственное хранение строи-
тельной организации, где произошел несчаст-
ный случай, в опечатанное помещение. Вместе 
с тем допускается отделение от предмета его 
части, на которой отобразились следы проис-
шествия, но только с условием, если указанная 
операция не причинит значительного ущерба 
предмету.  

Изъятие в ходе осмотра предметов, которые 
могут стать вещественными доказательствами по 
делу, является важным фактором результативно-
сти данного следственного действия. Однако, как 
показывает практика, обозначенные предметы 
изымались следователями только в 13 % осмот-
ров, в то время как ситуация обязывала к тому 
значительно чаще. Это нередко приводило к ут-
рате важных вещественных доказательств и де-
лало невозможным проведение судебных экспер-
тиз (строительно-технической, материаловедче-
ской, металловедческой) для определения меха-
низма происшествия. 

Основным средством фиксации осмотра 
места происшествия является протокол, который 
рекомендуется составлять в ходе данного след-
ственного действия, и только в исключительных 
случаях сразу после его окончания. Таким обра-
зом можно обеспечить более точную последова-
тельность фиксации всех действий следователя 
на месте происшествия, установленные в его хо-
де фактические обстоятельства и материальные 
следы происшествия. При составлении протоко-
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ла осмотра места происшествия следователю це-
лесообразно пользоваться помощью специали-
стов, чтобы терминологически грамотно описать 
осматриваемые им объекты. К протоколу при-
общаются планы и схемы места происшествия, а 
также фотографическая таблица и видеозапись, 
фиксирующие ход осмотра. 

Вместе с тем существует ряд ошибок, до-
пускаемых следователями при составлении про-
токолов осмотров места происшествия. Так, в 
72,5 % протоколов нарушена последовательность 
изложения, вследствие чего трудно уяснить об-
становку места происшествия. В них наблюдает-
ся краткость изложения, что не позволяет в дос-
таточной степени надлежащим образом отразить 
обстановку места происшествия и выявленные в 
ходе его проведения обстоятельства способст-
вующие совершению преступления.  

 

 
 
 
 

Небрежно и нерегулярно составляются пла-
ны и схемы места происшествия. Так, планы 
места происшествия составляются в схематич-
ном виде без соблюдения масштаба с указанием 
минимального числа объектов.  

Таким образом, осмотр места происшествия 
по преступлениям, совершаемым в результате 
нарушения правил ведения строительных работ, 
обладает следующими особенностями:  

во-первых, осмотр следует проводить неза-
медлительно с момента получения информации о 
происшедшем; 

во-вторых, необходимо приглашать специа-
листов различных областей знаний; 

в-третьих, следует использовать фотосъемку;  
в-четвертых, подробно описывать не только 

предметы, подлежащие изъятию, но и другие 
объекты осмотра в силу их доказательного зна-
чения. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦ,  
СОВЕРШАЮЩИХ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ ДОСТУП  

К СЕТИ СОТОВОЙ СВЯЗИ 
И.В. Лазарева 

Лазарева Инна Владимировна – ведущий юрисконсульт филиала ОАО «МТС» в Хабаровском 
крае.  

В статье рассматриваются криминалистические особенности лиц, совершающих несанкционированный доступ к сетям 
сотовой связи, дается их классификация, а также анализируются мотивы преступного поведения. 

In article are considered criminalistical features of the persons making not authorized access to networks of cellular communi-
cation, their classification is given, and also motives of criminal behavior are analyzed. 

Тенденция роста числа преступлений, со-
вершаемых в сфере телекоммуникаций в России, 
вызывает необходимость изучения проблем их 
расследования. В частности, нуждается в уточ-
нении криминалистическая характеристика лиц, 
совершающих несанкционированный доступ к 
сети сотовой связи.  

Информация о типичной личности преступ-
ника имеет существенное значение для субъек-
тов расследования. Как отмечает В.Ю. Рогозин, 
«создавая некую типовую модель разных ка-
тегорий преступников, мы стремимся к упро-
щению задачи выявления круга лиц, подозре-
ваемых в совершении рассматриваемого вида 
преступлений»1. Знание характерных особенно-
стей личности преступника позволяет: 1) точнее 
определять наиболее перспективные направле-
ния расследования; 2) оптимизировать процесс 
выдвижения и проверки следственных версий; 
3) обеспечить эффективное прогнозирование по-
ведения преступника при производстве следст-
венных действий, проведении организационных 
и оперативно-розыскных мероприятий2.  

Следует отметить, что характеристика лиц, 
совершающих несанкционированный доступ к 
сетям сотовой связи, близка к данным о типич-
ных субъектах компьютерных преступлений. Это 
обусловлено тем, что правонарушения в сфере 
сотовой связи являются разновидностью крими-
нальных деяний в сфере высоких технологий и 
имеют схожие характеристики с предметом пре-
ступных посягательств. Кроме того, известно, 
что первыми «телефонными» преступниками 

                                                
1 Рогозин В.Ю. Об оптимизации выявления круга лиц, по-
дозреваемых в совершении компьютерных преступлений // 
Экономико-правовые и нравственные аспекты борьбы с 
преступностью : сб. науч. тр. Екатеринбург: изд-во Екате-
ринбургской высш. шк. МВД РФ, 1997. С. 44. 
2  Антонов И.О. Расследование мошенничества : дис. … 
канд. юрид. наук. М. : РГБ, 2003. С. 50. 

являлись хакеры3, специализирующиеся на взло-
ме региональных и международных сетей связи, 
получая возможность звонить бесплатно. Такие 
компьютерные преступники стали называться 
«фрикеры», от английского слова «frequency», 
что в переводе на русский язык обозначает «час-
тота». Анализ печатных и электронных публика-
ций, посвященных субкультуре «хакеров», по-
зволяет сделать вывод об использовании термина 
«фрикеры» и сегодня.  

Учитывая эти обстоятельства, при разработ-
ке классификации лиц, совершающих несанк-
ционированный доступ к сетям сотовой связи, 
нами были приняты во внимание работы 
В.Б. Вехова4, В.Ю. Рогозина5 и Л.Н.Соловьева6, в 
которых выделены классификационные основа-
ния для субъектов компьютерных преступлений. 
В связи с этим лица, осуществляющие несанкцио-
нированный доступ к сети сотовой связи, могут 
быть распределены по нижеследующим группам:  

1. По характеру совершаемых противо-
правных действий:  

– лица, которые подключаются к системам 
сотовой связи с применением специальных инст-
рументальных и (или) программных средств, 
разработанных (приспособленных) для доступа к 
техническим каналам связи («фрикеры»); 

–  лица, осуществляющие несанкциониро-
ванный доступ к сетям сотовой связи через сете-

                                                
3 Хакер – особая категория специалистов в области вычис-
лительной техники, осуществляющих негативные действия 
в области систем компьютерной связи и информационных 
технологий с целью получения доступа к защищенной ком-
пьютерной информации. 
4 Вехов В.Б. Компьютерные преступления: способы совер-
шения и раскрытия / Под ред. акад. Б.П. Смагоринского. 
М. : Право и Закон, 1996. С. 31–39. 
5 Рогозин В.Ю. Указ. соч. С. 44–45. 
6 Соловьев Л.Н. Расследование преступлений, связанных с 
созданием, использованием и распространением вредонос-
ных программ для ЭВМ : дис. … канд. юрид. наук. М. : РГБ, 
2003. С. 89–104. 
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вые ресурсы с целью неправомерной модифика-
ции компьютерной информации, находящейся в 
сети сотовой связи («хакеры»); 

– лица, занимающиеся мошенничеством на 
сетях сотовой связи («мошенники»); 

– лица, похищающие  информацию, нахо-
дящуюся в системе сотовой связи («шпионы»); 

– лица, осуществляющие преступную дея-
тельность, которая имеет иной характер. 

История развития мобильных телесистем в 
нашей стране показывает, что соотношение ука-
занных типов преступников было различным на 
протяжении эволюции систем их защиты. Когда 
операторы сотовой связи работали в аналоговых 
стандартах первого поколения, наибольшую кри-
минальную активность проявляли «фрикеры», ко-
торые занимались созданием «двойников» мо-
бильных телефонов. В современных условиях тех-
ническое воздействие злоумышленников на сети 
сотовой связи снижено, однако, широко использу-
ются мошеннические способы доступа. Кроме то-
го, интеграция мобильных коммуникаций с все-
мирной сетью Интернет и превращение сотового 
телефона в компьютер делают возможным различ-
ное проявление и хакерских атак.  

По результатам опроса операторов сотовой 
связи из 26 стран мира, проведенного Ассоциа-
цией по контролю за мошенничеством в теле-
коммуникациях (США), в настоящее время среди 
видов преступной деятельности преобладают 
мошеннические действия с договорами на оказа-
ние услуг сотовой связи, подключение украден-
ных или потерянных мобильных телефонов, мо-
шенничество в роуминге, а также внутреннее 
мошенничество.  

2. По степени организованности лиц, со-
вершающих преступления в сфере сотовой связи, 
можно разделить: 

– на индивидуальных преступников; 
– лиц, образующих организованные пре-

ступные группы. 
Как показывает практика, в силу специфики 

организации системы сотовой связи, ее технологи-
ческой сложности, в одиночку совершать рассмат-
риваемый вид преступлений сложно. Чаще всего в 
этой области действуют организованные преступ-
ные группы, преследующие корыстные цели.  

Так, организованная преступная группа в 
составе Р, А. и К. в период с апреля по сентябрь 
2002 г. путем обмана и злоупотребления довери-
ем сотрудников и руководства ОАО «М.», при-
чинила указанной организации крупный матери-
альный ущерб на сумму более 1 000 000 руб. Для 
совершения указанных действий, с целью кон-
спирации своей преступной деятельности, орга-

низованной преступной группой заключались 
договоры на оказание услуг сотовой связи  в ди-
лерских пунктах ОАО «М.», расположенных в 
г. Уфе. Для заключения договоров ими исполь-
зовались специально изготовленные временные 
удостоверения личности на вымышленные имена 
и адреса, а также утерянные паспорта граждан 
РФ, в которые участники организованной груп-
пы вклеивали собственные фотографии. Впо-
следствии по приобретенным в связи с заклю-
ченными договорами sim-картам участники ор-
ганизованной преступной группы предоставляли 
услуги сотовой международной связи иностран-
ным гражданам, как правило, из Вьетнама, по 
тарифам, значительно ниже установленных  
ОАО «М.». Предоставляя услуги сотовой меж-
дународной связи иностранным гражданам, уча-
стники организованной преступной группы не 
имели намерений исполнять условия заключен-
ных договоров и производить оплату проведен-
ных международных телефонных переговоров. 
Денежные средства, вырученные от данной дея-
тельности, распределялись в заранее обуслов-
ленных долях между участниками организован-
ной преступной группы7.  

Личные цели в организованных преступных 
группах в сфере сотовой связи встречаются реже, 
они свойственны «фрикинг-группам», созданным 
для удовлетворения исследовательского интереса.  

3. В зависимости от трудового отношения с 
компанией-оператором сотовой связи субъектов 
рассматриваемых преступлений можно разделить: 

– на внутренних (работники компаний-
операторов сотовой связи, совершающие пред-
намеренные противоправные действия); 

–   внешних (не имеющие трудового отно-
шения с компанией-оператором сотовой связи). 

«Внутренние» преступники по оценкам опе-
раторов сотовой связи составляют почти 50 % из 
всех правонарушителей8. Ими являются специа-
листы, имеющие право работы с учетными дан-
ными коммутатора, биллинговой системы, а 
также со счетами абонентов, их персональными 
данными, детализациями счетов. Чаще всего это 
инженеры технических служб или работники 
пунктов обслуживания абонентов сотовой ком-
пании. Они больше других осведомлены о дета-
лях функционирования сети сотовой связи, о 
процедурах добавления новых абонентов и рас-
ширения списков доступных услуг, а также о 
                                                
7 Уголовное дело № 2010102 // Архив ГСУ при МВД Рес-
публики Башкортостан. 
8 См.: Отт Д. Использование сигнальной информации для 
борьбы с мошенничеством // Мобильные телекоммуника-
ции. 2003. № 3. С. 67.  
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способах настройки тестовой телефонной линии, 
вызовы по которой не будут учитываться бил-
линговой системой9. 

«Внешними» преступниками может быть 
широкий круг лиц, однако, как свидетельствуют 
практика, это обычно люди, хорошо осведом-
ленные о деятельности потерпевшей стороны – 
оператора сотовой связи (пользователи сети со-
товой связи, дилеры компании, работники сер-
висных центров мобильной связи). 

В зависимости от цели преступного посяга-
тельства внешних преступников в свою очередь 
можно классифицировать следующим образом. 

1. Похитители или «корыстные преступни-
ки». Это субъекты, умысел которых направлен 
на занижение стоимости оплаты или получение 
бесплатных услуг сотовой связи, их перепродажу 
и т. п., т. е. получение личных материальных вы-
год. Чаще всего ими являются лица, зарегистри-
рованные как абоненты. Кроме того, к ним мож-
но отнести недобросовестных дилеров компании-
оператора сотовой связи, которые, как правило, 
входят с ней в одну компьютерную сеть и извле-
кают прибыль в результате махинаций с клиент-
скими договорами, картами оплаты, имеющейся в 
их распоряжении информацией и т.д.  

2. Шпионы. По мнению Л.Н. Соловьева, это 
«лица, осуществляющие неправомерный сбор 
конфиденциальной информации, персональных 
данных или любой иной информации, хранимой, 
передаваемой или обрабатываемой средствами 
компьютерной техники» 10 . Полученную в сети 
сотовой связи информацию они используют в 
экономических, политических, коммерческих и 
иных криминальных целях.  

3. Любители острых ощущений. Ими могут 
быть «хакеры», взламывающие компьютерные 
сети операторов связи, «фрикеры», осуществ-
ляющие доступ к техническим каналам сотовой 
связи, и другие субъекты, преследующие цели 
развлечения, приобретения известности, удовле-
творения профессиональных амбиций и т. д.  

4. Другие лица. 
Особую группу составляют «враждебно» на-

строенные бывшие сотрудники оператора сотовой 
связи. Они хорошо знают внутреннюю структуру 
сети, могут преследовать цели отмщения, получе-
ния морального удовлетворения, в редких случаях 
получение материальной выгоды.  

Среди перечисленных групп лиц, занимаю-
щихся криминальной деятельностью в сфере со-

                                                
9 См.: Иванов П. Досье на телефонного мошенника // Сети. 
2000. № 12. С. 36. 
10 Соловьев Л.Н. Указ. соч. С. 92–93. 

товой связи, в настоящее время их большую 
часть составляют корыстные преступники. 

Анализ научного и публицистического ма-
териала по существующим способам совершения  
преступлений, связанных с несанкционирован-
ным доступом к сети сотовой связи, а также про-
веденные нами исследования позволяют сделать 
вывод об уровне специальных познаний преступ-
ника для реализации того или иного способа кри-
минальных деяний, а также о его необходимых 
навыках и свойствах личности. По мнению 
В.П. Хомколова, «профессиональные привычки 
и почерк преступника выражаются в определен-
ных способах, методах, приемах совершения 
преступлений; оставленные на месте преступле-
ния следы свидетельствуют об особенностях его 
социально-психологического портрета: опыт, 
профессия, возраст, пол, знания и т. п.»11. 

Рассмотрим наиболее распространенные 
способы несанкционированного доступа к сетям 
сотовой связи (технические и мошеннические) и 
характеризующие свойства субъектов, их осуще-
ствляющих. 

Лица, осуществляющие доступ технически-
ми способами, во-первых, имеют глубокие зна-
ния в области радиоэлектроники и компьютер-
ных технологий, программирования микросхем; 
во-вторых, владеют специальными познаниями в 
использовании сети Интернет, проводных и бес-
проводных коммуникаций; в-третьих, умеют 
творчески использовать уже имеющиеся сцена-
рии для вторжения в сеть сотовой связи, отлично 
знают систему ее защиты; в-четвертых, владеют 
хорошим знанием специальных технических 
устройств, предназначенных для доступа в сеть 
сотовой связи и контроля радиоэфира, умеют 
модифицировать такие устройства, изготавли-
вать специальные электронные устройства со 
специфическими функциями для своих целей, 
перепрограммировать мобильный телефон. 

Для реализации перечисленных действий не-
обходимо иметь техническое образование, как ми-
нимум средне-специальное или высшее, а также 
достаточное время (это характерно для студентов; 
лиц, по роду своей деятельности связанных с ра-
диоэлектроникой и компьютерной техникой).  

Эмпирические исследования субъектов вы-
явленных преступлений, использовавших техни-
ческие способы доступа, показывают, что соци-
альный портрет личности преступника в сфере 
сотовой связи соотносится с данными, получен-

                                                
11  Хомколов В.П. Организационно-правовые аспекты рас-
следования преступлений в сфере компьютерной информа-
ции : дис. … канд. юрид. наук. М. : РГБ, 2005. С. 49. 
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ными при изучении субъектов компьютерных 
преступлений. Большинство лиц, их совершив-
ших, имеют высшее или неоконченное высшее 
техническое образование (53,7 %), а также дру-
гое высшее либо неоконченное высшее образо-
вание (19,2 %)12. Возраст правонарушителей ко-
леблется в пределах от 14 до 45 лет, причем у 
33 % злоумышленников на момент совершения 
преступления он не превышал 20 лет; у 54 % – от 
20 до 40 лет; 13 % – были старше 40 лет. В ос-
новном это мужчины13.  

Лица, осуществляющие мошеннические 
действия в системе сотовой связи, имеют типич-
ные характеристики преступников, осуществ-
ляющих мошенничество в других сферах. Поми-
мо этого специфика криминальной деятельности 
в области сотовой связи обусловливает хорошее 
знание правил предоставления услуг в системе 
сотовой связи, ее возможностей, а также уязви-
мых мест; осведомленность о структуре деятель-
ности, организации работы компании-оператора 
сотовой связи; постоянное отслеживание изме-
нений в маркетинговой и тарифной политике  
компании-оператора сотовой связи.  

Согласно статистическим исследованиям, 
полученных в результате изучения проблемы 
мошенничества, наиболее распространенным 
типом мошенника в настоящее время является 
лицо мужского пола (72 %), имеющее граждан-
ство РФ (95 %), в возрасте 20–45 лет (90 %), как 
правило, проживающее в том же населенном 
пункте, где и совершается преступление (74 %), 
окончившее среднее (средне-специальное, сред-
не-техническое) учебное заведение (63 %), ранее 
не судимое (66 %)14. Полученные нами сведения 
о лицах, занимающихся мошенничеством в сфе-
ре сотовой связи, соответствуют этим данным. 

Необходимо отметить, что среди мошенни-
ков действуют как индивидуальные лица, так и 
организованные преступные группы, которые 
совершают преступление с предварительной 
подготовкой. В числе соучастников таких групп 
могут быть сотрудники компании-оператора со-
товой связи. Для таких групп характерно четкое 
распределение ролей, выраженная корыстная 
мотивация. Согласно описанной Н.А.Селивано-
вым структуры организованной преступной 
группы мошенников, и практическим данным, 
ролевые статусы участников группы могут рас-
пределяться следующим образом: 1) изготовите-
ли подложных документов, предназначенных для 

                                                
12 См.: Хомколов В.П. Указ. соч. С. 54. 
13 Там же. С. 54. 
14 Антонов И.О. Указ. соч. С. 63. 

осуществления различного рода мошеннических 
действий; 2) производители или приобретали 
предметов, посредством которых мошенники 
осуществляют обманные действия; 3) инициато-
ры и главные исполнители мошеннических ак-
ций; 4) пособники (курьеры, информаторы и 
т. п.); 5) реализаторы вещей (в нашем случае ус-
луг сотовой связи), приобретаемых путем мо-
шенничества15.  

Субъектов мошенничества по предмету пре-
ступного посягательства можно классифициро-
вать на две группы:  

1) совершающие мошенничество путем обма-
на или введения в заблуждение абонента, предста-
вителей компании-оператора сотовой связи; 

2) осуществляющие махинации с системой 
сотовой связи (использование в неправомерных 
целях услуг «переадресация вызова», «роуминг» 
и т. д.). 

Рассматривая психические свойства субъек-
тов преступлений, следует сказать, что они яв-
ляются основными проявлениями личности пре-
ступника, отражающимися в процессе подготов-
ки, совершения и сокрытия преступления. По 
мнению Ю.М. Антоняна, М.И. Еникеева и 
В.Е. Эминова, «личность преступника отличает-
ся от личности законопослушного негативным 
содержанием ценностно-нормативной системы и 
устойчивыми психологическими особенностями, 
сочетание которых имеет криминогенное значе-
ние и специфично именно для преступников»16. 
Как отмечает Г.А.Зорин, «личность в преступле-
нии – это сложное многогранное явление; она 
рациональна, психологична; в ней больше скры-
того смысла, тоньше нить размышлений, меньше 
внешнего – экстравертного, но больше внутрен-
них страданий и борьбы мотивов»17. Кроме того, 
в обобщенном психологическом портрете лично-
сти преступника Г.А. Зорин выделяет: 

– реализацию своих амбиций, концепций, 
теорий; 

– возможность настоять на своем, даже при 
наличии сопротивления; 

– соотношение максимальной силы воздей-
ствия субъекта при максимальном сопротивле-
нии жертв; 

                                                
15 См.: Селиванов Н.А. Некоторые особенности расследова-
ния преступлений совершаемых организованными преступ-
ными группами // Прокурорская и следственная практика. 
1997. № 1. С. 100–101.  
16  Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология 
преступника и расследования преступлений. М., 1996. С. 43. 
17  Зорин Г.А. Теоретические основы криминалистики. 
Минск: Амалфея, 2000. (Фундаментальная криминалистика 
ХХI в.). С. 37. 



 Лазарева И.В. Криминалистическая характеристика лиц, совершающих  
несанкционированный доступ к сети сотовой связи  

 

 97 

– неформальную власть, позволяющую 
субъекту преступления быть самим собой; 

– активное самовыражение; 
– ощущение свободы выбора без границ, 

преодоление границ риска; 
– реакцию на стимул; 
– конфликт, стресс, кризис или эйфорию, 

счастье; 
– принуждение, угнетение, насилие или сопро-

тивление, противодействие, контрпринуждение; 
– руководство, лидерство, авторитет, влия-

ние или компромиссы, договоренность, парите-
ты, равенство, солидарность, консенсус18.  

Субъекты, осуществляющие несанкциони-
рованный доступ к сети сотовой связи имеют 
различные психологические типы, которые 
влияют на  особенности применяемого ими спо-
соба криминального деяния.  

Так, лица, использующие технические спо-
собы доступа, обладают ярко выраженной инди-
видуальностью, оригинальностью (нестандарт-
ностью) мышления, способностью идти на тех-
нический вызов, риск; имеют завышенную само-
оценку, нетерпимы к потере социального стату-
са; обычно имеют положительные оценки со 
стороны близких, сослуживцев.    

Мошенникам могут быть свойственны ин-
дивидуализирующие признаки: общительность, 
широкий кругозор, способность завоевать дове-
рие, дар убеждения, умение грамотно наладить 
психологических контакт (характерно для лиц, 
занимающихся обманом других людей); или они 
совершенно не отличаются от обычного средне-
статистического человека, коллег по работе 
(присуще субъектам, осуществляющим техниче-
ское мошенничество).  

Среди причин поведенческих реакций чело-
века основной является мотив. Личность больше 
всего отражена в мотиве, а поэтому справедливо 
утверждение, что она такова, каков мотив ее по-
ведения19. По мнению К.Е. Игошева, мотив пре-
ступного поведения следует рассматривать как 
сформировавшееся под влиянием социальной 
среды и жизненного опыта личности побужде-
ние, которое является внутренней непосредст-
венной причиной преступной деятельности, и 
выражает личностные отношения к тому, на что 
направлена преступная деятельность20. 

Практические исследования показывают, 
что в большинстве случаев, лица, осуществляю-

                                                
18 Там же. С. 38. 
19 См. : Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Указ. соч. С. 23. 
20  См. : Игошев К.Е. Типология личности преступника и 
мотивация преступного поведения.  Горький, 1974. С. 66.  

щие несанкционированный доступ к сетям сото-
вой связи имеют корыстный мотив.  

Среди типов корыстных преступников («ут-
верждающийся», «дезадаптивный», «алкоголь-
ньный», «игровой»21) в рассматриваемых нами 
преступлениях чаще всего встречается «самоут-
верждающийся» и «игровой» типы. При этом для 
них характерна полимотивационность, когда же-
лание обогащения взаимосвязано с другими 
внутренними интенциями. 

Так, смыслом преступного поведения у «са-
моутверждающегося» типа является утвержде-
ние себя, своей личности на социальном, соци-
ально-психологическом или индивидуальном 
уровнях. В качестве средства утверждения у та-
кой личности выступают владение, распоряже-
ние похищенным. Особенно ярко выражено это у 
лиц, осуществляющих технических доступ к сети 
сотовой связи. Они имеют общие черты с «ком-
пьютерными» преступниками, которых В.Б. Ве-
хов характеризует как лиц, «отличительной осо-
бенностью которых являются устойчивое соче-
тание профессионализма в области компьютер-
ной техники и программирования с элементами 
своеобразного фанатизма и изобретательности; 
данные субъекты воспринимают средства новых 
компьютерных технологий как своеобразный 
вызов их творческим и профессиональным зна-
ниям, умениям и навыкам»22. 

«Игровой» тип субъекта отличает постоянная 
потребность в риске, поиске острых ощущений, 
связанных с опасностью, включение в эмоцио-
нально возбуждающие ситуации, стремление уча-
ствовать в различного рода операциях, неожидан-
ных контрактах и т. д. Хотелось бы отметить, что 
корыстные побуждения, как правило, действуют 
наряду с «игровыми», поскольку для них одинако-
во значимы как материальные выгоды, получаемые 
в результате совершения преступлений, так и эмо-
циональные переживания, связанные с самим про-
цессом преступного поведения23.  

Помимо корыстного мотива, у преступника 
могут быть личные мотивы. 

Среди личных мотивов особого внимания 
заслуживает чувство мести, так как оно является 
одним из основных движущих факторов в  не-
правомерном поведении сотрудников компании 
сотовой связи, совершающих большое количест-
во преступлений. В связи с этим для правоохра-
нительных органов представляют интерес иссле-

                                                
21  См. подробнее: Антонян Ю.М., Голубев В.П., Кудряков Ю.Н. 
Личность корыстного преступника. Томск, 1989. С. 84–157. 
22 Вехов В.Б. Указ. соч. С. 31. 
23 Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Указ. соч. С. 26. 
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дования внутренних угроз информационно-
технической безопасности, проведенные специ-
альной службой США совместно с CERT (Com-
puter Emergency Response Team), согласно кото-
рым на долю внутренних злоумышленников 
приходится 86 % инцидентов 24 . На момент со-
вершения неправомерных действий 59 % нару-
шителей уже не состояли в штате постоянных 
или временных сотрудников организации, а 41 % 
соответственно по-прежнему работали в компа-
нии. Среди бывшего персонала 48 % были уво-
лены, 38 % уволились сами, а 7 % были уволены 
в связи с остановкой производства. Чаще всего 
они занимали технические должности. В 92 % 
случаев неправомерным действиям предшеству-
ет неприятный инцидент или их целая серия на 
работе: 47 % случаев это увольнение, 20 % – 
спор с нынешними или бывшими коллегами,  
13 % – перевод на другую должность или, на-
оборот, отсутствие повышения. Таким образом, 
84 % всех внутренних нарушителей были рас-
сержены на кого-то, кого они ассоциируют с 
компанией, и ими руководило чувство мести. 
Статистика CERT говорит о том, что 62 %  зло-
умышленников продумывают свои действия за-
благовременно. В 47 %  случаев они совершают 
подготовку, например, похищают резервные ко-
пии конфиденциальных данных. В 27 %  – кон-
струируют и проверяют механизм атаки, скры-
тые входы в систему и т. д.25. Приведенные дан-
ные свидетельствуют о потенциальной опасно-
сти «обиженных» сотрудников информационно-
технической инфраструктуры компании-операто-
ра сотовой связи и их повышенной криминаль-
ной активности. 

Помимо указанных мотивов преступлений, 
распространены также и шпионские, диверсион-
ные побуждения. Целями подобной криминаль-
ной деятельности являются сбор конфиденци-
альной информации и подрыв деловой репута-
ции компании-оператора сотовой связи. Наибо-
лее типичным случаем является несанкциониро-
ванное получение базы данных клиентов опера-
тора сотовой связи и распространение этих све-
дений, в результате чего происходит отток кли-
ентов, страдает деловая репутация компании.  

Так, в торговых точках г. Санкт-Петербург в 
октябре–ноябре 1997 г. стала распространяться 
база данных абонентов компании сотовой связи 
«Дельта-Телеком». Эти данные были похищены 
с электронных носителей информации компании. 

                                                
24 Как найти и обезвредить сотрудника-саботажника // За-
щита информации. ИНСАЙД. 2005. № 5. С. 28–29. 
25  Там же. С. 30–31. 

В результате этих преступных действий ряд кли-
ентов были вынуждены отказаться от услуг дан-
ной компании, так как были нарушены условия 
конфиденциальной информации. Этот случай 
был опубликован в некоторых городских газетах, 
что нанесло урон престижу фирмы26. 

Могут быть и иные мотивы: хулиганские, 
желание навредить конкуренту, криминальные 
(отслеживание абонента, сокрытие другого пре-
ступления) и др. 

При исследовании проблемы преступлений 
в сфере мобильных телекоммуникаций, 
Г.В. Семенов формулирует следующий класси-
фикационный ряд мотивов преступных дейст-
вий: 1) экономические мотивы (корыстные сооб-
ражения); 2) мотивация «уклонение от разобла-
чения»; 3)  исследовательский интерес; 4) хули-
ганские побуждения; 5) подрыв финансовой ос-
новы компании оператора мобильной связи и его 
доброго имени (а) дискредитация оператора мо-
бильной связи, относительно применяемых им 
мер безопасности, (б) получение преимуществ в 
ходе конкуренции 27 . Автор указывает, что «за 
редким исключением, в мотивации рассматри-
ваемой разновидности преступлений достаточно 
сложно выделить «чистый» мотив; в большинст-
ве случаев указанные мотивы, как и цели данных 
криминальных проявлений, интегрируются»28. 

В заключение необходимо отметить, что в 
условиях высокой латентности преступлений в 
сфере сотовой связи криминалистическая харак-
теристика лиц, совершающих данные преступле-
ния, не может на сегодняшний день в полной 
мере отразить объективную реальность. Вместе с 
тем, на наш взгляд, выделение типовых моделей 
разных категорий преступников в сфере сотовой 
связи, а также знание основных черт этих субъ-
ектов будет способствовать повышению эффек-
тивности установления конкретного правонару-
шителя, совершившего несанкционированный 
доступ к сети сотовой связи. 

 

                                                
26 См.: Старостина Е.В., Фролов Д.Б. Защита от компьютер-
ных преступлений и кибертерроризма. М. : Эксмо, 2005. С. 28. 
27 Семенов Г.В. Расследование преступлений в сфере мо-
бильных телекоммуникаций : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Воронеж, 2003. С. 17–18. 
28 Там же. С. 18.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОГО И НЕТАРИФНОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СФЕРЕ ЭКСПОРТА ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 
И.П. Безотецкая  

Безотецкая Ирина Петровна – старший преподаватель кафедры государственно-правовых дис-
циплин Дальневосточного юридического института Тихоокеанского государственного университета. 

Общий курс либерализации внешнеэкономической деятельности России существенно затронул сферу таможенно-
тарифного и нетарифного регулирования экспорта лесоматериалов. В этой связи проанализирована функциональная эффек-
тивность экспортного тарифа на лесоматериалы в период с 1992 г по настоящее время. Рассмотрено практическое примене-
ние мер нетарифного регулирования в сфере экспорта лесоматериалов на территории Дальневосточного федерального  
округа. 

The general course of the liberalization of the external economic activity of Russia significantly affected the sphere of the cus-
toms- tariff and not tariff regulation of the export of forest products. In this connection, it is analyzed the functional effectiveness of 
export tariff of the forest products during the period from 1992 up to nowadays. It is examined the practical application of measures 
of not tariff regulation in the sphere of the export of timber in the territory of Far-Eastern federal region. 

Государственное регулирование внешнетор-
говой деятельности в РФ осуществляется в соот-
ветствии с Конституцией РФ, международными 
договорами, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ, посредст-
вом указанных в п. 1 ст. 12 ФЗ РФ от 8 декабря 
2003 г. № 164-ФЗ1 «Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности» ме-
тодов. Методы включают: 

1) таможенно-тарифное регулирование; 
2) нетарифного регулирования;  
3) меры экономического и административ-

ного характера, способствующие развитию 
внешнеторговой деятельности.  

Под таможенно-тарифными мерами понима-
ется совокупность организационных, экономиче-
ских, правовых мероприятий, осуществляемых в 
установленном законодательстве порядке госу-
дарственными органами и направленных на регу-
лирование внешнеэкономической деятельности. 

Классическим инструментом регулирования 
внешней торговли известные еще начала XVIII в. 
являются таможенные тарифы и пошлины. Су-
ществует несколько дополняющих определений 
таможенного тарифа2, но в нашем случае пред-
почтительнее рассматривать его как инструмент 
торговой политики и государственного регули-
рования внутреннего рынка страны при взаимо-
действии с мировым рынком. Говоря о таможен-
но-тарифных мерах как методе регулирования 
ВЭД, важно подчеркнуть: являясь элементом 
налоговой системы, посредством которой госу-
дарство получает возможность активно вмеши-
                                                
1 СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4850. 
2 Свинухов В.Г. Таможенно-тарифное регулирование внешне-
экономической деятельности. М. : Экономистъ, 2004. С. 31. 

ваться в экономическую жизнь страны, тамо-
женно-тарифные меры традиционно относят к 
экономическим способам регулирования. Эко-
номический характер таможенно-тарифных мер 
проистекает, прежде всего, из заложенного в ос-
нову их применения способа воздействия на 
внешнеторговый оборот через прямое влияние на 
цены находящихся в нем товаров. Выделяют 
следующие функции экспортного тарифа: фис-
кальная функция; регулятивная функция, кото-
рая подразделяется на: а) балансировочную и  
б) ограничительную (защитную). 

Традиционная фискальная функция тамо-
женных пошлин в большинстве экономически 
развитых стран отошла на второй план. Однако в 
России ¾ доходов от таможенных пошлин при-
ходится на экспортный тариф. Налог на экспорт, 
каковыми и являются таможенные пошлины, ор-
ганизационно собрать гораздо легче. Таможен-
ная пошлина на вывоз лесоматериалов всегда 
имела выраженный фискальный характер. Осо-
бенно это проявилось на этапе (1992–1995), ко-
гда в целях повышения доходной части бюджета 
были установлены наиболее высокие экспортные 
тарифы на все виды лесоматериалов. Дальней-
ший период (1995–1998) характеризовался сни-
жением доходности экспортных операций, и с 
целью привлечения большего количества лесо-
экспортеров были значительно снижены ставки 
таможенных пошлин. Эти меры способствовали 
наполнению бюджета, но отнюдь не оказали по-
ложительного влияния на структуру российского 
экспорта лесоматериалы. Превалирование фис-
кальной функции таможенного тарифа привело к 
необоснованному отказу от регулятивных его 
возможностей. 
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Регулятивные функции таможенного тарифа 
проявляются в его балансировочном и ограничи-
тельном воздействии на экспортные потоки. Ба-
лансировочный характер воздействия таможен-
ного тарифа актуален в тех случаях, когда име-
ются большие различия в уровне внутренних ре-
гулируемых цен и свободных цен мирового рын-
ка. С целью предотвращения нежелательного 
экспорта товара по демпинговым ценам устанав-
ливаются завышенные ставки вывозных тамо-
женных пошлин. Так, для периода (1992–1994) 
были характерны громадные различия внутрен-
них и мировых цен на лесоматериалы, и с 1992 г. 
были введены довольно высокие экспортные та-
рифы, составлявшие 20–35 % от мировой цены 
на эти товары. В дальнейшем балансировочная 
функция таможенного тарифа ослабла. Сопос-
тавление цен на лесоматериалы в странах импор-
терах и средних задекларированных цен по 
внешнеторговым контрактам в дальневосточном 
регионе показывает их фактическое занижение. 
Это позволяет сделать выводы об укрытии части 
прибыли от налогообложения, или о демпинго-
вой торговле лесоматериалами. 

Ограничительная функция таможенного та-
рифа служит для защиты экономических интере-
сов и национальной безопасности страны. В ин-
тересах развития обрабатывающей промышлен-
ности в развитых странах ограничительная 
функция реализуется посредством сохранения 
высоких ставок пошлин на ряд товаров или ме-
тодом дифференциации пошлин в зависимости 
от степени обработки товаров. Этот метод эф-
фективен для регулирования модели сырье–
полуфабрикат–готовое изделие, и предпочтите-
лен при регулировании экспорта лесоматериалы.  

Действующий в России таможенный тариф 
на лесоматериалы слабо реализует регулятивные 
функции по защите экономических интересов 
страны и населения проживающего в многолеси-
стых регионах. В период 1995–1998 гг., ставки 
таможенных пошлин были упрощенными и еди-
ными для древесины ценных и хвойных пород.  
В условиях повышения спроса на рынках АТР на 
древесину ценных пород в дальневосточных ле-
сах началось массовое истребление ясеня.  
В 1998 г. проводилась интенсивная корректиров-
ка таможенных пошлин с целью усиления за-
щитных функций таможенного тарифа. Это при-
вело к тому, что по лесоматериалам ставки по-
шлин оказались в сильной степени дифференци-
рованными, а структура тарифа усложнилась и 
представляла собой совокупность семи адвалор-
ных ставок (0, 5, 10, 15, 20, 25 и 30 %). Начиная с 

1999 г., были значительно увеличены вывозные 
пошлины на древесину ценных пород. Введен-
ный в 2001 г. новый таможенный тариф3 преду-
сматривает четыре ставки (5, 10, 15 и 20 %). Но 
применяемый Правительством РФ метод не пре-
дусматривает дифференциации таможенной по-
шлины по степени обработки лесоматериалов. 
Более того, в 2003 г. установлен беспошлинный 
порядок вывоза необработанных лесоматериалов 
хвойных пород 4 , составляющих основную ста-
тью экспорта регионов Дальнего Востока.  

Между тем страны, обладающие монополь-
ными природными ресурсами, широко исполь-
зуют регулятивные функции экспортных пошлин 
с целью ограничения поставок на мировой рынок 
сырьевых товаров, увеличения цены и повыше-
ния доходов бюджета. Так, для ограничения экс-
порта необработанной древесины Австрия взи-
мала высокие экспортные пошлины с вывозимых 
балансов. Другим примером создания в стране 
режима наибольшего благоприятствования раз-
вития лесоперерабатывающего комплекса, и од-
новременно сохранения лесоматериалы служит 
Китай. Приняв программу защиты природных 
лесов, китайское правительство в 1998 г. присту-
пило к плану постадийной либерализации тор-
говли лесными ресурсами с выходом на нулевые 
импортные тарифы. По данным Министерства 
внешней торговли и экономического сотрудни-
чества КНР5 очевидно стимулирующее воздейст-
вие на импортеров круглого необработанного 
леса, посредством установления пониженных 
ставок таможенного тарифа и НДС. Особенную 
роль играет политика «половинного налогооб-
ложения» в отношении мелких поставок в рам-
ках приграничной торговли, распространяемая и 
на импортный таможенный тариф, и на НДС. 
Данные меры способствовали увеличению объе-
мов экспорта необработанных лесоматериалов с 
территории Дальнего Востока, и одновременно 
развитию деревообрабатывающего производства 
в КНР. 

Таким образом, мировой опыт подтверждает, 
таможенно-тарифные меры могут быть действен-

                                                
3 О таможенном тарифе : федеральный закон Российской 
Федерации от 21.05.93. № 5003-1 (редакция 21.07.2005 с 
изменениями от 08.11.2005). 
4 О Таможенном тарифе РФ и товарной номенклатуре, при-
меняемой при осуществлении внешнеэкономической дея-
тельности : постановление Правительства РФ от 30.11.01  
№ 830 // Российская газета. 2001. № 236/1. 01.12.2001.  
5 Масанобу Яманэ, Вэн Мин Лу. Китайский импорт россий-
ского леса. Аналитический обзор. Институт Глобальных 
Экологических Исследований. Токио, 2000. 
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ным регулятором внешнеэкономических отноше-
ний. Также следует согласиться с мнением авто-
ров, 6  утверждающих, что хотя таможенно-
тарифное регулирование в целом относится к эко-
номико-финансовому блоку, взятые в отдельности 
элементы таможенно-тарифной системы могут 
рассматриваться как административные меры ре-
гулирования внешнеэкономической деятельности. 
Из смысла воздействия тарифных мер следует, 
государство путем властной регламентации уста-
навливает определенные ставки таможенного та-
рифа, тем самым опосредственно воздействуя на 
участников ВЭД и побуждая их действовать со-
гласно установленным правилам, а далее контро-
лирует соблюдение установленных правил и про-
цедур. С помощью таможенных пошлин государ-
ство может поощрять вывоз соответствующих 
товаров или ограничить его, ставить в равные 
экономические условия экспортеров, направлять 
деятельность субъектов в русло общегосударст-
венных и национальных интересов.  

Имеющими более прямой административ-
ный характер воздействия на внешнеэкономиче-
скую деятельность принято считать меры нета-
рифного регулирования, впервые предложенные 
Секретариатом Генерального соглашения по та-
рифам и торговли (ГАТТ) в конце 60-х годов. 
Это же Соглашение определило нетарифные ме-
ры как «любые действия, кроме тарифов, кото-
рые препятствуют свободному потоку междуна-
родной торговли». Четкая дефиниция мер нета-
рифного регулирования вызывает затруднение 
как в мировой торговой политики, так и во 
внешнеэкономическом законодательстве России. 
Свои варианты классификации нетарифных мер 
предлагают ГАТТ/ВТО, Международная торго-
вая палата, Конференция ООН по торговли и 
развитию (ЮНКТАД), Международный банк 
реконструкции и развития. Причем в мировой 
торговой практике принято различать две груп-
пы нетарифных ограничений: 1) специально соз-
данные для того, чтобы с их помощью осуществ-
лять регулирование внешней торговли (запреты, 
квотирование, лицензирование, добровольное 
ограничение); 2) нетарифные ограничения, воз-
никающие в результате проведения технической 
и экологической политики, осуществления адми-
нистративных и финансовых мер.7  
                                                
6  См. например: Ершов А. Д., Роденков А. И., Тарато-
рин И.Г. Экспортный контроль и нетарифное регулирование 
ВЭД. СПб. : Знание, 2001. С. 19. 
7 Ершов А. Д., Роденков А. И., Тараторин И. Г. Экспортный 
контроль и нетарифное регулирование ВЭД. СПб. : Знание, 
2001. С. 19. 

Принятый 8 декабря 2003 г. ФЗ РФ «Об осно-
вах государственного регулирования внешнеторго-
вой деятельности» определил нетарифное регули-
рование (НТО) как – «метод государственного ре-
гулирования внешней торговли товарами, осуще-
ствляемый путем введения количественных огра-
ничений и иных запретов и ограничений экономи-
ческого характера». В отечественной научной ли-
тературе8 вопросы классификации мер НТО также 
является дискуссионными. В.Г. Драганов, напри-
мер, выделяет меры административной регламен-
тации, включающие государственные правила, 
нормативы, запреты, с помощью которых государ-
ство осуществляет непосредственное воздействие 
на субъекты ВЭД, регламентирует их деятель-
ность. В целом многие авторы выделяют экономи-
ческие, административные и технические меры 
нетарифного регулирования. Не приводя всю клас-
сификацию, обратимся к мерам НТО, оказываю-
щим наибольшее управляющее воздействие на 
экспорт лесоматериалов. К ним следует отнести: 
регистрацию экспортеров, лицензирование, квоти-
рование, валютный контроль и меры таможенного 
регулирования.  

Лицензирование и регистрация экспортеров 
представляют собой одну из форм реализации 
монополии внешней торговли и использовались 
еще в советский период с 1989 г. Регистрация 
позволяла государству не только отслеживать 
численность участников ВЭД, но и обеспечивать 
оперативный контроль за изменением характера 
их экспортной деятельности. В целях защиты 
экономических интересов России, с 1992 г. экс-
порт стратегически важных сырьевых товаров9, к 
которым относились лесоматериалы, осуществ-
лялся по контрактам организаций, зарегистриро-
ванных для этих целей Министерством внешних 
экономических связей (МВЭС). В Хабаровском 
крае экспортную деятельность вели спецэкспор-
теры – Акционерные общества «Дальлес», «Экс-
портлес» и др. организации, ориентированные на 
рынок стран АТР. Государственная лицензия на 
ведение экспортных операций подтверждала, что 
данная компания действует на рынке не только в 
своих интересах, но и в интересах государства.  

Лицензирование относится к администра-
тивным методам регулирования и представляет 
собой деятельность, связанную с выдачей компе-
                                                
8 См. например. Свинухов В.Г. Таможенно-тарифное регу-
лирование внешнеэкономической деятельности. М. : Эко-
номистъ, 2004. С. 13; Драганов В.Г. Основы таможенного 
дела. М. : Экономика, 1998. С. 382. 
9 О порядке экспорта стратегически важных сырьевых това-
ров: Указ Президента России от 14 июня 1992. № 628.    
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тентными государственными органами разреше-
ний на вывоз определенных видов товаров. По-
нятие лицензирование как разновидность разре-
шительной политики государства относительно 
недавно введено в обиход отечественной адми-
нистративно-правовой науки. В деятельности 
исполнительно-распорядительных органов Рос-
сийской империи методы лицензирования внеш-
неторговой деятельности применялись в период 
так называемой континентальной блокады, и бы-
ли скорее политико-правовой мерой. Развитие 
института лицензирования на рубеже 90-х обу-
словлено необходимостью введения методов 
обеспечения экономической безопасности госу-
дарства. Для реализации этих целей лицензиро-
вание экспорта лесоматериалы применялось од-
новременно с квотированием. Квотирование 
применяется в условиях ограниченности ресурса 
и государственное регулирование при этом на-
правлено на предотвращение чрезмерного ис-
пользования объекта разрешения – лесоматериа-
лы. Объемы экспортных квот на лесоматериалы 
определялись непосредственно для каждого ре-
гиона и на территории Хабаровского края рас-
пределялись между экспортерами через аукци-
онные торги на бирже 10.  

Применяемые административные регулято-
ры экспорта в совокупности с высокими ставка-
ми таможенных пошлин сужали круг лиц, обла-
дающих правом ведения внешнеэкономической 
деятельности, количественно и качественно ог-
раничивали экспорт, тем самым, обеспечивая 
регулирование рынка, в том числе и на регио-
нальном уровне, и способствовали поддержанию 
цен на лесоматериалы на уровне мировых. Одна-
ко под давлением МВФ и ВТО с 1996 г. институт 
спецэкспортеров был отменен Российским пра-
вительством как ограничение свободной торгов-
ли. Во исполнение Указа Президента РФ от  
6 марта 1995 г. № 24511 Правительство РФ ис-
ключило из перечня стратегически важных 
сырьевых товаров все виды лесоматериалов.  
С 1 января 1995 г. перестала действовать система 
квотирования и лицензирования. МВЭС РФ, а 
затем и его преемнику на внешнем рынке, Мин-
торгу РФ, было предписано регистрировать и 
утверждать любой экспортный контракт любой 

                                                
10 Приказ Министерства внешних экономических связей РФ 
от 5 июля 1993 г. № 502 «Об аукционной продаже экспорт-
ных квот на территории Российской Федерации»; Распоря-
жение Главы администрации Хабаровского края от 
15.02.1994 № 85-р «Об аукционной продаже региональных 
экспортных квот». 
11 СЗ РФ. 1995. № 11. Ст. 967, 968. 

фирмы, при минимальных требованиях к доку-
ментам.  

Такая внешнеэкономическая либерализация 
заметно отразилась на лесном экспорте Хабаров-
ского края: уменьшение наполовину внешнетор-
говых партнеров в АТР; сокращение видов экс-
портируемых товаров при доминировании сырь-
евых; заметное снижение валютной доходности 
экспорта при увеличении объемных показателей; 
увеличение числа экспортеров (до 280). Непо-
следовательное применение мер тарифного регу-
лирования, увеличение в 1999 г. вывозных квот 
на лесопродукцию с 35 до 45 %, отказ от адми-
нистративных методов привели к практически не 
контролируемому экспорту лесоматериалов12.  

Основными принципами государственного 
регулирования внешнеэкономической деятельно-
сти было провозглашено приоритетное примене-
ние экономических методов управления. Лицен-
зирование к таким методам не относится. Но не-
сомненные достоинства этого метода продолжали 
инициировать принятие законопроектов как на 
региональном 13 , так и на федеральном уровне. 
Указанные нормативные акты субъекта РФ, как и 
законопроект ФЗ РФ «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности в области экспорта това-
ров лесопромышленного комплекса», были при-
знаны несоответствующими федеральному зако-
нодательству, в частности, ФЗ РФ «О государст-
венном регулировании внешнеторговой деятель-
ности» и противоречащими общепризнанным ми-
ровым нормам. А между тем и в Соглашениях 
ГАТТ/ВТО, и в уже приведенном в соответствии с 
нормами ВТО внешнеэкономическом законода-
тельстве РФ предусмотрена возможность приме-
нения мер НТО, включая запреты и ограничения. 
Так, ст. 32 ФЗ РФ «Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности» 
допускает введение мер, не носящих экономиче-
ский характер, исходя из национальных интере-
сов. Под национальными интересами понимается 
и безопасность жизни и здоровья населения, и 
безопасность окружающей среды, и безопасность 
самого государства. Критерии, позволяющие оп-
ределить понятие национальных интересов, в за-

                                                
12 Милякина, Е. В., Магомедов З. Н. Экономико-правовые 
аспекты функционирования лесопромышленного комплекса 
Российской Федерации // Законодательство и экономика. 
2002. № 11. С. 6–27. 
13  См. например Постановление Главы администрации Ха-
баровского края от 13 апреля 1999 г. № 164 «О порядке ли-
цензирования деятельности по заготовке древесины в лес-
ном фонде Хабаровского края» // Сборник нормативных 
актов администрации Хабаровского края. 1999. № 4.   



 Безотецкая И.П. Применение мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования 
внешнеторговой деятельности в сфере экспорта лесоматериалов 

 103 

конодательстве отсутствуют. Поэтому условно 
можно ввести лицензирование оборота практиче-
ски любого товара.  

После многократных обращений региональ-
ных администраций Правительством РФ введено 
с 15 февраля 1999 г.14 лицензирование экспорта 
лесоматериалов ценных пород. Согласно нормам 
Положения о порядке лицензирования экспорта в 
РФ, предприятия-экспортеры должны регистриро-
ваться и получать разрешение на свою лесоэкс-
портную деятельность. Реализация древесины цен-
ных и твердолиственных пород осуществлялась 
через механизм аукционных торгов. Введение дан-
ных мер позволило сократить количество экспор-
теров лесоматериалов ценных лесных пород.  

Реализация мер тарифного и нетарифного 
регулирования ВЭД обеспечиваются в процессе 
деятельности таможенных органов. Под формой 
деятельности таможенных органов понимается 
объективированное выражение действий по вы-
полнению возложенных на них функций 15 . 
Функции по надзору в области таможенного дела 
и борьбе с контрабандой и административными 
правонарушениями осуществляются Федераль-
ной таможенной службой РФ посредством про-
ведения таможенных процедур. 

Помещение лесоматериалов под таможен-
ный режим «экспорт» сопровождается проведе-
нием ряда таможенных операций. Основу со-
ставляет процедура таможенного оформления. В 
соответствии со ст. 60 Таможенного Кодекса РФ 
таможенное оформление при вывозе товара на-
чинается – с момента представления таможенной 
декларации. Назначением этой функции является 
формирование полной, достоверной информации 
о перемещаемых товарах и транспортных сред-
ствах с целью: обеспечения условий для эффек-
тивного документального и фактического тамо-
женного и валютного контроля; ведение тамо-
женной статистики внешней торговли; и др.  

Процедура декларирования товаров произ-
водится путем заявления таможенному органу в 
таможенной декларации или иным способом, 
сведений о товарах, об их таможенном режиме и 
других сведений, исчерпывающий перечень ко-

                                                
14 О дополнительных мерах государственного регулирова-
ния при заготовке, реализации и экспорте древесины цен-
ных лесных пород: постановление Правительства РФ от  
5 января 1999 г. № 18  // СЗ РФ. 1999. № 2. Ст. 311. (редак-
ция от 19.10.2005) 
15 Правовые формы деятельности и взаимодействия тамо-
женных органов с другими государственными органами и 
таможенными службами зарубежных стран: Ноздрачев А.Ф. 
Законодательство и экономика. 2004. № 8. 

торых указан в ст. 124 ТК РФ. Содержание про-
цедуры декларирования дополнительно регла-
ментируется актами ФТС РФ.16 При деклариро-
вании лесоматериалов, за исключением ценных 
пород, экспорт которых осуществляется по ли-
цензии, экспортеры используют схему временно-
го декларирования. Подача временной таможен-
ной декларации допускается при вывозе с тамо-
женной территории РФ российских товаров, в 
отношении которых не могут быть представлены 
точные сведения, необходимые для таможенного 
оформления, в соответствии с обычным ведени-
ем внешней торговли. Широкое использование 
временных деклараций лесоэкспортерами обу-
словлено более упрощенным в этом случаи по-
рядком декларирования, для права получения 
которого необходимы: 

• Документы, подтверждающие сведения о 
декларанте: уставные и регистрационные доку-
менты (свидетельство о государственной регист-
рации, свидетельство о постановке на учет в нало-
говых органах, о внесении Единый государствен-
ный регистр предприятий и организаций  
(ЕГРПО), справка из уполномоченного банка об 
открытии счетов).  

• Внешнеторговый контракт, паспорт сдел-
ки. Перечисленные документы содержат сведе-
ния о товаре: описание; классификационный код 
по ТН ВЭД; наименование страны отправления; 
описание; количество; таможенная стоимость. 

При декларировании лесоматериалов, для 
подтверждения сведений, заявленных в тамо-
женной декларации, участник ВЭД должен пред-
ставить документы, предусмотренные ст. 131 ТК 
РФ: лицензии для экспорта древесины ценных 
пород; фитосанитарные сертификаты; сведения 
об исчислении таможенных платежей; иные 
коммерческие документы (заключение эксперти-
зы Торгово-промышленной палаты РФ по экс-
портируемым видам лесоматериалов). Следует 
отметить, таможенное оформление согласно 
ст. 66 ТК РФ может быть завершено после про-
ведения фитосанитарного контроля. Фитосани-
тарный сертификат секретариат ЮНКТАД и 
ВТО относят к техническим мерам нетарифных 
ограничений. Действующий в рамках ГАТТ Ко-
декс по стандартам «Соглашение по техниче-
ским барьерам в торговле» признает, что госу-

                                                
16 Об утверждении перечня документов и сведений, необходи-
мых для таможенного оформления товаров в соответствии с 
выбранным таможенным режимом: Приказ ГТК РФ от 16 сен-
тября 2003 года № 1022 (зарегистрирован Минюстом России 
13.10. 2003 № 5171) // Российская газета. 15.10.2003.  № 207.  
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дарство вправе устанавливать защиту жизни лю-
дей, растений и окружающей среды на нацио-
нальном уровне. Технические меры представля-
ют собой инструменты административной поли-
тики, их применение вызвано обеспечением 
безопасности, а не торговыми условиями.  

Таможенное оформление и таможенный кон-
троль товаров, являясь разными процедурами, в 
то же время тесно взаимосвязаны и часто осуще-
ствляются одновременно. Сфера влияния тамо-
женного контроля, обладающего выраженным 
административным воздействием, охватывает все 
таможенные процедуры. Таможенными органами 
осуществляется контроль таможенной стоимости 
товаров, контроль за порядком исчисления и уп-
латы таможенных пошлин и налогов, валютный 
контроль. Согласно п.4 разд. 1 Приказа ГТК РФ 
от 28.10.2003 № 1356 уполномоченные должност-
ные лица вправе применять следующие формы 
контроля: документальный контроль (ст. 367 ТК), 
фактический контроль (ст. 370–374), отбор проб и 
образцов (ст. 383 ТК), устный опрос (ст. 368), по-
лучение пояснений (ст. 369). В целях подтвер-
ждения заявленной таможенной стоимости декла-
рант обязан представить документы, обосновы-
вающие заявленную таможенную стоимость и 
избранный им метод определения (ст. 131 ТК). 
Сама процедура определения таможенной стои-
мости, по сути, имеет экономическую природу, но 
конечная ее цель несет в себя элементы реализа-
ции контрольных функций. 

Общий курс либерализации внешнеэкономи-
ческой деятельности России существенно затронул 
сферу таможенного регулирования режима экспор-
та лесоматериалы. Изменения затрагивают порядок 
проведения ряда таможенных операций и могут 
быть сгруппированы следующим образом:  

• Ключевыми задачами при разработке ТК 
РФ 2003 г. являлось сокращение сроков и упро-
щение процедур таможенного оформления. Уп-
рощенный порядок, безусловно, ускоряющий 
товарооборот через таможенную границу, вместе 
с тем создает условия, способствующие наруше-
ниям порядка перемещения товаров через тамо-
женную границу Российской Федерации и уходу 
нарушителей от ответственности. 

• Процедура периодического временного 
декларирования получила более подробное регу-
лирование в ст. 135–138 ТК РФ. Во временной  
грузовой таможенной декларации указывается 
ориентировочное количество товара, которое по 
окончании погрузки корректируется. После убытия 
товаров с таможенной территории РФ декларант 
обязан подать полную декларацию. Достоверно 

определить в этом случае фактический объем экс-
портируемых лесоматериалы сложно, вследствие 
ряда технических и организационно-правовых 
причин. 

• Таможенное оформление вывоза лесома-
териалов с таможенной территории РФ следует 
производить должностным лицом таможенного 
органа, обладающим специальными познаниями 
и владеющим методикой проведения таможенно-
го досмотра в отношении рассматриваемого то-
вара. Перечисленные условия на практике не 
всегда выполняются. В этой связи ДВТУ в  
2003–2004 гг. проведено ряд мер по совершенст-
вованию таможенного оформления лесоматериа-
лов: сокращение мест отгрузки, создание спе-
циализированных терминалов, переход к пере-
возке леса на открытых платформах17.  

• Увеличение срока подачи полной тамо-
женной декларации до 90 дней, и сокращение 
срока таможенного оформления с 10 до 3 рабо-
чих дней, дает повод к более формальному про-
ведению таможенного оформления и контроля.  

• В указанных, в разделе 8 «Инструкции о 
действиях должностных лиц таможенных орга-
нов, осуществляющих таможенное оформление и 
таможенный контроль при декларировании и 
выпуске товаров» 18 , утвержденной Приказом 
ГТК РФ от 28 октября 2003 г. № 1356, основани-
ях для проведения фактического контроля пре-
дусмотрено либо наличие потенциального риска, 
либо возможность совершения правонарушения. 
Во всех иных случаях таможенные органы огра-
ничиваются документальным контролем. Так, 
данные проверки Ванинской таможни, прове-
денной ДВТУ, свидетельствуют, что оформление 
вывозимых в Японию, Китай и республику Ко-
рея лесоматериалов 1–2-го сорта в 2003–2004 гг. 
производилось без таможенного досмотра. Дос-
мотр лесоматериалов 3-го сорта и пиломатериа-
лов производился выборочно и формально, в ос-
новном на представленных участниками ВЭД 
документах, то есть на доверительной основе19.  

• Диспозитивность нормы ст. 125 ТК РФ 
позволяет экспортеру подавать таможенную дек-
ларацию любому таможенному органу, незави-
симо от места нахождения товара. Ранее она по-
давалась таможенному органу по месту проведе-
ния таможенного оформления товара.  

• Действующая система осуществления 
ВЭД имеет скорее заявительный порядок, чем 

                                                
17 Электронный ресурс : www. customs.ru 
18 Таможенные ведомости. 2004. № 2. 
19 Электронный ресурс : www. customs.ru 
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разрешительный. Согласно п. 2 ст. 59 ТК, требо-
вания таможенных органов при производстве 
таможенного оформления должны быть обосно-
ваны и ограничены требованиями, необходимы-
ми для обеспечения соблюдения таможенного 
законодательства РФ. Таможенные органы име-
ют право получать информацию исключительно 
из документов, соответствующих международ-
ной практике. В развитие данного положения в 
ст. 63 ТК РФ жестко закреплен список сведений, 
которые могут запросить таможенные органы у 
участника ВЭД для таможенного оформления.  
К сожалению, документы, подтверждающие ле-
гальность происхождения товара (лесорубочные 
билеты, договора комиссии и др.), к ним не отно-
сятся. Объективность сведений, предъявленных 
таможенному органу, определяется только доб-
росовестностью самого экспортера. Минимум 
сведений, предоставляемых участником ВЭД для 
получения права экспортировать лесоматериалы, 
позволяет создавать подставные «фирмы-
однодневки», реальными владельцами которых 
нередко являются иностранные граждане. 

• Порядок лицензирования экспорта в ав-
томатическом режиме без количественных огра-
ничений привел к тому, что объемы экспорта 
лесоматериалов ценных пород значительно пре-
вышают лимиты лесосечного фонда.  

Практика применения мер тарифного и нета-
рифного регулирования в сфере экспорта лесома-
териалов показывает: чрезмерное увлечение од-
ними мерами в ущерб другим приводит либо к 
полной дезорганизации механизма управления и 
обеспечения законности в данной сфере, либо к 
нарушениям принципов свободной торговли. 
Вместе с тем проводимая внешнеэкономическая 
либерализация, пока приносит выгоду странам 
импортерам лесоматериалов. И полностью совпа-
дает с идеологией свободной мировой торговли, 
являющейся основным принципом Всемирной 
Торговой Организации (ВТО). Членство в ВТО 
расширяет возможности экспорта, поскольку чле-
ны этой организации взаимно устанавливают бо-
лее низкий уровень пошлин и не применяют ко-
личественные ограничения в торговле. Но суще-
ствует и другая точка зрения: участие в ВТО ог-
раничивает возможности тарифной и нетарифной 
защиты, ведут к таможенному «разоружению» 
России и открывает границу перед иностранными 
контрагентами. По прогнозам некоторых ученых20 
Института экономических исследований ДВО 
РАН, например Е. Деваевой, в случае применения 
                                                
20 Елдашова Р. Ученые «просчитали» ВТО // Тихоокеанская 
звезда. 21 июня 2005. 

пошлин допустимых при вступлении в ВТО в Ха-
баровском крае увеличится рост экспорта лесома-
териалов. ВТО поддерживает Соглашение о Сво-
боде Лесозаготовок (FLA), предусматривающее 
отмену экспортных тарифов на древесину и устра-
нение нетарифных торговых барьеров. В сложив-
шихся условиях Российскому государству необхо-
димо научиться защищать свои интересы на миро-
вом лесном рынке. Поскольку, как отмечает уче-
ный-экономист П. Линдерт «Почти никогда госу-
дарство не учитывает интересы других стран в та-
кой же степени, как свои собственные. В большин-
стве случаев они просто игнорируются»21.  

Государственное регулирование внешнеэко-
номической деятельности в зарубежных странах, 
несмотря на декларативную приверженность их 
принципам свободы торговли, свидетельствует об 
очень жестком, зачастую скрытом использовании 
нетарифных ограничений. Характерно, что 
ГАТТ/ВТО, отдавая предпочтение экономическим 
инструментам регулирования, допускает в от-
дельных случаях применение и административ-
ных инструментов. Таким образом, применяемые 
в современном мире административные инстру-
менты регулирования экспорта, несмотря на их 
недостатки, следует признать объективной реаль-
ностью, формирующей условия международной 
торговли. Процедура применения административ-
ных инструментов намного проще, чем процедура 
введения и изменения пошлин и других экономи-
ческих инструментов, но вместе с тем механизм 
действия нетарифного регулирования имеет глу-
боко эшелонированный характер. Развитие мер 
нетарифного регулирования в современных усло-
виях объясняется потребностями в надежных, 
гибких и оперативных средствах обеспечения 
экономической политики в сфере внешней тор-
говли. В этой связи представляется спорным мне-
ние некоторых авторов, утверждающих, «что в 
обычных условиях административные инстру-
менты рассматриваются как дополнительные, 
временные».22 В любой период развития государ-
ства, механизм управления в сфере экспорта ле-
соматериалов должен разумно сочетать меры та-
рифного и оперативные возможности нетарифно-
го регулирования ВЭД. Приоритетом здесь явля-
ется поддержание той степени открытости внеш-
ней торговли, которая бы соответствовала между-
народным стандартам и отвечала внутренним ин-
тересам как государства, так и регионов. 
                                                
21 Линдерт П.Х. Экономика мирохозяйственных связей. М., 
1992. С. 16. 
22 Ершов А.Д., Роденков А.И., Тараторин И.Г. Экспортный контроль 
и нетарифное регулирование ВЭД. СПб. : Знание,  2001. С. 20. 
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УТРАЧЕННЫЕ НАДЕЖДЫ: ПАРТИЯ РЕСПУБЛИКАНЦЕВ  
ПОСЛЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ГЕРМАНИИ 

Е.Н. Спасский  
Спасский Евгений Новомирович – кандидат социологических наук, доцент кафедры социаль-

ной работы и социологии Дальневосточного государственного университета путей сообщения. 

В статье рассматривается развитие Партии республиканцев после объединения Германии. Анализируются её програм-
матика, результаты участия в выборах, партийно-электоральный состав, причины падения общественного влияния. 

The article is devoted to considering the development of the Republic Party after the reunion of Germany. The party programs, the results 
of the participation in the elections, the party and electoral membership, the causes of the reduction of the social influence are analyzed. 

Объединение Германии оказало влияние на 
все составные элементы партийной системы, 
одним из которых являлись крайне правые 
группировки. Наиболее влиятельной организа-
цией этой части политического спектра на ру-
беже 1980–90-х гг. была Партия республикан-
цев. В 1989 г., менее чем через шесть лет после 
своего основания1, ей удалось попасть в сенат 
Западного Берлина, а также достичь значитель-
ного успеха на выборах в Европарламент. Во 
второй половине этого же года опросы общест-
венного мнения зафиксировали рекордный уро-
вень популярности республиканцев, что дало 
повод большинству респондентов предполагать 
вероятность их избрания в бундестаг на пред-
стоящих выборах2. Грядущее германское объе-
динение, казалось, ещё больше должно было 
способствовать росту политического веса рес-
публиканцев, так как, в отличие от других пар-
тий ФРГ, требование воссоединения Германии 
безо всяких оговорок было одним из главных в 
их программатике. Так, в Розенхаймской про-
грамме, принятой в январе 1990 года, речь шла 
о «восстановлении Германии» в границах 1937 
г. и создании в военном отношении нейтраль-
ной, вооружённой, единой Германии3. Именно 
опасением усиления республиканцев объяснял-
ся тот факт, что канцлер ФРГ Г. Коль в ходе 
внешнеполитического урегулирования объеди-
нительного процесса медлил с вопросом об 
окончательном признании германских границ с 
Польшей, против чего выступали 62 % их сто-
ронников4. Вместе с тем следует отметить, что 
когда процесс германского объединения начал 
обретать реальные очертания, многие привер-
женцы партии весьма скептически отнеслись к 
его скорейшей реализации. По мнению К. фон 
Байме, это обстоятельство свидетельствовало о 
том, что социальные мотивы электорального 

                                                
1 Партия республиканцев была основана в ноябре 1983. 
2 Der Spiegel. Hamburg, 1990. № 1. S. 35–36. 
3Jaschke H.-G. Die «Republikaner». Profile einer Rechtsaußen-
partei. Bonn, 1993. S. 119. 
4 Der Spiegel. Hamburg, 1989. № 15.  S. 156. 

поведения вытеснили политические. Многие 
республиканцы выдвинули на первый план сво-
их популистских опасений социальные и эко-
номические издержки стремительного объеди-
нительного процесса5.  

В то же время актуальной политической за-
дачей группировки являлось создание образа 
коалиционноспособного, респектабельного объ-
единения. Ввиду этого часть её руководства во 
главе с председателем партии Ф. Шёнхубером 
попыталась избавиться от наиболее одиозных, 
радикально-экстремистских элементов, пришед-
ших в организацию из различных правых или 
даже неонацистских образований, численность 
которых среди высокопоставленных функционе-
ров республиканцев составляла 15–20 %6. Однако 
это привело к ожесточенной внутрипартийной 
борьбе, обострявшейся по мере того, как в на-
чавшемся процессе объединения республиканцы, 
претендовавшие на то, чтобы сыграть в нём одну 
из первых ролей, все более оттеснялись на по-
следние. К началу 1990 г. партия оказалась рас-
колота как на федеральном, так и на земельном 
уровне, что привело к потере дееспособности 
накануне государственного объединения. 

Несмотря на организационный паралич своей 
деятельности в год германского объединения, рес-
публиканская партия сумела получить на выборах 
в бундестаг 2 декабря 1990 г. немалое число голо-
сов, особенно на юге Западной Германии, где она 
нанесла ощутимый урон альянсу ХДС/ХСС. Чуть 
раньше, в ходе избрания баварского ландтага (ок-
тябрь 1990 г.), партии не хватило лишь 0,l % голо-
сов, чтобы попасть в этот земельный орган. На вы-
борах в национальный парламент республиканцы 
были представлены в общегерманском масштабе, 
но в новых федеральных землях получили гораздо 
меньшее количество голосов, чем на западе. При-
чиной тому были как непрерывные внутрипартий-
ные разногласия, так и то обстоятельство, что до 
августа 1990 г. деятельность партии на территории 

                                                
5  Beyme K. von. Das politische System der Bundesrepublik 
Deutschland. Opladen, Wiesbaden, 1999. S. 185. 
6 Der Spiegel. Hamburg, 1989. № 46. S. 104. 
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бывшей ГДР была официально запрещена. Однако 
именно в Восточной Германии существовал значи-
тельный правоэкстремистский потенциал, где уже 
к середине 1990 г. существовало около 30 группи-
ровок, ориентирующихся на республиканцев7. Но в 
год избрания 13-го бундестага он не был реализо-
ван. По мнению А. Хеннига, причина этого состоя-
ла в «диспропорции между наличием правоэкстре-
мистского духовного потенциала и его слабой по-
литической организацией»8. Между тем социаль-
ные издержки объединительного процесса могли 
быть использованы правыми радикалами для уве-
личения своего влияния и, прежде всего, в новых 
федеральных землях. Так, данные исследования, 
проведенного среди молодёжи двух восточно-
германских земель осенью 1992 г. (Саксония, Сак-
сония-Анхальт), свидетельствовали о возрастаю-
щей поляризации политических симпатий. Показа-
тельно,  что те, кто в 1990 г. отдавал предпочтение 
ХДС, в 1992 г. склонялись в пользу республикан-
цев9. Согласно результатам опросов представите-
лей молодого поколения в общегерманском мас-
штабе, проведённым в 1993 г. 8,1 % опрошенных 
на западе и 10,6 % – на востоке поддерживали идеи 
национал-социализма10. Кроме того, в 1990–1992 
гг. на территории бывшей ГДР шкала отчуждения 
от иностранцев была в два раза выше, чем в Запад-
ной Германии (29,4 % и 14,4 % соответственно)11. 
И хотя, по мнению некоторых исследователей, 
«недееспособность в правом лагере была ещё 
настолько велика, что долгосрочное утверждение 
в партийном ландшафте правоэкстремистской 
партии, подобно Франции, в ближайшее время 
вряд ли будет реально»12, многое должно было 
зависеть от того, в какие сроки удастся решить 
проблему выравнивания социально-
экономического уровня Западной и Восточной 
Германии, и какой вклад в её решение внесут 
остальные партийные группировки. 

Однако потенциальные резервы роста сво-
его влияния в новых федеральных землях рес-
публиканцы не смогли конвертировать в реаль-
                                                
7 Süddeutsche Zeitung. 1990. 9. Juli. 
8 Hennig E. Die Republikaner im Schatten Deutschlands. Zur 
Organisation der mentalen Provinz. Frankfurt a. M., 1991. S. 219. 
9 Förster P., Friedrich W. Poiitische Einstellungen und Grundpo-
sitionen der Jugendlichen in Ostdeutschland // Aus Politik und 
Zeitgeschichte. Bonn, 1992. № 38. S. 5, 10. 
10 Hoffmann-Lange U., Gille M., Schneider H. Das Verhältnis 
von Jugend und Politik // Aus Politik und Zeitgeschichte. Bonn, 
1993. № 19. S. 12. 
11 Борисова И. В. ХДС/ХСС. Концепция единой немецкой 
нации (1980–90-е годы) // Объединение Германии и его по-
следствия. М.: РАН, Институт Европы, Центр Германских 
исследований, 1998. С. 61.  
12 Pfahl-Traughber A. Recntsextremismus in den neuen Bundes-
ländern // Aus Politik und Zeitgeschichte. Bonn, 1992. № 3/4. S. 
21.  

ные политические дивиденды. Результаты, ко-
торые они получали на земельных выборах в 
Восточной Германии, начиная с 1990 г., не пре-
вышали 1–2 %. Даже в Берлине, где в 1989 г. (в 
то время Западный Берлин – прим. авт.) партия 
впервые на земельном уровне преодолела изби-
рательный барьер (7,5 %), ей больше не удава-
лось повторить своего успеха, набирая на выбо-
рах в местный сенат в среднем лишь 2,5 % го-
лосов (с 1990 по 2001 г.). Одной из главных 
причин, обусловивших низкую популярность 
республиканцев на востоке, стали социально-
структурные и политико-культурные различия 
между обеими частями Германии. Исследова-
тель западно-европейского политического по-
пулизма Ф. Деккер отмечает, что «в бывшей 
ГДР отсутствует широкий средний слой населе-
ния, к которому можно было бы аппелировать с 
рыночно-радикальными предложениями»13. По-
этому, по мнению И.В. Борисовой, «партия не 
соответствует социально-экономическому ха-
рактеру восточно-германского национализма»14. 
Кроме того, антифашизм как составная часть 
политической культуры населения новых феде-
ральных земель также в определённой степени 
блокировал рост симпатий к республиканцам. 
Указанные факторы способствовали тому, что 
высокий протестный потенциал на востоке был 
в значительной степени канализирован левопо-
пулистской ПДС. 

Не сумев выступить в роли интегратора пра-
ворадикальных сил в Восточной Германии, рес-
публиканская партия стала уступать в конку-
рентной борьбе на крайне правом фланге другим 
группировкам, также пришедшим с запада. На-
чиная со второй половины 1990-х гг. сначала 
Германский народный союз, а затем и Нацио-
нальная партия Германии достигают в новых фе-
деральных землях (Бранденбург, Саксония, Сак-
сония-Анхальт) значительных результатов, по-
падая в состав местных ландтагов. 

Оплотом республиканцев в Западной Герма-
нии продолжали оставаться южные земли (Баден-
Вюртемберг, Бавария), где их влияние до середи-
ны 1990-х гг. было особенно велико. Именно на 
земельных выборах в Баден-Вюртемберге в 1992 
и 1996 гг. партия добилась самых весомых успе-
хов в своей истории (10,9 % и 9,1 % соответст-
венно). Но после того, как главная проблема, под-
нимаемая республиканцами, связанная с пребы-
ванием иностранцев и предоставлением им  

                                                
13 Decker F. Perspektiven des Rechtspopulismus in Deutschland 
am Beispiel der «Schill-Partei» // Aus Politik und Zeitgeschich-
te. Bonn, 2002. № 21. S. 25. 
14  Борисова И.В. ХДС/ХСС. Концепция единой немецкой 
нации (1980–90-е гг.). С. 61. 
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убежища, в результате ужесточения мер в этом 
вопросе потеряла свою остроту, их влияние стало 
убывать и на западе страны. Падение популярно-
сти партии совпало со сменой её лидера. В 1994 г. 
новым председателем организации вместо 
Ф. Шёнхубера стал глава фракции республикан-
цев в ландтаге Баден-Вюртемберга Р. Шлирер, с 
назначением которого она попыталась придать 
себе более интеллектуальный и респектабельный 
вид. В 1993 г. республиканцы принимают также и 
новую программу, которая в отличие от прошлых 
документов носила более умеренный характер15. 
Несмотря на это, партия продолжала терять под-
держку среди населения, превратившись в начале 
нынешнего столетия в малочисленную группи-
ровку с крайне незначительным общественным 
влиянием. Если в период 1990–1998 гг. на выбо-
рах в бундестаг республиканцы собирали в сред-
нем по 2 % голосов, то в 2002–2005 гг. сумели 
получить лишь по 0,6 %. Успех в Баден-
Вюртемберге, как оказалось, стал пиком полити-
ческой биографии партии, повторить который с 
позиций сегодняшнего дня вряд ли представляет-
ся возможным. 

Несмотря на это, республиканцы продолжа-
ют существовать, репрезентируя себя в качестве 
организации, совершающей поворот от протест-
ной к парламентской партии16. В 2002 г. они при-
нимают уже пятую по счету партийную програм-
му, в которой, как и ранее, приоритетными ценно-
стями остаются нация и национальное государст-
во. «…Нация была существенным стимулом по-
литического и общественного прогресса. И на-
оборот, ликвидация национального государства 
способствовала бы возврату к тоталитарным 
структурам, в которых царят экономическая 
власть и государственный произвол» 17 . Как и 
прежде, большое место в ней занимают традици-
онные для республиканцев темы, такие как уже-
сточение политики, в отношении переселенцев, 
отмена конституционного права на убежище, уси-
ление мер по борьбе с преступностью, политиче-
ское признание прав немцев, проживавших на 
бывших восточных территориях, критика партий-
ного государства. Особую роль в документе игра-
ет антиглобалистская, антиинтеграционная рито-
рика, а также положение о противодействии пре-
вращения Германии в мультикультурное, много-
национальное государство. Косвенно продолжая 
не признавать восточные границы страны, рес-
                                                
15 Диманис М.Д. Радикальные партии ФРГ // Мировая эко-
номика и международные отношения М., 1996. № 9. С. 88. 
16 Die Republikaner // http://www.rep.de/index.aspx?ArticleID 
=a853503f-0557-473f-b25b-31ef7ae38f62. 
17  Parteiprogramm 2002 der Republikaner. Verabschiedet am 
12. Mai 2002 in Künzel. S. 6. // http://www.rep.de/ in-
dex.aspx?ArticleID=a853503f-0557-473f-b25b-31ef7ae38f62. 

публиканцы по-прежнему называют территорию 
новых федеральных земель Средней Германией. 
Унитаристский и антифедералистский настрой 
программы нашёл свое выражение в требованиях 
сокращения количества земель до менее чем деся-
ти и централизации Восточной Германии путем 
воссоздания Пруссии в качестве одного из субъ-
ектов федерации18. 

На фоне тотального снижения электоральных 
результатов партии в течение последнего десяти-
летия исключением явился прирост голосов, кото-
рого она добилась в июне 2004 г. на выборах в Ев-
ропарламент (плюс 0,2 % по отношению к про-
шлым итогам) и ландтаг Тюрингии (плюс 1,2 %). 
Получив в последней 2 % голосов, республиканцы 
добились лучшего своего результата за всю исто-
рию участия в земельных выборах на территории 
Восточной Германии (исключая Берлин). Количе-
ство членов партии, после многочисленных её рас-
колов составляет 7,5 тысяч19, в то время как перед 
объединением Германии она насчитывала пример-
но 14 тысяч человек20. Электорат республиканцев 
изначально включал в себя идеологизированное 
меньшинство и слабо связанное с партией, флук-
туирующее аморфное большинство, поддержи-
вающее её из чувства социального и экономиче-
ского протеста. При этом типичными сторонника-
ми группировки являются лица мужского пола, с 
низким образовательным уровнем, представляю-
щие рабочих, а также самозанятых и сельских хо-
зяев21. Указанной неоднородностью республикан-
цев объясняется тот факт, что лишь 27 % их изби-
рателей считали себя убеждёнными приверженца-
ми партии, что было самым низким показателем 
устойчивости партийно-электоральных связей сре-
ди значимых германских политических объедине-
ний22. Падение влияния организации не в послед-
нюю очередь связано с оттоком этой рыхлой, про-
тестной массы, представители которой стали кана-
лизировать свое недовольство через иных акторов, 
занимающих крайне правые позиции политическо-
го спектра. В настоящее время в числе избирателей 
партии остались преимущественно представители 
её мировоззренческого ядра, с самого начала яв-
лявшиеся твердыми последователями республи-
канцев. 

                                                
18 Ibid., S. 8. 
19 Die Republikaner // http:// de.wikipedia.org/wiki/ Die_ Re-
publikaner. 
20 Beyme K. von. Das politische System der Bundesrepublik 
Deutschland. S. 185. 
21 Диманис М.Д. Радикальные партии ФРГ // Мировая эконо-
мика и международные отношения. М., 1996. № 9. С. 84. 
22 Beyme K. von. Das politische System der Bundesrepublik 
Deutschland. S. 185. 
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Анализируя историю республиканской партии, 
следует констатировать, что взлет её популярности в 
германском обществе пришёлся на конец 1980-х – 
начало 1990-х гг. прошлого века, продлившись чуть 
более 5 лет. Рост общественного признания этого 
объединения происходил в период бурных социаль-
ных трансформаций в Европе, которые обусловили 
волну международной миграции, захлестнувшую 
развитые страны и, прежде всего, ФРГ. Тематизируя 
проблему переселенцев, республиканцы добились 
значительной степени социальной поддержки, выра-
зившейся в росте их электоральных результатов. Но, 
став партией по преимуществу одной проблемы, рес-
публиканцы стали зависеть от степени её решения 
ведущими политическими группировками, в котором 
они сами участия не принимали. Как только острота 
вопроса притупилась, их влияние стало падать. Дру-
гой ключевой темой для организации была и остается 
национальная. В условиях существования двух гер-
манских государств, она имела особую актуальность, 
когда республиканцы, выражая интересы национали-
стически настроенной части западногерманского 
общества, поднимали проблему национального рас-
кола и утраченных территорий. Симптоматично, что 
конкретным поводом возникновения республикан-
ской партии послужило смягчение позиций 
ХДС/ХСС в отношении ГДР и намерение оказать ей 
экономическую помощь. Однако объединение Гер-
мании и главная роль в его осуществлении правящих 
объединений, вновь лишили республиканцев поли-
тических козырей, превратив их в статистов воссо-
единительного процесса. Последующие попытки 
партии сместить программные акценты в сторону 
критики евроинтеграции не нашли признания обще-
ственности и избирателей в той мере, в какой это бы-
ло свойственно вопросам миграции и ликвидации 
германского раскола.  

Ещё одним фактором, обусловившим паде-
ние влияния республиканской партии, стал лич-
ностный, связанный с общественной значимо-
стью её руководителей. Как известно, отличи-
тельной чертой большинства популистских 
группировок, к числу которых относятся и рес-
публиканцы, является ориентация на харизмати-
ческого лидера, способного мобилизовать своих 
сторонников и создать определенный социаль-
ный резонанс в пользу своей организации. Таким 
руководителем для партии, несомненно, был 
Ф. Шёнхубер, являвшийся её главой в течение 
10 лет. Не случайно политический расцвет рес-
публиканцев пришелся на годы его председа-
тельства, а начало заката совпало с его отстав-
кой. Взяв при Р. Шлирере курс на умеренность, 
организация убавила свой популистский пыл, 

потеряв вместе с тем и тех избирателей, которых 
привлекала эта её особенность. 

Корректировка стратегии республиканцев в 
сторону отхода от крайних позиций стала отра-
жением их старой дилеммы. По мнению Ф. Дек-
кера, она состояла в том, что «партия, с одной 
стороны, не могла и не хотела разрывать своих 
связей в правоэкстремистском лагере, с другой, 
пыталась избежать своей стигматизации в каче-
стве правоэкстремистской» 23 . К настоящему 
времени можно констатировать, что попытка 
республиканцев после ухода Шёнхубера встать в 
ряды укоренённых, значимых германских партий 
вряд ли удалась. Это в значительной степени 
подтверждает известное высказывание  
Ф.-Й. Штрауса о том, что справа от ХСС не мо-
жет быть демократически легитимной партии.  

В завершение следует сказать о том, что, если 
есть веские основания говорить о закате «эры 
республиканцев», то в той же мере они отсутст-
вуют, если речь идет о снижении радикально-
экстремистского потенциала правой ориентации в 
Германии. Успехи партии Шилля в Гамбурге, 
Германского народного союза в Саксонии-
Анхальт и Бранденбурге, вновь напомнившей о 
себе Национальной партии Германии в Саксонии, 
свидетельствуют о том, что он находит своё вы-
ражение в лице иных партийных группировок. 
Как отмечал один из исследователей республи-
канцев Х.-Г. Яшке, их феномен выходит за преде-
лы партии и глубоко коренится в политической 
культуре ФРГ24. Во второй половине 1990-х гг. 
почти 50 % жителей восточной части страны и 
более 40 % – на западе считали, что Германия 
страдает от засилья иностранцев. И хотя в после-
дующие годы доля таковых стала снижаться, все 
же к концу 2004 почти 40 % всех немцев продол-
жали придерживаться этой точки зрения25. Кроме 
того, в настоящее время речь идёт о феномене 
правого экстремизма нового типа, который всё 
больше находит выражение в неформальной мо-
лодёжной и повседневной культуре, выходя за 
пределы организованных партийных форм26.  
                                                
23 Decker F. Perspektiven des Rechtspopulismus in Deutschland 
am Beispiel der «Schill-Partei». S. 26. 
24 Jaschke H.-G. Die «Republikaner». Profile einer Rechtsau-
ßenpartei. S. 151.  
25 Decker, O., Brühler E. Rechtsextreme Einstellungen in Deutschland 
// Aus Politik und Zeitgeschichte. Bonn, 2005. № 42. S. 14.  
26Функе Х., Рексманн Л., От организованного к правому 
экстремизму нового типа: немецкий пример // Актуальные 
проблемы Европы. Правый радикализм в современной Ев-
ропе : сб. науч. тр. / РАН ИНИОН. Центр научной инфор-
мации исследования глобальных и региональных проблем. 
Отдел Западной Европы и Америки / Редактор-составитель 
С.В. Погорельская. М., 2004. С. 33–55. 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2006, № 3 (11) 

 110 

ИСТОРИЯ 
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ КОЛУМБИИ – АРМИЯ НАРОДА 

(FARC-EP): ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
А.И. Донченко, О.Н. Сова 

Донченко Алексей Иванович – доктор культурологии, профессор, заведующий кафедрой все-
мирной истории Благовещенского государственного педагогического университета. 

Сова Оксана Николаевна – аспирантка кафедры всемирной истории Благовещенского государ-
ственного педагогического университета. 

Данная статья посвящена одной из крупнейшей в современном мире повстанческой организации – Революционным 
Вооружённым Силам Колумбии – Армии Народа (FARC-EP). Авторы статьи пытаются наметить основные вехи историче-
ского пути FARC в ходе долгой гражданской войны в Колумбии. Одновременно авторы кратко анализируют политическую 
программу, методы, стратегию и тактику FARC за последние 40 лет. В заключение авторы приходят к выводу о том, что 
внутриколумбийский конфликт невозможно разрешить чисто военным путём.  

This article is dedicated to one the world biggest insurgency organization – Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – 
Ejército del Pueblo (Farc-Ep). Authors try to mark main milestones in the FARC’s life during long civil war in Colombia. At the 
same time, authors briefly analyze political programs, methods, strategies and tactics of the FARC for the space of last four decades. 
In conclusion, authors believe that present intercolombian armed conflict cannot resolve purely military way.  

В современном мире одним из актуальней-
ших вопросов, затрагивающих судьбы многих 
людей, да и целых государств, всё более стано-
вится вопрос терроризма и безопасности. Кру-
шение СССР и социалистического лагеря не сде-
лало мир более безопасным и не избавило его от 
конфликтов, более того, появились (и, безуслов-
но, ещё появятся) новые очаги напряжённости.  

Но именно поэтому особый интерес вызы-
вают те внутренние конфликты, которые с окон-
чанием эпохи «холодной войны» не исчезли, а 
продолжают «благополучно» существовать и в 
наше время.  

К числу таких затяжных внутренних воору-
жённых конфликтов относится и гражданская 
война в Колумбии, которая, то разгораясь, то за-
тухая, длится уже более 40 лет.   

Одним из главных участников этого кон-
фликта выступают Революционные Вооружён-
ные Силы Колумбии – Армия Народа (FARC-EP) 
(далее – FARC), крупнейшая на сегодняшний 
день в мире партизанская организация.  

В данной статье мы попытаемся проследить 
основные этапы развития FARC, что, в свою 
очередь, во многом позволит причины необы-
чайной устойчивости и живучести партизанского 
движения в Колумбии.  

Прежде всего, надо отметить, что тема пар-
тизанского движения в Колумбии, к сожалению, 
весьма далека от полного и всестороннего осве-
щения в нашей отечественной науки. Причём, 
как это ни странно на первый взгляд, эти же са-
мые слова вполне можно отнести и к исследова-

ниям советской эпохи. До сих пор в нашей оте-
чественной науке нет ни одной монографии, ко-
торая была посвящена указанной теме. 

Поэтому, приступая к осмыслению заявлен-
ной темы, мы можем указать, что лишь в недав-
ней своей книге Е.А. Степанова, весьма кратко 
пытается кратко проследить эволюцию FARC, и 
подразделяет её на три этапа исходя из критерия 
усложнения внутренней структуры и централи-
зации этой партизанской организации1.  

Прежде чем предложить свою характери-
стику основных этапов деятельности FARC, сле-
дует отметить тот факт, что в исторической нау-
ке современные исследователи ведут отсчет по-
явления этой повстанческой организации с апре-
ля–мая 1966 г., когда произошло ее организаци-
онное оформление именно как Революционные 
Вооруженные Силы Колумбии, объединившие в 
своих рядах мобильные партизанские отряды, 
действовавшие после ликвидации так называе-
мых «независимых республик»2. Сами же «фар-
ковцы» считают датой своего возникновения  
27 мая 1964 г., когда началась операция «Марке-
талия», проводимая вооруженными силами Ко-
лумбии против партизанского отряда в районе 
селения Маркеталии (департамент Толима)3. По-

                                                
1  Степанова Е.А. Роль наркобизнеса в политэкономии  
конфликтов и терроризма. М. : Весь Мир, 2005. С. 119–120. 
2  Ивановский З.В. Колумбия: государство и гражданское 
общество. Опыт экономических и политических реформ в 
условиях нестабильности. М. : ИЛА, 1997. С. 204 
3 FARC-EP. Революционная Колумбия. История партизан-
ского движения. М. : Гилея, 2003. С. 186. 
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этому мы считаем вполне приемлемой дату  
27 мая 1964 г., когда партизаны организованно 
выступили против насилия со стороны воору-
женных сил, а не время формального провозгла-
шения создания организации. 

Первым этапом деятельности FARC является 
период с 27 мая 1964 г. по 1965 г. В документе 
«27 мая 1994 г.: тридцать лет борьбы FSRC-EP» 
главнокомандующий этой организации Мануэль 
Маруланда Велес отмечает, что «27 мая 1964 г. 
началась операция «Маркеталия», одобренная 
парламентом и президентом Гильермо Леоном 
Валенсией, высшем военным командованием, при 
непосредственном участии офицеров армии 
США. Она имела цель уничтожить участников 
той, прежней, партизанской войны, начало кото-
рой положила вражда между либералами и кон-
серваторами. В качестве предлога был использо-
ван антикоммунизм, этот продукт «холодной вой-
ны», которая была развязана империалистически-
ми странами и, в первую очередь, США»4. «FARC 
появились в ответ на агрессию государства про-
тив 48 крестьян, воспользовавшихся своим пра-
вом на самооборону и объявивших себя мобиль-
ным партизанским отрядом»5. «Участники FARC 
также выделяют исторические предпосылки по-
явления своей организации: «огромная социаль-
ная несправедливость, унизительное положение 
местной олигархии перед лицом американских 
правителей, нетерпимость режима и террористи-
ческое насилие государства против народа»6. 

По свидетельству Хайме Гуараки, одного из 
основателей FARC–EP, политика государствен-
ных репрессий, развязанная против крестьян, 
заставила их взяться за оружие, чтобы защитить 
свою жизнь и имущество. Народной формой ор-
ганизации такой борьбы стали партизанские от-
ряды. Хайме Гуарака подчеркивает тот факт, что 
первые партизанские отряды не имели политиче-
ской программы, их идеи касались преобразова-
ний на местном уровне, а главной целью была 
самозащита7. 

Операция «Маркеталия» была на тот момент 
самой крупной военной операцией, проводив-
шейся в Колумбии. Политическая цель сопро-
тивления в Маркеталии заключалась в том, что-
бы затянуть запланированную армией на 3 неде-

                                                
4 FARC-EP. Революционная Колумбия. История партизан-
ского движения. М. : Гилея, 2003. С. 90. 
5 Там же. С. 186. 
6 Там же. С. 136. 
7 Aldana L.A.M. Colombia y las FARC-EP. Origen de la lucha 
guerrillera. Testimonio del comandante Jaime Guaraca. 
Pamplona: Txalaparta, 1999. Р. 45. 

ли военную операцию, и тем самым дискредити-
ровать правящий класс, правительство и военное 
командование. «В настоящее время можно уви-
деть, что трехнедельная военная операция обер-
нулась многолетней войной, а 48 партизан дали 
начало организации, включающей в себя сегодня 
60 фронтов, объединенных в 7 группировок, дей-
ствующих по всей территории страны»8.  

В конце 1965 г. прошла I Партизанская кон-
ференция Маркеталии 9 . На ней партизанское 
движение приняло название Группировка «Юг», 
поскольку в то время оно базировалось в основ-
ном на юге департамента Толима и на стыке гра-
ниц департаментов Уила, Каука и Валье. В рабо-
те Конференции приняли участие делегаты от 
посёлков Маркеталия, Риочикито, Эль-Пато, 
Гуяберо, 26 сентября и из других регионов. По 
завершении работы были приняты планы воен-
но-политической деятельности, политической 
организации масс, образования, пропаганды и 
финансов. В качестве приоритетной задачи было 
поставлено выживание партизанского движения. 
Было  ясно и четко заявлено, что «тактика мо-
бильной партизанской войны является наиболее 
адекватной сложившимся условиям и что необ-
ходимо распространить ее на новые районы 
страны»10. 

Таким образом, первый этап существования 
FARC можно охарактеризовать этапом организа-
ции регионального партизанского движения на 
территории Колумбии. 

Следующим периодом деятельности FARC 
является конец 1965 г.– апрель–май 1966 г.: с 
момента проведения I Партизанской конферен-
ции до II Конференции. Как отмечает советский 
исследователь С.А. Гонионский (и с ним можно 
вполне согласиться), новой фазой партизанской 
борьбы в Колумбии необходимо считать именно 
1966 г., когда в условиях полной секретности в 
одном из районов Кордильер с 25 апреля по 
5 мая 1966 г. прошла II партизанская конферен-
ция. На ней присутствовало 57 делегатов, 2/3 ко-
торых прибыли из Маркеталии, Эль-Пато, Гуя-
беро, Риочикито и юга Толимы11. В результате 
командирами партизанских отрядов южного  

                                                
8 FARC-EP. Революционная Колумбия. История партизан-
ского движения. М. : Гилея, 2003. С. 39–40. 
9  Alape A. Manuel Marulanda Velez, Tirofijo. Colombia:  
40 años de lucha guerrillera. Pamplona, 2000. Р. 83–85. 
10 FARC-EP. Революционная Колумбия. История партизан-
ского движения. М. : Гилея, 2003. С. 42. 
11  Гонионский С.А. Колумбия. Историко-этнографические 
очерки. М. : Наука, 1973. С. 270. 
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фронта было решено создать объединенные Ре-
волюционные Вооруженные Силы Колумбии 
(FARC) с целью координации боевых действий и 
привлечения в ряды партизанского движения 
широкой массы рабочих, крестьян, студентов, 
интеллигенции. В программе, принятой на кон-
ференции, выдвигалась задача активизации всех 
форм борьбы за аграрную реформу, политиче-
скую амнистию, вывод правительственных войск 
из «зон проведения военных операций», за из-
гнание из Колумбии иностранных военных мис-
сий, улучшение жизни трудящихся и т. д.12. 

Как пишет российский историк З.В. Ива-
новский, с момента своего возникновения FARC 
опирались на сельское население (крестьян и бат-
раков), находившееся под влиянием коммунистов. 
Во главе организации стал Мануэль Маруланда 
Велес, член ЦК Коммунистической партии Ко-
лумбии (КПК), подлинное имя которого Педро 
Антонио Марин. З.В. Ивановский также акценти-
рует свое внимание на том, что на этом этапе у 
FARC не было единой стратегической цели, кото-
рая могла бы сплотить военно-политическую ор-
ганизацию. Различные партизанские отряды, вхо-
дившие в состав FARC, руководствовались необ-
ходимостью решения тех или иных конкретных 
проблем, были мало связаны между собой, их 
деятельность, по мнению З.В. Ивановского, не-
редко носила отпечаток волюнтаризма13. В целом 
Конференция объявила о необходимости распро-
странении мобильной партизанской войны на ос-
тальные регионы страны14 . Тем самым следует 
сказать, что главным итогом второго этапа суще-
ствования FARC является их организационное 
оформление и стремление к выработке единой 
тактики и стратегии в достижении намеченных 
целей. 

Третьим этапом деятельности FARC являет-
ся период с апреля–мая 1966 г. по 28 мая 1984 г. 
На этом этапе происходит постепенное увеличе-
ние рядов партизан, распространение их дея-
тельности по всей территории Колумбии и пре-
вращение из региональной партизанской органи-
зации в общеколумбийскую. 

В течение ряда лет (примерно до 1970 г.) 
боевые действия партизан носили активный и ор-
ганизованный характер, но постепенно движение 

                                                
12 Коваль Б.И. Латинская Америка: революция и современ-
ность. М. : Наука, 1981. С. 96. 
13  Ивановский З.В. Колумбия: государство и гражданское 
общество. Опыт экономических и политических реформ в 
условиях нестабильности. М. : ИЛА, 1997. С. 204. 
14 FARC-EP. Революционная Колумбия. История партизан-
ского движения. М. : Гилея, 2003. С. 187. 

пошло на спад. По мнению Б.И. Коваля, спад кре-
стьянского движения самообороны и партизан-
ской борьбы в 1970-х гг. объяснялся не военными 
успехами карательных правительственных войск, 
а общим изменением обстановки в стране в связи 
с частичной либерализацией режима, проведени-
ем политической амнистии и аграрной реформы15. 
1966–1978 гг. являются временем проведения  
III–VI Конференций FARC, на которых были 
приняты решения о создании общенациональной 
партизанской школы идеологического образова-
ния и изучения концепций «превентивной войны» 
и «народной войны». Также были подведены ито-
ги предшествующего периода развития партизан-
ского движения, проведена реорганизация Гене-
рального штаба и командования в целом. В январе 
1973 г. к работе приступил Секретариат Гене-
рального штаба, как новый постоянно действую-
щий орган управления FARC. 1974–1978 гг. озна-
меновались консолидацией организации и коли-
чественным ростом рядов FARC. На VI Конфе-
ренции FARC (18–26 января 1978 г.) были введе-
ны партизанские офицерские звания, были созда-
ны штабы фронтов16. 4–14 мая 1982 г. VII Конфе-
ренция FARC объявила о превращении организа-
ции в Революционные Вооруженные Силы Ко-
лумбии – Армию Народа (FARC–EP), что означа-
ло коренные изменения во всей военной структу-
ре и деятельности. З.В. Ивановский отмечает, что 
вплоть до 1980 г. FARC рассматривались как сво-
его рода стратегический резерв коммунистов. Но 
сначала 80-х годов, несмотря на сохранение силь-
ного влияния коммунистов, FARC–EP получили 
известную автономию от КПК, по многим вопро-
сам точки зрения этих организаций стали заметно 
отличаться. Переориентация FARC, по мнению 
З.В. Ивановского, связана, прежде всего, с изме-
нением социального состава организации за счет 
увеличения удельного веса средних городских 
слоев, распространением его политического и во-
енного влияния на значительную часть террито-
рии страны, более целостным и органичным 
взглядом на социальную проблематику и т. д.17. 

Важным событием в рамках третьего этапа 
деятельности FARC является 28 мая 1984 г., ко-
гда после проведения расширенного Пленума 
Секретариата с участием начальников штабов 

                                                
15 Коваль Б.И. Латинская Америка: революция и современ-
ность. М. : Наука, 1981. С. 96. 
16 FARC-EP. Революционная Колумбия. История партизан-
ского движения. М. : Гилея, 2003. С. 187. 
17  Ивановский З.В. Колумбия: государство и гражданское 
общество. Опыт экономических и политических реформ в 
условиях нестабильности. М. : ИЛА, 1997. С. 207–209. 



 Донченко А.И.,Сова О.Н. Революционные вооружённые силы колумбии –  
армия народа (Farc-ep): основные этапы деятельности 

 

 113 

всех фронтов FARC-EP, а также всех членов Ге-
нерального штаба командование отдало приказ 
всем партизанским отрядам прекратить огонь. 
Это предусматривалось соглашением, подписан-
ным с правительством президента Белисарио Бе-
танкура (Соглашения о прекращении огня, про-
верке и мире, больше известные как «Соглаше-
ния Ла-Урибе»). Отметим, что помимо FARC в 
мирном процессе в то время участвовали также 
партизаны из М-19 (Движение 19 апреля), а так-
же EPL (Народно-Освободительная Армия)18. 

Четвертым этапом деятельности FARC не-
обходимо выделить период с 28 мая 1984 г. по 
9 декабря 1990 г., являющиеся временем осуще-
ствления первой попытки мирного диалога с пра-
вительством. Согласно «Соглашениям Ла-
Урибе» (28 мая 1984 г.) предусматривалось дву-
стороннее прекращение огня, правительство бра-
ло на себя обязательство провести серию эконо-
мических, социальных и политических реформ19. 
Как пишет З.В. Ивановский, новый политиче-
ский климат, складывающийся в стране, расши-
рил возможности для легальной деятельности 
партизан20. В ноябре 1985 г. было создано широ-
кое политическое движение, названное Патрио-
тическим Союзом (UP), в состав которого вошли 
бывшие партизаны FARC-EP, представители на-
родных, прогрессивных и демократических сил, 
а также члены КПК. В 1986 г. ПС принял участие 
в выборах законодательной власти разного уров-
ня и достиг неплохих результатов, что, в свою 
очередь, по мнению FARC, послужило причиной 
нового насилия со стороны правительства 21 . К 
тому же политика нового президента Вирхилио 
Барко (1986-1990 гг.) не способствовала умиро-
творению страны, а начатая 9 декабря 1990 г. 
правительственными войсками военная операция 
в Каса-Верде, где в то время находился Секрета-
риат FARC-EP, повлекла за собой ответные дей-
ствия партизан22. 

Таким образом, четвертый этап закончился 
провалом первой попытки мирных переговоров 
между партизанами и правительством. 

Временем возобновления военных действий 
                                                
18 История Латинской Америки: Вторая половина XX в. / 
Отв. ред. Е.А. Ларин; Институт всеобщей истории. М. : 
Наука, 2004. С. 320. 
19 FARC-EP. Революционная Колумбия. История партизан-
ского движения. М. : Гилея, 2003. С. 49. 
20  Ивановский З.В. Колумбия: государство и гражданское 
общество. Опыт экономических и политических реформ в 
условиях нестабильности. М. : ИЛА, 1997. С. 213. 
21 FARC-EP. Революционная Колумбия. История партизан-
ского движения. М. : Гилея, 2003. С. 188. 
22 Там же. 

между FARC и правительственными войсками яв-
ляется период с 9 декабря 1990 г. по 15 декабря 1998 
г. (пятый этап). Одновременно президент С. Гави-
рия (1990–1994 гг.) объявил амнистию партизанам, 
сложившим оружие, предоставил им места в Кон-
ституционной ассамблее и оказал экономическую 
помощь для включения их в мирную жизнь. 

Одновременно 9 декабря 1990 г., в день вы-
боров, подразделения пехоты ВВС начали мощ-
ное наступление против FARC и ELN, отказав-
шихся сложить оружие. Правительственные вой-
ска захватили место расположения Генерального 
Штаба FARC, однако, не смогли добиться окон-
чательной победы. 

В ответ на действия правительства партиза-
ны заявили о начале нового этапа вооруженной 
борьбы. Партизаны резко изменили тактику и 
сделали упор не на вооруженные столкновения с 
армией и полицией, а на экономический саботаж, 
стремясь разрушить экономическую базу прави-
тельства и не дать ему  возможности продолжить 
борьбу в течение длительного периода.  

В результате пострадало, прежде всего, гра-
жданское население, напрямую не причастное к 
вооруженному конфликту. Более того, экономи-
ческий саботаж затруднил проведение ряда пра-
вительственных программ, направленных на об-
легчение положения широких слоев населения, 
что вызвало негативную реакцию к действиям 
FARC со стороны гражданских лиц23. 

Необходимость поиска политического пути 
выхода из кризиса привела к переговорам между 
партизанами и представителями правительства за 
рубежом, в столице Венесуэлы г. Каракасе, кото-
рые затем были продолжены в Мексике. Вялоте-
кущие переговоры перемежались с военными 
действиями и потому серьезным диалогом их 
назвать было трудно. 

Все попытки президента С. Гавирия мирным 
путем решить спорные вопросы с партизанами 
не привели к успеху, так как одновременно про-
должалось проведение военных действий против 
них, вызывая ответную реакцию24.  

Президент Э. Сампер (1994–1998 гг.) неод-
нократно предпринимал попытки ослабления 
волны насилия, используя для этого разную так-
тику. Глава государства не исключал возможно-
сти политического решения конфликта и эпизо- 

                                                
23 Murillo M. Colombia and the United States: War, unrest and 
destabilization. N.-Y. : Seven Stories Press, 2003.  Р. 73–76. 
24  Ивановский З.В. Колумбия: государство и гражданское 
общество. Опыт экономических и политических реформ в 
условиях нестабильности. М. : ИЛА, 1997. С. 216–218. 
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дически выражал готовность к диалогу с парти-
занами. В то же время Э. Сампер заявил о рас-
ширении масштабов разведывательной деятель-
ности для захвата руководителей мятежников и 
усилил военное присутствие в зонах конфликтов. 
Одновременно с заявлениями о необходимости 
гуманизации вооруженных акций против пов-
станцев и внедрением социальных программ 
правительство вводило чрезвычайные меры и 
повышало ответственность за террористические 
действия, особенно за похищение заложников25.  

В результате политика президентов С. Гави-
рии (1990–1994) и Э. Сампера (1994–1998), соче-
тающих попытки ослабления волны насилия с 
помощью возможных переговоров с партизанами 
с проведением вооруженных акций против пов-
станцев, не привела к решению существующих 
проблем. 

Шестым этапом деятельности FARC-EP 
можно назвать период времени с 15 декабря 1998 г. 
по 20 февраля 2002 г. Это время связано со вто-
рой попыткой мирных переговоров с правитель-
ством в результате политики президента Андреса 
Пастраны (1998–2002), пришедшего к власти под 
лозунгами установления мира в Колумбии.  

15 октября 1998 г. правительство подписало со-
глашение с FARC-EP о демилитаризации  
5 муниципалитетов на юге страны, из которых были 
выведены правительственные войска и полиция. 
Это было сделано по требованию М. Маруланды, 
который настаивал на создании демилитаризован-
ной зоны в качестве предварительного условия для 
начала будущих переговоров и обеспечения гаран-
тий безопасности для повстанцев. Фактически, как 
отмечает М.Л. Чумакова, государство уступило 
повстанцам суверенитет над частью национальной 
территории26. 

Уже 7 января 1999 г. в Сан-Висенте-дель-
Кагуане (департамент Мета) в торжественной 
обстановке открылся Круглый Стол Диалога и 
Переговоров между правительством Колумбии и 
FARC-EP. Большинство колумбийцев с надеж-
дой ожидало начало реального мирного процес-
са. Правда, учитывая серьезные расхождения в 
позиции сторон, можно было предположить, что 
переговоры будут долгими и сложными. 

И, действительно, обсуждение повестки бу-
дущих мирных переговоров шло крайне медленно, 
представители FARC, по мнению М.Л. Чумаковой, 
                                                
25  Ивановский З.В. Колумбия: государство и гражданское 
общество. Опыт экономических и политических реформ в 
условиях нестабильности. М. : ИЛА, 1997. С. 218–219. 
26 Чумакова М.Л. Мирный процесс в Колумбии // Латинская 
Америка. 2001. № 11.  С. 31. 

добивались новых уступок от правительства и 
пользовались любыми поводами для срыва диалога 
и активизации боевых действий. Тем не менее само 
наличие этой инстанции все же способствовало 
подключению представителей различных полити-
ческих сил и общественных организаций к обсуж-
дению животрепещущих проблем войны и мира, 
вопросов гуманизации конфликта и проведение 
назревших структурных реформ, то есть помогало 
поискам общенационального консенсуса. Однако 
командование FARC, и прежде не склонное к ком-
промиссам, предпочитало за столом переговоров 
наступательную тактику, требуя от правительства 
немедленного прекращения деятельности ультра-
правых полувоенных формирований (AUC). И, как 
пишет М.Л. Чумакова, под предлогом отсутствия 
действенных мер против групп самообороны оно 
неоднократно срывало работу «Стола Диалога»27. 

Однако заявления и демарши делегации 
FARC были небезосновательны, поскольку в 
стране действительно царил ультраправый тер-
рор, а также не были прекращены подрывные ак-
ции армии и полиции, что в значительной степени 
осложняло начавшиеся переговоры и сказалось на 
итогах мирного процесса в дальнейшем. К тому 
же правительство президента Пастраны тоже не-
однократно прерывало диалог с партизанами, ут-
верждая, что многие зверские убийства, совер-
шенные в то время во многих частях Колумбии, – 
дело рук FARC. Позже официальные власти были 
вынуждены признать, что доказательств причаст-
ности партизан к этим преступлениям у них нет. 
Но следует отметить, что ряд акций Боливарской 
милиции – нерегулярных подразделений FARC-
EP – в частности, угон нескольких самолетов в 
демилитаризованную зону, что, судя по всему, не 
было заранее согласовано с руководством, дейст-
вительно не способствовал поддержанию нор-
мального хода переговоров. 

Тем не менее, несмотря на непростую об-
становку вокруг мирного процесса, обеим сторо-
нам удалось достичь многого. Прежде всего,  
6 мая 1999 г. была согласована и принята «Об-
щая повестка перемен, ведущих к созданию Но-
вой Колумбии» – документ, который определял 
перечень вопросов, подлежащих обсуждению28. 
После этого совместная делегация правительства 
и FARC-EP (партизанскую часть делегации воз-
главлял команданте Рауль Рейс) совершила 
большое международное турне, посетив Шве-

                                                
27 Там же. С. 35. 
28 FARC-EP. Революционная Колумбия. История партизан-
ского движения. М. : Гилея, 2003. С. 172–175. 
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цию, Норвегию, Испанию, Италию, Ватикан, 
Швейцарию и Францию. В ходе этой поездки обе 
стороны конфликта имели возможность изло-
жить свою точку зрения на истоки вооруженного 
противостояния и пути выхода из него. 

Однако к лету 2001 г. никаких решающих 
результатов переговорщики не достигли. Воен-
ное командование и политический истэблиш-
мент усиливали давление на президента, доби-
ваясь от него решительных действий по умиро-
творению страны. В свою очередь, FARC де-
монстрировали свое стремление к реальным пе-
реговорам и в подтверждение этого в конце ию-
ня 2001 г. передали Международному Красному 
Кресту 242 военнослужащих и полицейских, 
взятых в своё время в плен в ходе проведения 
различных военных операций 29 . Однако собы-
тия 11 сентября 2001 г., ряд действий FARC-EP, 
особенно самовольное расширение демилитари-
зованной зоны на 100 км к югу, осложнили ход 
переговоров. 

Трагическая развязка мирного процесса наступи-
ла в конце января 2002 г., после того, как один из ми-
лиционеров FARC-EP угнал в Сан-Висенте-дель-
Кагуан гражданский самолет. Президент Пастрана 
выступил с телеобращением к стране, в котором объя-
вил, что он официально прекращает переговоры с 
FARC-EP и ликвидирует «демилитаризованную зону» 
на юге страны. Это заявление было сделано 
20 февраля 2002 г. Колумбийская армия заняла все 
5 муниципалитетов, которые ранее входили в состав 
демилитаризованной зоны. Партизаны без боя и без 
потерь отошли в джунгли. 

Тем самым шестой этап деятельности FARC 
характеризуется крупномасштабной попыткой 
мирного диалога между партизанами и прави-
тельством, потерпевшим неудачу вследствие не-
последовательности действий А. Пастраны и 
партизан, а также вмешательства ультраправых 
отрядов, проводивших террористические акции 
против повстанцев, и США, видевших в осуще-
ствляемом мирном процессе угрозу своему рас-
пространившемуся в Колумбии влиянию. 

С 20 февраля 2002 г. до настоящего времени 
можно говорить о седьмом этапе деятельности 
FARC, связанном с эпохой правления президента 
Альваро Урибе Велеса. Этот период кратко мож-
но охарактеризовать как период тотального на-
ступления правительства Колумбии против «под-
рывных элементов» и прежде всего FARC. Придя 
к власти как независимый кандидат, якобы,  

                                                
29 Чумакова М.Л. Колумбийская драма: разлом общества, эска-
лация террора, поиски мира. М. : ИЛА РАН, 2002. С. 171–172. 

несвязанный с традиционной либерально-
консервативной олигархией, Альваро Урибе сразу 
приступил к обещанной программе резкого нара-
щивания численности колумбийской армии и по-
лиции, а также создания огромной,  
в 1 млн человек, сети платных информаторов и 
доносчиков, легализации ультраправых полуво-
енных формирований под видом «крестьянских 
кооперативов». Все эти меры щедро финансиру-
ются правительством США в рамках обычной 
военной помощи (на сегодняшний день Колумбия 
вышла на второе место в мире после Израиля в 
качестве получателя американской военной по-
мощи) и так называемого «Плана Колумбия»30.  

Безусловно, столь резкий поворот в полити-
ке правительства Колумбии заставил руково-
дства FARC принять соответствующие меры. 
Прежде всего, партизаны прибегли к своей из-
любленной тактике во время крупных военных 
акций армии и полиции – отрыва от противника. 
Подразделения FARC в ходе 2002–2003 гг. резко 
сократили свою деятельность, ограничиваясь 
только необходимыми оборонительными боями, 
городские ячейки FARC и Подпольной КПК бы-
ли законсервированы и таким образом выведены 
из-под удара в первую очередь ультраправых 
формирований, которые часто используются ар-
мией и полицией Колумбии для «зачисток» по-
дозрительных территорий и районов города.  

Однако уже в 2004–2005 гг. активность 
FARC снова стала нарастать, и сообщения о боях 
в разных районах страны вновь появились на 
первых полосах газет и экранах телевизоров31.  

Таким образом, условно нами были выделе-
ны семь этапов деятельности FARC, начиная с 
момента их возникновения, организационного 
оформления до превращения в общеколумбий-
скую партизанскую организацию, играющую 
одну из главных ролей в жизни колумбийского 
общества и страны в целом. За рассмотренный 
выше период времени FARC выработали свою 
политическую программу осуществления необ-
ходимых в Колумбии реформ, а также тактику и 
стратегию действий. Столь длительное сущест-
вование самой организации подчеркивает неспо-
собность правительства найти правильные пути 
решения государственных проблем, а также ука-
зывает на необходимость поиска альтернативных 
вариантов урегулирования существующего воо-
руженного конфликта в Колумбии. 

                                                
30 См.: http://farc.narod.ru/outside/associ35.html  
31  См., например: http://farc.narod.ru/anncol/anncol69.html, 
http://www.farc.narod.ru/war/index.html  

http://farc.narod.ru/outside/associ35.html
http://farc.narod.ru/anncol/anncol69.html
http://www.farc.narod.ru/war/index.html
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АМЕРИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ ПОСЛЕ СОБЫТИЙ  
11 СЕНТЯБРЯ 2001 Г. И ПОЛИТИКА США НА БЛИЖНЕМ И СРЕДНЕМ ВОСТОКЕ 

Д.В. Кузнецов  
Кузнецов Дмитрий Владиславович – кандидат исторических наук, доцент кафедры всемирной 

истории Благовещенского государственного педагогического университета. 

В статье на основе анализа данных опросов общественного мнения рассматривается мнение американской обществен-
ности после событий 11 сентября 2001 г. Его можно рассматривать не только в динамике, но так же как один из многочис-
ленных факторов активизации политики США на Ближнем и Среднем Востоке.  

The article regards the American public opinion after the events of September 11th, 2001 based on the data of the public 
opinion poll. The poll can be regarded not only in dynamic but also as one of numerous stimulative factors of the American policy in 
the Middle East. 

Вот уже почти пять лет, как произошли тра-
гические по своему характеру события 11 сен-
тября 2001 г., которые буквально потрясли 
США: их воздействие до сих пор ощущается 
практически во всех сферах внутренней жизни 
страны. Одной из таких областей является мас-
совое сознание жителей США – американцев1 , 
т.е. американское общественное мнение2, кото-
рое в последующий период, после этой действи-
тельно «черной», но в то же время и рубежной в 
истории США даты, подверглось значительной 
трансформации. 

Более того, на наш взгляд, американское 
общественное мнение после событий 11 сентября 
2001 г. можно рассматривать и как один из мно-
гочисленных факторов активизации политики 
США на Ближнем и Среднем Востоке3.  

 
*** 

Фактически террористические акты 
11 сентября 2001 г., в результате которых об-
щее число погибших составило 2986 человек4, 
ввергли в шок американцев. «Раскат грома на 
чистом небе» – именно так тогда было расце-
                                                
1 Здесь подразумеваются жители США в целом,  которые, 
однако, были объединены в категорию «среднестатистиче-
ские американцы». Их представляла выборочная совокуп-
ность – выборка, часть населения, строго отражающая осо-
бенности и соотношение всех элементов исследуемого со-
общества в целом. В результате анализу было подвергнуто 
мнение, которое в отношении событий 11 сентября 2001 г. 
высказывали именно «среднестатистические американцы». 
2  Понятие «общественное мнение» трактуется как способ 
массового сознания, в котором проявляется отношение 
(скрытое или явное) различных групп людей к событиям и 
процессам действительной жизни, затрагивающим их инте-
ресы и потребности (См., напр., Философский энциклопе-
дический словарь. М. : ИНФРА-М, 2004. С. 312–313). 
3 В связи с этим см., напр., Douglas C. Foyle. Leading the Public 
To War? The Influence of American Public Opinion on the Bush 
Administration's Decision to go to War in Iraq // International 
Journal of Public Opinion Research, Autumn 2004; 16. P. 269–294. 
4 См.: http://en.wikipedia.org/wiki/September 11 2001 attacks. 

нено произошедшее в США самими американ-
цами и сравнивалось ими с тем, что имело ме-
сто 7 декабря 1941 г., когда Япония совершила 
неожиданное нападение на базу ВМФ США, 
расположенную в Перл-Харборе (Гавайские 
острова), после чего США вступили во Вторую 
мировую войну 1939–1945 гг. Мнение о том, 
что 11 сентября 2001 г. в США произошла 
грандиозная по своим масштабам националь-
ная катастрофа, возобладало тогда в американ-
ском обществе. 

Кроме того, представление о том, что США 
защищены от угрозы международного терроризма 
рухнуло, как только американцы перестали чувст-
вовать свою неуязвимость и всемогущество в мире. 
Американское общество было ошеломлено и 
вполне закономерно пыталось добиться от руково-
дства США ответа на вопрос: «Что же все-таки 
произошло?». Но Белый дом молчал, находясь, так 
же как и все американцы, в полной растерянности5. 

Вместе с тем в своем «Обращении к нации» 
от 11 сентября 2001 г. президент США Дж. Буш-
младший заявил: «Сегодня наши сограждане, 
наш образ жизни, наша свобода попали под удар 
целого ряда преднамеренных террористических 
актов, несущих смерть и разрушения…»6. 

Объясняя причины произошедшего, Дж. 
Буш-младший также обратился к патриотиче-
ским чувствам американского народа: «Эти на-
                                                
5 Кстати, весьма примечательна в связи с этим статья, поя-
вившаяся в «Ньюсдэй» в номере за 13 сентября 2001 г. под 
заголовком: «Где Вы, господин Президент?», в которой, в 
частности, отмечалось следующее: «Почему в момент, ко-
гда в Нью-Йорке и Вашингтоне (округ Колумбия) и Пен-
сильвании гибли люди, Дж. Буш-младший совершал свой 
«зигзагообразный» воздушный тур по США в поисках убе-
жища, а после так и не побывал на месте трагедии. Очевид-
но, что в момент кризисной ситуации, как Президент США, 
он показал свою ужасающую слабость». См. : Newsday. 
2001. September, 13. 
6 См.: Statement by the President in His Address to the Nation // 
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/September
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/
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падения были предназначены для Америки, по-
тому что мы представляем собой самый яркий 
маяк свободы и возможностей в мире. И никто 
не будет создавать препятствия для того, чтобы 
его свет продолжал сиять. Сегодня наша нация 
видела зло, самое худшее из всей человеческой 
природы. И мы продемонстрировали все лучшее, 
что есть у Америки… Это день, когда все амери-
канцы, независимо от образа жизни, объединятся 
в нашем решении в деле правосудия и мира…»7. 

Таким образом, буквально сразу же руково-
дство США избрало линию, которая традицион-
но способствовала сплочению американской на-
ции вокруг руководителей страны8. Тем самым, 
играя на патриотических чувствах американско-
го народа, в дальнейшем оно могло предприни-
мать достаточно активные действия, опираясь 
при этом на поддержку внутри страны.  

Именно эта задача и встала тогда во главу угла 
политики администрации Дж. Буша-младшего, и 
со всей определенностью она была обозначена в 
последовавшей вскоре речи, произнесенной прези-
дентом США Дж. Бушем-младшим на совместном 
заседании обеих палат Конгресса США 20 сентяб-
ря 2001 г.: «Мои дорогие сограждане, в течение 
прошедших девяти дней весь мир лично убедился 
в том, что состояние нашего Союза – сильно. Сего-
дня мы – это страна, пробужденная к опасности и 
призванная к тому, чтобы защитить свободу», – 
заявил Дж. Буш-младший9.  

Именно террористическая организация 
«Аль-Каида», возглавляемая Усамой бен Ладе-
ном, в представлении Дж. Буша-младшего, осу-
ществила чудовищные по своим масштабам тер-
рористические акты 11 сентября 2001 г., и по-
этому фактически тут же он предъявил в ульти-
мативной форме требования к движению Тали-
бан в Афганистане, поскольку последнее оказы-
вало всяческую поддержку «Аль-Каиде» и, более 
того, предоставило ей возможность создать на 
территории Афганистана свои учебные лагеря. 
«Эти требования не подлежат переговорам или 
обсуждению. Если они не будут выполнены, Та-
либан разделит судьбу террористов», – подчерк-
нул Дж. Буш-младший10. 

                                                
7 Ibidem. 
8 В частности, в качестве примера этому можно привести 
речь, которую 8 декабря 1941 г. в связи с вступлением США 
во Вторую мировую войну 1939–1945 гг. перед обеими па-
латами Конгресса США произнес тогдашний президент 
США Ф. Д. Рузвельт. 
9 См.: Address to a Joint Session of Congress and the American 
People // http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/ 
10 Ibidem. 

Вместе с тем объявленная «война с терро-
ризмом» не ограничивалась рамками Афганиста-
на: «Наша война с террором начинается с «Аль-
Каиды», но она на этом не закончится. Она будет 
продолжаться до тех пор, пока каждая террори-
стическая группа глобального масштаба не будет 
найдена и уничтожена»11.  

В качестве целей США в борьбе с междуна-
родным терроризмом Дж. Буш-младший обозна-
чил следующее: «Мы используем все ресурсы – 
каждое средство дипломатии, каждый инстру-
мент разведки, каждое финансовое воздействие и 
каждое необходимое оружие войны – для того 
чтобы разорвать и уничтожить глобальную тер-
рористическую сеть»12. 

Обратился Дж. Буш-младший и к американ-
цам: «Американцы не должны ожидать, что бу-
дет лишь одна битва. Предстоит длительная кам-
пания. Эта война не будет похожа на войну про-
тив Ирака десятилетие назад с решительным ос-
вобождением территорий и быстрым окончани-
ем. Она не будет похожа на войну в Косове два 
года назад, где не использовались наземные вой-
ска и ни один американец не погиб в боях. Я 
прошу вас о многотерпении, придется мириться 
с трудностями, нам предстоит долгая борьба»13. 

«Это, однако, не только борьба Америки. И 
под угрозой не только свобода Америки. Этот 
всемирная борьба. Это борьба цивилизации… 
Мы просим каждую нацию присоединиться к 
нам. Каждая нация в каждом регионе должна 
сейчас сделать выбор: или Вы с нами, или Вы с 
терроризмом. Отныне любая нация, которая про-
должает давать приют или поддерживать терро-
ризм, будет рассматриваться США как враждеб-
ный режим»14. 

И в заключение Дж. Буш-младший вновь 
обратился к патриотическим чувствам американ-
ского народа: «Сегодня мы оказались перед ли-
цом нового и в то же время внезапного нацио-
нального вызова. Мы объединимся… Наша на-
ция – это поколение – ликвидирует темную угро-
зу со стороны насилия в отношении нашего бу-
дущего. Мы объединим своими усилиями мир в 
достижении этой цели …»15. 

Фактически речь, произнесенная президен-
том США Дж. Бушем-младшим на совместном 
заседании обеих палат Конгресса США 20 сен-
тября 2001 г., заложила фундамент – своего рода 
                                                
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 

http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/
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основу для складывавшегося в стране в первые 
недели после событий 11 сентября 2001 г. клима-
та в обществе. Используя первоначальную реак-
цию американцев на случившееся, руководство 
США смогло весьма точно расставить акценты и 
в результате только укрепить важнейшие эле-
менты формировавшегося тогда общенациональ-
ного консенсуса вокруг проблемы международ-
ного терроризма. 

Действительно уже первые опросы общест-
венного мнения, которые были проведены в 
США 11 сентября 2001 г., показали прежде всего 
следующее: абсолютно подавляющее число аме-
риканцев были уверены в том, что террористиче-
ские акты свидетельствуют о начале военных 
действий против США – с этим согласились  
86 % (против 10 %)16. 

Вследствие этого в качестве фактически 
единственно возможного ответа на произошед-
шие в США теракты американцы считали нане-
сение ударов по тем странам, которые могли 
быть причастны к этим терактам. О своей под-
держке подобного рода шагов, но только в том 
случае, если будут установлены факты, касаю-
щиеся этой причастности, 11 сентября 2001 г. 
заявили 93 % опрошенных лиц и только 5 % бы-
ли против этого17, а спустя два дня, 13 сентября 
2001 г., эта решительность среди американцев и 
вовсе стала очевидной: 94 % (против 3 %)18. 

Даже если бы это означало начало войны с дру-
гими государствами, а речь шла прежде всего о 
странах Ближнего и Среднего Востока, американцы 
все равно не отказывались от «акции возмездия».  
В этом случае поддержку действиям руководства 
США подтвердили 86 % опрошенных лиц, хотя, с 
другой стороны, уже 11 % отошли от нее19.  

Не останавливало американцев и то, что в ре-
зультате этих действий могли быть жертвы среди 
гражданского населения этих стран: 77 % (против 
19 %) сохраняли свою приверженность занятой 
решительной по своему характеру позиции20.  

Однако меньшее количество американцев 
высказывало такого рода точку зрения, когда в 
центр внимания встал вопрос о возможных, в 
случае вторжения на территорию другого госу-
дарства, жертвах среди военнослужащих ВС 
США. Здесь уже 69 % выразили свою поддерж-
ку, тогда как 26 % отказались от нее21. 
                                                
16 CNN/USA Today/Gallup Poll. September 11, 2001. 
17 ABC News/Washington Post Poll. September 11, 2001. 
18 ABC News/Washington Post Poll. September 13, 2001. 
19 Ibidem. 
20 Ibid. 
21 Ibid. 

Тем не менее, несмотря на это, большая 
часть американцев – 85 % (против 11 %), опира-
ясь на уверенность в том, что причастность к те-
рактам в первую очередь имеет именно Усама 
бен Ладен (92 %)22, тогда как вина С. Хусейна 
являлась, по их мнению, не столь очевидной – 78 
%23, заявили о том, что если режим талибов в 
Афганистане не выдаст первого США, то по-
следние в обязательном порядке должны осуще-
ствить в отношении Афганистана военную опе-
рацию24. Впрочем, и ощущения американцев то-
гда были аналогичными – 2/3 считали, что США 
неизбежно пойдут на конфликт с Афганиста-
ном25. 

Кстати, опрос общественного мнения, про-
веденный в США 14–15 сентября 2001 г., выявил 
следующую расстановку субъектов, которые, как 
считалось, имели причастность к террористиче-
ским актам 11 сентября 2001 г.26 (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Причастность к террористическим актам  

11 сентября 2001 г. 
 

Уровень причастности: «Кто из перечислен-
ных ниже субъектов, 
по Вашему мнению, 
имеет причаст-
ность к террори-
стическим актам 11 
сентября 2001 г.?» 
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Усама бен Ладен 83 7 3 3 4 
Афганистан 64 21 5 4 6 
Лидеры фундамента-
листских организаций,
действующих в му-
сульманских странах 

 
53 

 
25 

 
6 

 
6 

 
10 

Ирак 41 32 9 9 9 
Палестинцы 35 36 10 11 8 
Пакистан 31 32 17 10 10 

 
Поэтому не удивительно, что вследствие на-

личия в США подобного рода настроений, вы-
ступление Дж. Буша-младшего в Конгрессе 
США (20 сентября 2001 г.) было воспринято 
американцами буквально с восхищением. О сво-
ей благоприятной в целом реакции на него тогда 
                                                
22 Time/CNN Poll conducted by Harris Interactive. September 
13, 2001. 
23 Из них абсолютную уверенность выразили только 34 %, 
тогда как 44 % заявили, что С. Хусейн, скорее, причастен. 
См.: Time/CNN Poll conducted by Harris Interactive. Septem-
ber 13, 2001. 
24 ABC News/Washington Post Poll. September 13, 2001. 
25 Ibidem. 
26 CNN/USA Today/Gallup Poll. September 14–15, 2001. 
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завили 95 % опрошенных среди американцев лиц 
(против 2 %), как впрочем, американцы – 92 % 
(против 1 %) поддержали и все те предполагае-
мые действия, которые обозначил президент 
США в рамках объявленной им «войны с  
террором»27. 

Кстати, к этому моменту практически в не-
изменности сохранился и тот достаточно высо-
кий уровень поддержки со стороны американцев 
в отношении вероятных военных действий про-
тив всех, кто, по мнению руководства США, мо-
жет быть причастен к террористическим актам  
11 сентября 2001 г.: он составлял 90 % (против 6 %)28.  

Более того, американцы в своем большинст-
ве – 73 % (против 15 %) –считали, что если США 
не предпримут такие меры в ближайшее время, 
то весьма высокой будет вероятность повторения 
событий 11 сентября 2001 г.29. Другими словами, 
это свидетельствовало о том, что, по мнению 
американцев, бездействие руководства США 
только усугубит ситуацию, и поэтому общест-
венное мнение как бы «толкало» руководство 
страны к достаточно активным действиям.  

Продолжала сохраняться также уверенность 
в том, что эта военная акция будет направлена в 
первую очередь против Афганистана, война с 
которым, по мнению американцев, может вес-
тись весьма долго: в то, что она будет продол-
жаться несколько недель, верили только 2 % оп-
рошенных в США лиц, несколько месяцев – 
14 %, приблизительно один год – 22 %, а не-
сколько лет – 57 %30.  

В этом смысле весьма важным, по мнению 
американцев, становилось создание под эгидой 
США широкой антитеррористической коалиции 
в составе как можно большего количества госу-
дарств. На это тогда указывали 95 % (против 
3 %), причем также абсолютно подавляющее 
большинство – 88 % (против 7 %) – считало, что 
другие страны, и прежде всего страны, относя-
щиеся к Западу, окажут полную поддержку 
США в их борьбе с международным террориз-
мом31. 

С другой стороны, оказалось, что поддержка 
такого авторитетного органа, как Организация 
Объединенных Наций (ООН), в том числе Совета 
Безопасности ООН, по мнению американцев, 

                                                
27 NBC News Poll conducted by the polling organizations of 
Peter Hart and Robert Teeter. September 20, 2001, following 
President Bush's address to the nation. 
28 ABC News/Washington Post Poll. September 20, 2001. 
29 Ibidem. 
30 Ibid. 
31 Harris Poll. September 19-24, 2001. 

хотя и важна, однако, не столь существенна в 
сравнении с той поддержкой, которую могут 
оказать союзные США государства примени-
тельно к предстоящим действиям против прича-
стных к терактам стран. Роль ООН как «очень 
важную» отметили 54 %, «скорее важную» – 30 %, 
тогда как для 14 % она являлась «не важной»32. 

Примерно так же распределились голоса 
американцев, когда речь шла о поддержке со 
стороны арабских стран: 58, 30 и 11 % соответ-
ственно33. 

Еще одно важнейшее обстоятельство – это 
то, что буквально сразу же после событий 
11 сентября 2001 г. популярность президента 
США Дж. Буша-младшего резко пошла вверх, о 
чем, в частности, свидетельствуют представлен-
ные ниже данные, относящиеся к его рейтингу. 
Так, на вопрос «Как Вы оцениваете деятельность 
Дж. Буша-младшего на посту президента США?» 
американцы отвечали следующим образом (рис. 1). 

В результате президент США Дж. Буш-
младший предстал перед американцами в каче-
стве объединившего нацию лидера: как и рань-
ше, в условиях критической для США ситуации, 
американское общество объединилось вокруг 
руководства страны.  

Таким образом, играя на патриотических 
чувствах американцев, руководству США, как 
уже было сказано выше, удалось создать дейст-
вительно чрезвычайно благоприятный с точки 
зрения возможной борьбы с международным 
терроризмом климат внутри страны. Большинст-
во американцев тогда заявили, что они настрое-
ны «очень патриотично» и готовы полностью 
поддержать своих руководителей. 

Вследствие этого вскоре, следуя курсу, обо-
значенному президентом США, а также опираясь 
на поддержку общества и, кроме того, учитывая 
такой немаловажный фактор, как максимальное 
сближение позиций представителей обеих веду-
щих в США партий – Республиканской и Демо-
кратической, в том числе и на уровне американ-
ского электората, Конгресс США практически 
единогласно проголосовал за резолюцию, разре-
шающую президенту США применять военную 
силу в отношении причастных к террористиче-
ским актам 11 сентября 2001 г. стран. 

 

                                                
32 Ibidem. 
33 Ibid. 
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Рис. 1. Рейтинг президента США Дж. Буша-младшего 

Источник: Gallup Poll and CNN/USA Today/Gallup Poll, President Bush: Job Ratings // 
http://pollingreport.com/bushjob.htm. 

 
Оппозицию действиям руководства США 

тогда составили только весьма немногочислен-
ные противники применения вооруженной ак-
ции. В частности, это в основном антивоенные 
организации, стоящие на пацифистских позици-
ях, которые попытались организовать демонст-
рации протеста. «Военные удары погубят жизни 
многих тысяч невинных людей. Великая нация 
не должна в гневе карать невиновных», – счита-
ли они34.1 

К ним примыкали и антиглобалисты, пози-
ция которых практически всегда отличалась зна-
чительным радикализмом по отношению к дей-
ствиям руководства стран Запада. 29 сентября 
2001 г. в организованной ими демонстрации в 
Вашингтоне приняли участие всего 7 тыс. человек35.2. 

В результате тогда в США не оказалось 
сколько-нибудь серьезной оппозиции по отно-
шению к объявленной руководством США войне 
против международного терроризма: консенсус, 
сложившийся тогда вокруг этой проблемы, дей-
ствительно носил общенациональный характер. 

Даже так называемый «вьетнамский син-
дром», который, казалось бы, довлел над амери-
канским обществом достаточно долгое время, 
«вьетнамский синдром», в основе которого ле-
жит не только страх, что участие войск США в 
какой-либо войне за пределами страны может 
привести к значительным жертвам среди амери-
канских военнослужащих36,3 но и опасения, ка-
сающиеся того, что США могут «увязнуть», как 

                                                
34 См.: Nation. 2001. September, 21. 
35 Рогов С.М. 11 сентября 2001 года: реакция США // США-
Канада : Экономика-политика-культура. 2001. № 11. С. 3–24. 
36 Во время войны во Вьетнаме США потеряли убитыми 
58226 человек, тогда как ранено было 153303.  

в трясине, в войне, не изменил сложившуюся 
тогда среди американцев точку зрения. Видимо, 
террористические акты 11 сентября 2001 г. ока-
зались настолько значительными по своему воз-
действию, что массовое сознание американцев в 
этой области оказалось сильно потрясенным37.4  

В связи с этим проведенные тогда опросы 
общественного мнения показывали, что потери 
среди американских солдат и офицеров рассмат-
ривались американцами, хотя как и нежелатель-
ные, но все-таки как вполне неизбежные. Други-
ми словами, в США со всей очевидностью обо-
значилась вполне конкретная готовность амери-
канцев «к жертвам» во имя победы в «справед-
ливой», по их мнению, «войне с террором». 

Благодаря этому, руководство США полу-
чило прекрасную возможность вести широко-
масштабную войну против международного тер-
роризма, опираясь при этом на общенациональ-
ный консенсус. Как указывает известный у нас в 
стране и за ее пределами американист С.М. Ро-
гов в одной из первых статей, посвященных ана-
лизу трагических событий 11 сентября 2001 г., 
«можно предполагать, что такая ситуация не бу-
дет продолжаться вечно, но в ближайшие месяцы 
в своих действиях на международной арене ад-
министрация Буша не будет ограничена внутри-
политическими факторами»38.5 

                                                
37 Кстати, во многом этому способствовали и довольно ус-
пешные для США (разве что за исключением операции в 
Сомали в 1993 г.) действия их вооруженных сил в 1990-е 
годы: во время Кувейтского кризиса 1990-1991 гг. и осо-
бенно акция против Югославии в 1999 г., когда, по офици-
альным данным, представленным министерством обороны 
США, американцы вообще не понесли никаких потерь в 
живой силе. 
38 Рогов С.М. Указ. соч. 

http://pollingreport.com/bushjob.htm
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И действительно американцы выразили 
свою абсолютную поддержку в отношении тех 
шагов, которые руководство США стало вскоре 
предпринимать в рамках борьбы с международ-
ным терроризмом. 

Так, когда 23 сентября, 12 октября, 7 ноября, 
4 декабря 2001 г. администрацией Дж. Буша-
младшего принимались последовательные реше-
ния заморозить в банках вклады, которые, как 
считалось, были связаны с деятельностью терро-
ристических организаций, причем каждый раз 
список последних расширялся соответственно с 
27 до 39, 62 и 64 названий, американцы полно-
стью это поддержали.  

Кроме того, знаменитый антитеррористичес-
кий закон «США-ПАТРИОТ» от 26 октября 2001 г. 
также был поддержан американцами, даже не-
смотря на то, что некоторые его положения (на-
пример, использование таких мер, как контроль со 
стороны властей за личной жизнью граждан США 
– прослушивание телефонных разговоров, а также 
чтение электронной почты) существенно ограни-
чивали их права и свободы39.6 

Более того, оказалось, что с течением вре-
мени американцы и вовсе стали считать, что ру-
ководство США делает для борьбы с междуна-
родным терроризмом далеко не все, что можно 
было бы в этом случае предпринимать. 

На наш взгляд, во многом это можно объяс-
нить тем, что после 11 сентября 2001 г. в США 
еще довольно долгое время царила атмосфера 
страха, которая периодически только усиливалась 
благодаря неоднократно происходившим тогда 
весьма неприятным для американцев событи-
ям40. 7В этих условиях страх, охвативший тогда 
значительную часть американцев, привел к тому, 
что последние неизменно поддерживали все дей-
ствия, которые потенциально могли снизить этот 
высокий уровень боязни. Даже более того, факти-
чески общественное мнение в США стало как бы 
«подталкивать» руководство страны к активным 
действиям, и в результате руководство США, ис-
пользуя в своих интересах царящие среди амери-
канцев настроения, могло проводить необходи-
мые действия по ликвидации угрозы терроризма. 

Когда 7 октября 2001 г. США и их союзни-
ки, в первую очередь Великобритания, присту-
пили к осуществлению военной операции против 

                                                
39 См.: http://en.wikipedia.org/wiki/USA PATRIOT Act. 
40 Так, например, 5 октября 2001 г. в США были выявлены 
первые случаи, когда в письмах, отправленных по почте в 
различные места, нашли споры сибирской язвы. Учитывая 
тот факт, что сравнительно недавно, т.е. только три недели 
назад, произошло нападение террористов на США, амери-
канцы вновь оказались в шоке.   

Афганистана, американцы в своем абсолютно 
подавляющем большинстве поддержали эту «ак-
цию возмездия», расценивая ее как вполне оп-
равданный с точки зрения законности ответ на 
террористические акты 11 сентября 2001 г. При-
чем ранее, еще 27–28 сентября 2001 г., в ходе 
одного из опросов общественного мнения, про-
веденных в США, была предпринята попытка 
выявить предпочтения американцев относитель-
но вариантов развития тогда еще предполагае-
мой военной операции против Афганистана. На 
вопрос «Вы поддержите следующие шаги руко-
водства США в рамках предполагаемой военной 
операции против Афганистана?» американцы 
ответили следующим образом: 1. Отправка в Аф-
ганистан отрядов спецназа, которые осуществят 
захват Усамы бен Ладена (90 % – «Да», 7 % – 
«Нет», 3 % – «Затрудняюсь ответить»). 2. Нане-
сение ракетно-бомбовых ударов по территории 
Афганистана без использования сухопутных 
войск (68, 25 и 7 %). 3. Отправка в Афганистан 
значительных ВС США с целью оккупации б.ч. 
территории страны (60, 34 и 6 %)41.8 

Таким образом, «прощупав» общественное 
мнение и в результате выяснив, что американцы 
положительно, хотя и в различной степени, от-
носятся ко всем трем указанным выше вариантам 
развития ситуации вокруг Афганистана, руково-
дство США смело могло переходить к активной 
фазе военно-силовой акции в отношении сохра-
нявшего тогда в Афганистане власть режима та-
либов, что в итоге и было сделано. 

Причем в день, когда, собственно, и нача-
лась военная операция против Афганистана, ко-
торая получила название «Несокрушимая свобо-
да», т. е. 7 октября 2001 г., 93 % опрошенных лиц 
(против 5 %) выразили свою полную поддержку 
в отношении действий руководства США42. 9 
Одобряли американцы (92 % против 5 %) и из-
бранный способ борьбы с международным тер-
роризмом, т.е. военно-силовую акцию, даже не-
смотря на то, что она могла привести к значи-
тельным жертвам среди гражданского населения, 
а кроме того, как считало более ½ опрошенных в 
США лиц – увеличить степень вероятность но-
вых террористических актов на территории 
США. При этом еще большее число – 65 % – по-
лагало, что бездействие руководства США мо-
жет также этому способствовать43.10.  

                                                
41 Newsweek Poll conducted by Princeton Survey Research 
Associates. September 27–28, 2001. 
42 ABC News/Washington Post Poll. October 7, 2001. 
43 CNN/USA Today/Gallup Poll. October 7, 2001. 

http://en.wikipedia.org/wiki/USA
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Впрочем, американцы (71 % опрошенных лиц) 
полагали, что военная операция против Афгани-
стана должна преследовать двуединую цель: захват 
и уничтожение Усамы бен Ладена и его ближай-
ших сподвижников, а также ликвидацию режима 
движения Талибан в Афганистане. То, что надо 
ограничиться первой или второй задачами, считали 
соответственно 19 % и 6 %44.11 

Изменилось к этому моменту и отношение 
американцев к возможной посылке в Афганистан 
сухопутных войск: тогда к этому 80 % (против 
16 %) относились в целом положительно45, 12и 
этот процент сохранялся достаточно долгое вре-
мя46.13Более того, уже тогда, т. е. 7 октября 2001 г., 
американцы считали, что руководство США не 
должно останавливаться на достигнутом и после 
Афганистана4714обратить свое внимание на дру-
гие страны, которые, как полагали американцы, 
оказывали поддержку террористам, т. е. тем са-
мым расширить рамки «войны с террором»: 78 % 
опрошенных лиц считали именно так, тогда как 
16 % полагали обратное48.15 

При этом существенно, что американцев не 
сильно волновало то достаточно серьезное с точ-
ки зрения возможных последствий обстоятельст-
во, что все это может привести к конфликту ме-
жду США и арабскими странами в целом49.16  

Уровень поддержки действий руководства 
США в том, что касалось военной операции про-
тив Афганистана, являлся весьма высоким на 
протяжении длительного периода времени, о 
чем, в частности, свидетельствуют следующие 
данные5017(табл. 2). 

Когда же 7 декабря 2001 г. была практиче-
ски решена вторая из поставленных ранее задач, 
а именно ликвидация режима движения Талибан 
в Афганистане в результате захвата столицы 
страны Кабула, оказалось, что 92 % американцев 
в целом довольны теми успехами, которые были 
достигнуты США в рамках объявленной ранее 

                                                
44 ABC News/Washington Post Poll. October 7, 2001. 
45 Ibidem. 
46 См., напр., CNN/USA Today/Gallup Poll. October 19–21, 2001. 
47 Примечательно, что, когда военная операция против Аф-
ганистана уже началась, американцы изменили свою точку 
зрения относительно длительности ее срока, а именно: в то, 
что она будет продолжаться несколько недель, верили толь-
ко 10 % опрошенных в США лиц, несколько месяцев – 
34 %, приблизительно один год – 26 %, а несколько лет – 
22 %. См. : ABC News/Washington Post Poll. October 7, 2001. 
48 CNN/USA Today/Gallup Poll. October 7, 2001. 
49 Подробнее: ABC News Poll. October 8–9, 2001. 
50 Newsweek Poll conducted by Princeton Survey Research 
Associates // http://pollingreport.com/terror.htm.  

«войны с террором». Только 7 % считали, что 
они явно недостаточны51.18 

 

Таблица 2 
Отношение американцев  

к военной операции против Афганистана 
 

«Каково Ваше 
отношение к 
военной опера-
ции против 

Афганистана»? 

Одобряю Не 
одобряю 

Затрудня-
юсь 

ответить 

11–12.10.2001. 89 8 3 
18–19.10 88 9 3 
25–26.10 88 8 4 
1–2.11 86 10 4 
8–9.11 88 10 2 
15–16.11 88 11 1 
22–23.11 88 9 3 
29–30.11 89 7 4 
6–7.12 88 9 3 

 
Тем не менее с падением движения Талибан 

в Афганистане оказалось, что цель, которая ста-
вилась США первоначально, а именно уничто-
жение «Аль-Каиды» и ее лидера Усамы бен Ла-
дена, не достигнута52.19 В этих условиях амери-
канское общественное мнение сохранило свой 
решительный настрой, хотя и не в такой степени, 
как ранее. И все-таки, хотя и относительный, но 
все же успех США в Афганистане, видимо, «ок-
рылил» не только руководство страны, но и са-
мих американцев, которые укрепили свою уве-
ренность в том, что США способны решить 
ставшую столь актуальной для них проблему 
международного терроризма. В массовом созна-
нии сложилось достаточно устойчивое мнение о 
том, что борьба против международного терро-
ризма ведется успешно, и эта уверенность в си-
лах США окрепла. 

Тем временем после Афганистана внимание 
руководства США перекинулось на Ирак, что 
объяснялось прежде всего тем, что фактически 
сразу же США увязали борьбу с международным 
терроризмом и проблему нераспространения 
оружия массового уничтожения (ОМУ). Именно 
поэтому после Афганистана, который был связан 
с «Аль-Каидой», внимание США оказалось при-

                                                
51 CNN/USA Today/Gallup Poll. Latest: December 14–16, 2001. 
52 Кстати, в следующем, 2002 г., в первую годовщину воен-
ной операции против Афганистана в США был проведен 
опрос общественного мнения, в ходе которого выяснилось, 
что 70 % опрошенных лиц считают ее успешной, 24 % – 
против и 6 % – затруднились ответить. См.: ABC News Poll. 
October 2–6, 2002. 

http://pollingreport.com/terror.htm
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ковано к Ираку. Последний, по мнению США, 
представлял собой самую значительную угрозу 
из числа так называемых государств «оси зла».  

29 января 2002 г. в своей ежегодной речи  
«О состоянии Союза», произнесенной в Конгрес-
се США, президент США Дж. Буш-младший 
указал на Ирак как одну из важнейших состав-
ляющих «оси зла»53.20Помимо Ирака в нее были 
включены также Иран и Северная Корея. Именно 
эти страны, в представлении администрации Дж. 
Буша-младшего, рассматривались в качестве го-
сударств, оказывающих поддержку международ-
ному терроризму.  

В «Стратегии национальной безопасности 
Соединенных Штатов Америки», появившейся в 
сентябре 2002 г., подчеркивалось: «Наше внима-
ние будет обращено в первую очередь на терро-
ристические организации глобального характера, 
а также государства, поддерживающие терро-
ризм…»54,21под которыми имелся в виду в пер-
вую очередь Ирак. 

Причем еще в декабре 2001 г. руководство 
министерства обороны США во главе с извест-
ным в США «ястребом» Д. Рамсфельдом и его 
заместителем П. Вулфовицем стало достаточно 
активно ставить вопрос перед администрацией 
Дж. Буша-младшего о необходимости проведе-
ния военно-силовой акции в отношении режима 
Саддама Хусейна. Пентагон считал, что победа 
США и их союзников в военной операции про-
тив Ирака должна привести к столь желаемой 
для Вашингтона смене политического руково-
дства Ирака. 

Однако чисто силовой подход Пентагона к 
решению проблемы Ирака тогда вызвал опреде-
ленное сопротивление со стороны государст-
венного департамента и ЦРУ. Тем не менее 
вскоре разногласия в администрации США бы-
ли быстро преодолены, и подобный вариант 
решения проблемы Ирака, на котором помимо 
представителей Министерства обороны США 
настаивали вице-президент США Р. Чейни, а 
также в меньшей степени (при определенных 
условиях) – государственный секретарь США 
К. Пауэлл и тогдашний советник президента 
США по вопросам национальной безопасности 
К. Райс55,22стал единственным. 

                                                
53 State of the Union President George W. Bush. January 29, 2002// 
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/01/20020129. html. 
54 См.: The National Security Strategy of the United States of Amer-
ica. September, 2002. 
55 После того, как Дж. Буш-младший в 2004 г. был избран на 
пост президента США на второй срок, К. Райс заняла место 
государственного секретаря США.   

Примечательно, что в поисках причин для 
нападения США пошли по уже давно отработан-
ной еще после Кувейтского кризиса 1990–1991 гг. 
схеме: Ираку выдвигались все более и более же-
сткие, фактически неприемлемые условия, а от-
каз Багдада от их реализации считался в Белом 
доме достаточным основанием для того, чтобы 
перейти к силовому методу. С этого момента, т.е. 
уже с января 2002 г., руководство США стало 
активно формировать антииракскую коалицию в 
составе целого ряда государств, опираясь при 
этом на поддержку внутри страны. 

Действительно свои взгляды на проблему 
международного терроризма американцы под-
твердили и в 2002–2003 гг., когда США при 
участии Великобритании осуществляли тща-
тельную подготовку к военной операции про-
тив Ирака. Последняя рассматривалась амери-
канцами как составляющая борьбы против ме-
ждународного терроризма, которая разверну-
лась после событий 11 сентября 2001 г. В част-
ности, сформировавшийся ранее в США свое-
образный общенациональный консенсус отно-
сительно действий в области борьбы с между-
народным терроризмом сохранялся в неизмен-
ности достаточно долгое время. 

Примечательно, что еще 7 октября 2001 г., 
т. е. в день, когда США и Великобритания на-
чали военную операцию против Афганистана, 
мнение американцев относительно последую-
щих действий в рамках борьбы против между-
народного терроризма было однозначным – 
следующим после Афганистана должен стать 
Ирак. На это тогда указали 66 % (против 
24 %)56. 23  Затем, по мере того, как действия 
США и их союзников в Афганистане, по мне-
нию американцев, развивались все более и бо-
лее успешно, этот процент увеличивался, и в 
результате в январе 2002 г. уже 77 % амери-
канцев считали, что существует необходимость 
провести аналогичную военную операцию и 
против Ирака, тогда как 17 % полагали ина-
че57.24При этом 82 % (против 13 %) полагали, 
что Ирак, олицетворением которого тогда, в 
представлении американцев, являлся президент 
этой страны С. Хусейн, – это, в действительно-
сти, «зло», существование которого буквально 
«отравляет» существование США и американ-

                                                
56 NBC News/Wall Street Journal Poll conducted by the polling 
organizations of Peter Hart and Robert Teeter. October 7, 2001. 
57 CNN/USA Today/Gallup Poll. January 11–14, 2002. 

http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/01/20020129
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цев58. 25 Вследствие этого для 86 % (против 
12 %) американцев ликвидация режима Садда-
ма Хусейна являлась насущной необходимо-
стью59.26 

Тем временем продолжавшаяся подготовка к 
военной операции против Ирака окончательно 
утвердила в массовом сознании жителей США 
уверенность в том, что конфликт с Ираком – это 
неизбежное по своему характеру событие: в ав-
густе 2002 г., согласно опросам общественного 
мнения, 71 % американцев имел устойчивое 
мнение о том, что США осуществляют подго-
товку к военной операции против Ирака, и толь-
ко 22 % считали, что это не так60.27 

Тогда же, в августе 2002 г., американцы, отве-
чая на вопрос «Какие из указанных ниже причин, 
на Ваш взгляд, являются основополагающими 
применительно к предполагаемой военной опера-
ции против Ирака?», расположили их в следующем 
порядке: 1. «Опасения относительно того, что Ирак 
может применить против других стран химическое 
и бактериологическое оружие» – 30 %. 2. «Угроза 
со стороны Ирака в виде терроризма» – 30 %.  
3. «Необходимость урегулировать проблему Ирака, 
так как последний угрожает США» – 13 %.  
4. «Саддам Хусейн – это злодей мирового масшта-
ба» – 10 %. 5. «Ирак должен избавиться от С. Ху-
сейна» – 6 %. 6. «Международные инспекторы, 
вследствие того, что Ирак создает препятствия, не 
могут осуществить свою миссию по разоружению 
Ирака» – 6 %. 7. «Нефть» – 4 %. 8. «Ирак и его ру-
ководство имели некоторое отношение к террори-
стическим актам 11 сентября 2001 г.» – 4 %.  
9. «Важно завершить то, что было начато США 
еще ранее, в период президентства Дж. Буша и ос-
талось незаконченным» – 3 %. 10. «Стабилизиро-
вать ситуацию на Ближнем и Среднем Востоке» – 
2 %. 11. «Текущие действия в рамках борьбы с ме-
ждународным терроризмом, которые осуществля-
ют США – неэффективны» – 2 %. 12. «Другое» – 
14 %. «Затрудняюсь ответить» – 4 %61.28 

Важно подчеркнуть, что указанная выше по-
следовательность зафиксировала именно тот под-
ход к проблеме Ирака, который сформировался в 
                                                
58 Кстати, подобного рода точка зрения сложилась не сразу, а в 
течение предшествующего периода, а именно начиная с Ку-
вейтского кризиса 1990–1991 гг., когда под эгидой США была 
создана первая антииракская коалиция, действия которой, од-
нако, не привели к решению проблемы, связанной с Ираком, в 
результате чего в дальнейшем периодически происходило ее 
обострение, например, в 1998 г., когда США и Великобритания 
осуществили операцию «Лиса в пустыне». 
59 CNN/USA Today/Gallup Poll. January 11–14, 2002. 
60 ABC News / The Washington post, 29 августа 2002 г. 
61 The Gallup Poll. August 5–8, 2002. 

общественном мнении США после трагических 
событий 11 сентября 2001 г.: американцы вслед за 
руководством США увязали борьбу с междуна-
родным терроризмом и проблему нераспростране-
ния оружия массового уничтожения (ОМУ), в соз-
дании которого тогда подозревался Ирак, и поэто-
му, исходя уже из этого, как считали американцы, 
последний во главе с Саддамом Хусейном несет 
угрозу национальной безопасности США. Хотя, с 
другой стороны, то, о чем, говорилось почти год 
назад, а именно: причастность Ирака к терактам, 
по мнению американцев, не находилось в числе 
первоочередных причин конфликта, как, впрочем, 
и постоянно усиливавший свое воздействие нефтя-
ной фактор. 

Вследствие этого американцы, так же как и 
руководство США, считали, что США должны 
«одновременно вести борьбу против терроризма 
и начать войну против Ирака» о чем они и заяви-
ли в ходе одного из опросов общественного мне-
ния в сентябре 2002 г.62. 29 

Фактически насильственное «разоружение» 
Ирака, а в конечном счете – ликвидация режима 
Саддама Хусейна, который США подозревали в 
связях с террористической организацией «Аль-
Каида», возглавляемой Усамой бен Ладеном, в 
представлении американцев, являлось залогом ус-
пеха в этой борьбе. Эта точка зрения стала преобла-
дающей в американском обществе, и вследствие 
этого, вплоть до того момента, когда 20 марта 2003 
г. США и их союзники (Великобритания, а также 
Австралия и Польша)63,30собственно, и начали во-
енную операцию против Ирака, которая получила 
название «Шок и трепет»64,31американцы постоянно 
демонстрировали весьма высокий уровень под-
держки в отношении подобных, тогда еще предпо-
лагаемых, действий (рис. 2). 

                                                
62 CBS News/New York Times Poll. September 2–5, 2002. 
63 Непосредственно в войне против Ирака приняли участие кон-
тингенты войск США и Великобритании, а также Австралии и 
Польши. Однако к 20 марта 2003 г. под эгидой США удалось 
создать многочисленную коалицию («Коалицию желания» – 
Coalition of the willing) в составе 49 государств, которые в целом 
поддержали действия США в районе Персидского залива, целью 
которых являлось уничтожение режима Саддама Хусейна.  
64 Военная операция против Ирака официально закончилась 
1 мая 2003 г., когда президент США Дж. Буш-младший 
выступил с соответствующим заявлением. 
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Рис. 2. Отношение американцев к военной операции против Ирака 

Источник: ABC News / The Washington post // www.abcnews.com, www.washingtonpost.com. 
 

Вместе с тем среди американцев количество 
тех, кто поддерживал участие сухопутных войск 
в военной операции против Ирака, было не-
сколько меньше, как правило, на 10 %, а кроме 
того, меньшим являлось число поддерживавших 
военную операцию против Ирака, когда речь 
шла о возможных жертвах среди гражданского 
населения – 49 % (против 40 %)65.1 

Тем не менее тогда, т. е. в сентябре 2002 г., 
уровень поддержки действий администрации 
Дж. Буша-младшего в том, что касалось «войны 
с терроризмом», даже несмотря на то, что за 
прошедший год снизился, оставался достаточно 
высоким – 70 % одобряли их, тогда как 23 % – не 
одобряли66.2. 

В сентябре 2002 г., выступая на очередной 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН, президент 
США Дж. Буш-младший публично заявил о том, 
что международный терроризм получает под-
держку со стороны Ирака, и в связи с этим по-
требовал от него прекратить «любую поддержку 
террористов», а также «уничтожить, незамедли-
тельно и безоговорочно, все оружие массового 
поражения». Кроме того, он призвал ООН при-
нять соответствующее решение: «Решения Сове-
та Безопасности ООН будут приняты, справед-
ливые требования о мире и безопасности будут 
выполнены, или действие будет неизбежно», – 
заявил тогда Дж. Буш-младший67. 3Вскоре, опи-
раясь на предоставленные Великобританией 
«достоверные» данные, Конгресс США 11 ок-
тября 2002 г. проголосовал «за» использование в 

                                                
65 CBS News/New-York Times Poll. September 2–5, 2002. 
66 Newsweek Poll conducted by Princeton Survey Research 
Associates. September 26–27, 2002. 
67 A/57. 

отношении Ирака силы «в целях защиты нацио-
нальной безопасности Соединенных Штатов 
Америки»68.4 8 ноября 2002 г. была принята под-
готовленная США и Великобританией резолю-
ция Совета Безопасности ООН №1441. В ней со-
держалось требование к Ираку прекратить все 
свои программы по разработке оружия массового 
уничтожения, а также создать все условия для 
работы сотрудников ООН из ЮНМОВИК69, 5 
иначе это «приведет к серьезным для него (Ирака 
– Д.К.) последствиям»70.6 

Вскоре «по горячим следам» в США был 
проведен опрос общественного мнения, который 
показал, что, по мнению американцев, в услови-
ях, когда в Ираке проходит работа международ-
ных инспекторов по выявлению здесь оружия 
массового уничтожения, оправдать возможную 
военную операцию против Ирака могут следую-
щие факторы71 (табл. 3). 

 

                                                
68 Результаты голосования членов Конгресса США оказа-
лись следующими: в Палате представителей: 296 – «За» и 
133 – «Против», в Сенате: 77 – «За» и 23 – «Против». 
69 Комиссия Организации Объединенных Наций по наблюде-
нию, контролю и инспекциям (ЮНМОВИК) была создана в 
результате принятия резолюции Совета Безопасности ООН № 
1284 от 17 декабря 1999 г. ЮНМОВИК была призвана заме-
нить бывшую Специальную комиссию Организации Объеди-
ненных Наций (ЮНСКОМ) и продолжить осуществление ман-
дата ЮНСКОМ, который предусматривал ликвидацию ирак-
ского оружия массового уничтожения (химического и бакте-
риологического оружия) и ракет дальностью свыше 150 км и 
обеспечение функционирования системы постоянного наблю-
дения и контроля в целях проверки выполнения Ираком его 
обязательств не приобретать вновь оружие, которое Совет 
Безопасности ООН запретил ему иметь. 
70 S/RES/1441 (2002). 
71 CNN/USA Today/Gallup Poll. November 22–24, 2002. 

http://www.abcnews.com
http://www.washingtonpost.com
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Таблица 3 
Факторы, оправдывающие военную  

операцию против Ирака 
 

 
«Какие обстоятельства,  

на Ваш взгляд, могут оправдать 
военную операцию  
против Ирака?» 

Д
а 

Н
ет

 

За
тр
уд
ня
ю
сь

  
от
ве
ти
ть

 

Сотрудники ООН находят в Ира-
ке оружие массового уничтоже-
ния, однако, Ирак отказывается 
его уничтожить 

 
87 

 
12 

 
1 

Ирак постоянно создает препят-
ствия для деятельности между-
народных инспекторов 

84 15 1 

Ирак не допускает, чтобы между-
народные инспекторы посетили 
один из подозрительных объектов 

 
64 

 
32 

 
4 

Сотрудники ООН не находят в 
Ираке оружия массового унич-
тожения, но обнаруживают сред-
ства, с помощью которых  
возможно его создание 

 
52 

 
44 

 
4 

Ирак отрицает то, что он имеет 
оружие массового уничтожения 

39 56 5 

Сотрудники ООН находят в Ира-
ке оружие массового уничтоже-
ния, а Ирак, в свою очередь, дает 
согласие на его уничтожение 

 
34 

 
63 

 
3 

 
Эти результаты показали, что только серьез-

ные шаги со стороны Ирака, идущие в разрез с 
позицией международного сообщества, могут 
выступить в качестве оправдания военно-
силовой акции в отношении Ирака, и поэтому в 
задачу руководства США встала необходимость 
найти этому доказательства. 

Тогда же в общественном мнении США на-
метилась устойчивая тенденция, связанная с тем, 
что американцы хотя и настаивали на проведе-
нии военной операции против Ирака, тем не ме-
нее считали, что США не должны действовать 
исключительно в одиночку, а прежде всего важ-
но опереться на поддержку со стороны предста-
вителей международного сообщества. 55 % оп-
рошенных лиц считали так, тогда как 41 % пола-
гал, что вполне оправданны односторонние дей-
ствия США72. 8Кроме того, как тогда отмечали 
опросы общественного мнения в США, для аме-
риканцев важнейшим оставалось еще одно об-
стоятельство: военная операция против Ирака 
должна быть осуществлена только после того, 

                                                
72 CNN/USA Today/Gallup Poll. January 10–12, 2003. 

как ООН получит все необходимые свидетельст-
ва, что в Ираке действительно разрабатывалось 
оружие массового уничтожения (52 %). Только 
23 % считали, что для этого достаточным являет-
ся соответствующее заявление администрации 
Дж. Буша-младшего73.9 

Тем не менее в неизбежность предстоящей 
войны с Ираком верило большинство американ-
цев – 63 % опрошенных лиц, тогда как только 
31 % считал, что весьма высока вероятность 
мирного урегулирования конфликта74.10При этом, 
что касается последнего варианта развития со-
бытий, то американцы (62 %) считали, что избе-
жать войны с Ираком можно следующим путем: 
уход С. Хусейна с поста президента Ирака и его 
изгнание из пределов этой страны. В свою оче-
редь, 35 % полагали, что даже в этом случае это 
невозможно75.11 

Эта «зыбкость» в общественном мнении в 
США, которая, на первый взгляд, оформилась в 
весьма долгосрочное явление, была, однако, пре-
одолена достаточно быстро, и уже 5 февраля 
2003 г., когда государственный секретарь США 
К. Пауэлл представил перед Советом Безопас-
ности ООН ряд «доказательств» в пользу прове-
дения военной операции против Ирака, обвинив 
последний в «махинациях», а также заявив, что 
Ирак имеет связь с террористической организа-
цией «Аль-Каида», американцы изменили свою 
точку зрения.  

Проведенный в тот же день опрос общест-
венного мнения зафиксировал следующее: фак-
ты, на которые указал государственный секре-
тарь США К. Пауэлл, достаточны для того, что-
бы США, используя против Ирака вооруженную 
силу, уничтожили режим Саддама Хусейна – 
61 % американцев (против 34 %) заявили именно 
об этом76.12 

Действительно, предпринятая тогда со сто-
роны руководства США, с использованием 
СМИ, некоторая корректировка мнения амери-
канской общественности оказалась своевремен-
ной, а главное – эффективной. Так, в марте 2003 г., 
т. е. буквально за несколько недель до начала 
войны в Ираке, в результате очередного опроса 
общественного мнения, проведенного в США, 
выстроился следующий «портрет» выступаю-
щих, соответственно «За» и «Против» военной 
операции против Ирака7613(табл. 4). 
                                                
73 Ibidem. 
74 Time/CNN Poll conducted by Harris Interactive. January 15–16, 2003. 
75 CNN/USA Today/Gallup Poll. January 23–25, 2003. 
76 ABC News/Washington Post Poll. February 5, 2003. 
13 ABC News/Washington Post Poll. February 26–March 2, 2003. 
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Таблица 4 
«Портрет» американцев, 

выступающих «За» и «Против» 
военно-силовой акции в отношении Ирака 

 
«Администрация Дж. Буша-младше-
го заявляет, что вскоре она начнет 
свои действия, целью которых будет 

разоружение Ирака, а также 
удаление из пределов Ирака С. Ху-
сейна и потеря им власти в стране, 
даже включая вариант войны, при 
этом без поддержки со стороны ООН 
– каково Ваше отношение к этому?» 

За
 

П
ро
ти
в 

За
тр
уд
ня
ю
сь

 о
тв
ет
ит
ь 

Американцы в целом 59 37 4 
Сторонники Республиканской партии 86 12 2 
Сторонники Демократической партии 37 61 2 
Имеющие независимые взгляды 55 40 5 
Мужчины 67 31 2 
Женщины 51 44 5 
Возраст:  
18–34 
35–44 
45–64 
65 и старше 

 
60 
67 
56 
49 

 
37 
30 
39 
44 

 
3 
3 
5 
7 

Белые 63 32 5 
Небелые 35 62 3 

 
Еще один опрос общественного мнения  

(17 марта 2003 г.) выявил схожие с этими изме-
нения: американцы стали считать, что поддержка 
со стороны Совета Безопасности ООН «хотя и 
желательна, но все-таки не столь необходима» – 
56 % опрошенных лиц считали именно так, тогда 
как 35 % полагали, что она «желательна»78.14. 

Таким образом, решительность руководства 
США по отношению к Ираку в том, что касалось 
свержения неугодного для США режима Садда-
ма Хусейна, во многом определялась общена-
циональным консенсусом, который сложился в 
американском обществе после трагических со-
бытий 11 сентября 2001 г. Тот факт, что режим 
Саддама Хусейна рассматривался тогда как в выс-
ших эшелонах власти, так и среди простых амери-
канцев как непосредственная угроза национальной 
безопасности США сыграл в этом определяющую 
роль. По крайней мере, такое мнение сложилось в 
американском обществе буквально сразу же после 
11 сентября 2001 г., но особенно явной эта точка 
зрения стала в 2002–2003 гг. 

Кстати, 17 марта 2003 г. американцы попы-
тались дать свой прогноз относительно будущего 
развития ситуации, связанной с Ираком, и, в ча-
                                                
78 NBC News/Wall Street Journal Poll conducted by the polling 
organizations of Peter Hart and Robert Teeter. March 17, 2003. 

стности, на вопрос «Какие результаты Вы ожи-
даете от предстоящей военной операции против 
Ирака?» они ответили следующим образом79 15 
(табл. 5). 

 

Таблица 5  
Предполагаемые результаты  

военной операции против Ирака 
 

«Какие результаты Вы ожи-
даете от предстоящей военной 
операции против Ирака?» У

ве
ре
н 

Н
е 
ув
ер
ен

 

За
тр
уд
ня
ю
сь

 
от
ве
ти
ть

 

Уничтожение режима Саддама 
Хусейна в Ираке 

79 15 6 

Разоружение Ирака 73 21 6 
Защита запасов нефти, расположен-
ных в районе Персидского залива 

51 36 13 

Установление стабильности на 
Ближнем и Среднем Востоке  

44 46 10 

Утверждение демократии в Ираке 42 44 14 
Ликвидация в мире угрозы со 
стороны терроризма  

42 50 8 

 
В день, когда началась военная операция 

против Ирака, т. е. 20 марта 2003 г.80,16в США бы 
проведен опрос общественного мнения, резуль-
таты которого оказались следующими: прежде 
всего 72 % опрошенных лиц поддержали дейст-
вия руководства США во главе с президентом 
США Дж. Бушем-младшим в том, что касалось 
проблемы Ирака, тогда как 26 % выразили свое 
несогласие81,17а кроме того, американцы – 67 % 
(против 31 %) – считали, что США, прежде чем 
начать войну против Ирака, сделали достаточно 
для того, чтобы найти дипломатическое решение 
возникшей проблемы вокруг Ирака82.18.  

Еще один важный момент – это исключи-
тельная решительность американцев: во-первых, 
почти половина из них (49 %) считала, что успех 
США в войне в Ираке во многом зависит от того, 
будет ли отстраненный от власти президент Ира-
ка С. Хусейн осужден или же физически унич-
тожен, тогда как простое устранение его от вла-
сти удовлетворяло 43 % опрошенных лиц, а во-

                                                
79 Ibidem. 
80 Кстати, близкими к истине оказались тогда прогнозы, 
сделанные американцами относительно того, какой срок 
будет длиться война в Ираке: в то, что она будет продол-
жаться несколько дней, верили только 8 % опрошенных в 
США лиц, несколько недель – 31 %, несколько месяцев – 
37 %, приблизительно один год – 8 %, более чем один год – 
10 %. См.: ABC News/Washington Post Poll. March 20, 2003. 
81 ABC News/Washington Post Poll. March 20, 2003. 
82 Ibidem. 
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вторых, они полагали, что нанесение ударов по 
Ираку возможно даже в том случае, если имеется 
опасность жертв среди гражданского населения 
страны83.19 

Спустя неделю, по мере того как военные 
действия в Ираке стали приобретать значитель-
ный размах, выяснилось, что, по мнению амери-
канцев, последствия, к которым они могут в пер-
спективе привести, весьма разнообразны, о чем, 
в частности, свидетельствуют следующие полу-
ченные тогда ответы8420(табл. 6). 

 

Таблица 6 
Возможные последствия 

 военной операции против Ирака 
 

«В условиях, когда США ведут 
военные действия против Ирака, 
Вы разделяете точку зрения, 

что одним из последствий этого 
станет следующее?» 

Д
а 

Н
ет

 

За
тр
уд
ня
ю
сь

 
от
ве
ти
ть

 

Вдохновленные террористы со-
вершат нападение на граждан США 

73 22 5 

Ирак осуществит ответные дей-
ствия и, используя химическое и 
бактериологическое оружие, на-
несет удар по США 

 
68 

 
22 

 
10 

Появятся проблемы для США в 
арабском мире 

62 30 8 

Во всем мире усилится движение 
протеста, подобное тому, что  
имело место во время войны во 
Вьетнаме 

 
58 

 
31 

 
11 

Возникнут серьезные разногласия 
между США и их союзниками 

55 38 7 

Ирак осуществит ответные дей-
ствия и, используя химическое и 
бактериологическое оружие, на-
несет удар по Израилю 

 
51 

 
33 

 
16 

В Ираке будет возобновлена 
программа по разработке  
оружия массового уничтожения  

 
32 

 
60 

 
8 

 
Другими словами, американцы продолжали 

рассматривать ситуацию вокруг Ирака в контек-
сте объявленной ранее «войны с террором», т.е. 
фактически в качестве ее одной из важнейших 
составляющих, и вследствие этого для амери-
канцев первостепенной становилось предотвра-
щение угрозы, исходящей опять-таки от Ирака.  

Тем временем 5 апреля 2003 г. войска США 
и их союзников вошли в Багдад, а еще через не-

                                                
83 Ibid. 
84 Newsweek Poll conducted by Princeton Survey Research 
Associates. March 27-28, 2003. 

сколько дней (9 апреля 2003 г.) установили кон-
троль над столицей Ирака, и это означало, что 
военная операция против Ирака вошла в свою 
завершающую стадию. Результаты проведенного 
в тот же день в США опроса общественного 
мнения показали, что решительность американ-
цев в отношении проблемы Ирака сохранилась в 
неизменности. Так, 69 % американцев заявили о 
том, что после окончания военных действий в 
Ираке должно остаться большое количество воо-
руженных сил с целью поддержания мира в этой 
стране, тогда как 28 % указали на обратное85,21а 
кроме того, по мнению 56 % американцев, США 
необходимо сыграть в Ираке главную роль в 
формировании здесь новых органов власти (о 
том, что этот процесс после ухода из Ирака 
США должен осуществляться под контролем 
ООН, отметили 39 %)86.22. 

Причем важно подчеркнуть, что уже тогда 
приоритетным для американцев являлся доста-
точно длительный период нахождения войск 
США в Ираке, но все же они не считали, что по-
следние должны остаться здесь навсегда87.23.  

Когда же 1 мая 2003 г. президент США Дж. 
Буш-младший объявил об окончании активной 
фазы военной операции против Ирака, буквально 
сразу же в центре внимания руководства США 
оказалась еще одна страна – Сирия. Вслед за 
Ираком она стала подозреваться в причастности 
к международному терроризму, а также в созда-
нии компонентов оружия массового уничтоже-
ния (химического и бактериологического), кроме 
того, в ее адрес было выдвинуто обвинение в 
том, что на территории страны якобы находятся 
получившие убежище руководители Ирака.  

В этих условиях в высших эшелонах власти 
США возникла идея осуществить аналогичную, 
как и в случае с Ираком, военно-силовую акцию 
против Сирии. Однако оказалось, что на этот раз 
уровень поддержки подобного рода действий 
среди общественности США не достаточно вы-
сок и, в частности, на вопрос «Каково Ваше от-
ношение к предполагаемой военной операции 
против Сирии?» американцы ответили так: 
«одобряю» – 38 %, «не одобряю» – 34 %. Значи-
тельное количество опрошенных лиц – 28 % – 

                                                
85 ABC News/Washington Post Poll. April 9, 2003. 
86 Newsweek Poll conducted by Princeton Survey Research 
Associates. April 10-11, 2003. 
87 В частности, голоса распределились следующим образом: 
не более чем неделя или две – 6 %, несколько недель – 6 %, 
несколько месяцев – 25 %, 1–2 года – 33 %, 3–5 лет – 11 %, 
более, чем пять лет – 11 %. См.: Newsweek Poll conducted by 
Princeton Survey Research Associates. April 10–11, 2003. 
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предпочли выбрать ответ «затрудняюсь отве-
тить»88.24 И эти результаты, по всей видимости, 
свидетельствовали о том, что американцы, пер-
воначально столь сильно жаждавшие мести в 
ответ на террористические акты 11 сентября 
2001 г., в целом оказались удовлетворены теми 
результатами, которые были к этому моменту 
достигнуты США в рамках объявленной «войны 
с террором».  

*** 
Таким образом, трагические события 11 сен-

тября 2001 г. потрясли самосознание всего аме-
риканского народа, и в дальнейшем это значи-
тельное по своим масштабам потрясение факти-
чески превратилось в мощный фактор консоли-
дации нации перед лицом угрозы международно-
го терроризма. 

Общественное мнение требовало от руково-
дства США во главе с президентом Дж. Бушем-
младшим ответных действий, и это предоставило 
руководству США прекрасную возможность мо-
билизовать общественное мнение в стране и тем 
самым осуществить своеобразное «сплочение 
вокруг флага», что в дальнейшем как бы легити-
мизировало внутри США любые действия, кото-
рые они предпринимали на международной аре-
не, в том числе и применение силы – с целью 
нанесения превентивных ударов для предотвра-
щения возможных террористических актов. 

Достаточно долгое время сформировавшийся 
общенациональный консенсус вокруг проблемы 
международного терроризма выступал в качестве 
импульса, который способствовал активизации 
США в рамках объявленной «войны с террором». 
Об этом свидетельствовало то, что практически 
все шаги, которые руководство США предприни-
мало в этом направлении, находили абсолютную 
поддержку со стороны американцев.  

Однако вскоре в общественном мнении в 
США наметилась тенденция, когда американцы 
все чаще и чаще стали склоняться к тому, чтобы 
подвергнуть критике руководство своей страны за 
те действия, которые оно предпринимает в Ираке.  

Первоначально эта тенденция являлась не 
столь очевидной, и критика в адрес администра-
ции Дж. Буша-младшего звучала, как правило, 
тогда, когда в Ираке войска США сталкивались с 
какими-либо значительными трудностями: на-
пример, в сентябре 2003 г. – когда начались те-
ракты против находящихся на территории Ирака 
войск антииракской коалиции, а также в течение 
апреля-октября 2004 г., когда в Ираке происхо-
                                                
88 The Harris Poll #26, May 1, 2003. 

дило восстание шиитов и шла борьба с так назы-
ваемой «армией Махди».  

Указанные трансформации отчетливо пока-
зывает приведенный ниже график (рис. 3). На 
вопрос «Каково Ваше отношение к действиям 
администрации Дж. Буша-младшего в Ираке?», 
американцы отвечали следующим образом. 

В результате в 2005 г. уже большинство 
американцев заявило о том, что они отказывают-
ся поддержать действия руководства своей стра-
ны во главе с Дж. Бушем-младшим в Ираке, и в 
конечном счете, в июне того же года в общест-
венном мнении в США в отношении иракского 
кризиса произошел своеобразный и при этом 
окончательный «перелом», а именно следующее: 
с этого момента постоянно более 50 % амери-
канцев, т.е. их большинство, подвергало критике 
администрацию США в том, что касалось ее по-
литики в Ираке89.25С этого момента эта тенден-
ция стала окончательной: именно тогда была за-
фиксирована бесповоротная потеря поддержки 
со стороны американцев в том, что касалось дей-
ствий руководства США в Ираке90.26.  

Так, например, в январе 2006 г. на вопрос 
«Каково Ваше отношение к деятельности адми-
нистрации Дж. Буша-младшего в Ираке?» амери-
канцы ответили так: одобряю – 37 %, осуждаю – 
58 %, затрудняюсь ответить – 5 %91.27.Кроме то-
го, также большая часть опрошенных лиц – 53 % 
(против 46 %) – считала, что администрация  
Дж. Буша-младшего совершила серьезную 
ошибку, когда приняла решение послать в Ирак 
войска США92.28 

С другой стороны, противоположное по сво-
ему характеру мнение сложилось в отношении 
военной операции против Афганистана: в январе 
2006 г. 69 % (против 20 %) отметили, что США 
поступили правильно, когда нанесли удар по 
Афганистану, да и в целом итоги военно-силовой 
акции против Афганистана в том, что касается 
борьбы с террористическими организациями, 
американцы – 52 % (против 30 %) – оценили как 
«успех»93.29. 

 

                                                
89 Одновременно с этим тогда же, т.е. в июне 2005 г., до 
самой низкой отметки упал рейтинг президента США Дж. 
Буша-младшего. 
90 См.: Washington Post. 2005. June, 27. 
91 CBS News Poll. January 5–8, 2006. 
92 CNN/USA Today/Gallup Poll. January 6–8, 2006. 
93 Pew Research Center survey conducted by Princeton Survey 
Research Associates International. January 4–8, 2006. 
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Рис. 3. Отношение к войне в Ираке жителей США 
Источник: CNN/USA Today/Gallup Poll // http://www.pollingreport.com/iraq.htm. 

 
Что же касается Ирака, то неспособность 

США нормализовать положение в Ираке, в кото-
ром практически ежедневно происходят террори-
стические акты, но главное – непрекращающаяся 
гибель в Ираке американских солдат и офице-
ров94,1способствуют росту среди американцев кри-
тических настроений: в настоящее время, согласно 
опросам общественного мнения, критика в адрес 
руководства США усиливается952  и 63 % амери-
канцев заявляют о том, что США должны вывести 
свои войска из Ирака96.3 Одним из проявлений та-
кого рода настроений среди американцев являются 
периодически происходящие в США демонстра-
ции протеста: одна из самых крупнейших из них, с 
участием около 100 тыс. человек, состоялась в Ва-
шингтоне 24 сентября 2005 г.974, а в третью годов-
щину начала войны в Ираке (19 марта 2006 г.) в 
США произошла целая серия манифестаций, уча-
стниками которых стали сотни тысяч человек98.5  

В связи с этим, некоторые американские ис-
следователи (например, Дж. Мюллер на страни-
цах известного журнала «Форин аффэрс») впол-
не определенно заговорили о том, что в США 
начинает формироваться, по аналогии с «вьет-
намским синдромом», так называемый «ирак-
ский синдром», когда первоначальный энтузи-
азм, охвативший практически все категории на-
селения США, впоследствии, под влиянием эро-

                                                
94 По состоянию на начало 2006 г. в Ираке погибли более 
2000 солдат и офицеров вооруженных сил США. 
95 Так, в марте 2006 г. на вопрос «Каково Ваше отношение к дея-
тельности администрации Дж. Буша-младшего в Ираке?» амери-
канцы ответили так: одобряю – 29 %, осуждаю – 65 %, затрудня-
юсь ответить – 6 %. См.: Newsweek Poll conducted by Princeton 
Survey Research Associates International. March 16–17, 2006. 
96 Подробнее: The Gallup public opinion polls, 2005 // 
www.gallup.com 
97 The Washington post. 2005. September, 26. 
98 См.: The Washington post. 2006. March, 19. 

зии, которой оказалось подвергнуто обществен-
ное мнение в стране, сменился на крайне крити-
ческое отношение к военным действиям99.6. 

В этих условиях американское обществен-
ное мнение может превратиться в фактор уже не 
активизации внешней политики США на Ближ-
нем и Среднем Востоке, а в некую действующую 
изнутри силу, способную, как во время войны во 
Вьетнаме (1965–1973), а ранее – во время Корей-
ской войны (1950–1953), оказать определенный 
нажим на руководство страны с тем, чтобы оно 
вывело свои войска из Ирака100.7.Однако вновь, 
как и прежде, при определении своей политики в 
отношении Ирака администрация Дж. Буша-
младшего использует традиционные для себя 
штампы – патриотические чувства, но главное – 
постоянно выдвигается «насущная», с точки зре-
ния обеспечения национальной безопасности 
США, необходимость продолжать «войну против 
терроризма», объявленную президентом США 
после трагических событий 11 сентября 2001 г. 
«до победного конца», что, в свою очередь, мо-
жет только усугубить ситуацию в этом регионе 
Земного шара. 

                                                
99 См.: Mueller J. The Iraq Syndrome // Foreign Affairs.  
Vol. 84. November/December 2005. № 6.  
100 Кстати, можно предположить, что развитие ситуации в Ираке 
и вокруг него оказывает влияние и на мнение, которое в настоя-
щее время складывается среди американцев в отношении став-
шей в последние годы достаточно актуальной проблемы Ирана. 
Так же, как и в случае с Ираком, американцы расценивают Иран 
исключительно с негативных позиций, и отношение к нему кри-
тическое, о чем американцы заявляют постоянно. Однако, хотя и 
считая, что Иран потенциально несет угрозу США, американцы 
заявляют о том, что здесь уместнее использовать иные методы, а 
именно дипломатическое воздействие, в том числе экономиче-
ские санкции (68 %), тогда как за военно-силовую акцию высту-
пают только 9 %. Причем 18 % и вовсе заявляют о том, что США 
не должны предпринимать каких-либо действий в отношении 
Ирана. См.: CNN/USA Today/Gallup Poll. February. 9–12, 2006.  

http://www.pollingreport.com/iraq.htm
http://www.gallup.com
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Статья посвящена изучению некоторых особенностей языка А. Платонова. Акцент делается на таких языковых прие-
мах, как свернутость и избыточность конструкций. Эти приемы ведут к семантической перегруженности текстов А. Плато-
нова, что затрудняет восприятие его произведений читателем. 

The article is devoted to some peculiarities of Andrey Platonov’s ideostyle. The focus is on such linguistic devices as 
condensity and expediency. They overload Platonov’s texts semantically, which interferes with the reader’s perception. 

При чтении произведений А. Платонова 
прежде всего бросается в глаза необычность, да-
же «странность» языка его произведений. Об 
этом говорят многие исследователи и просто чи-
татели его книг. А. Шиндель так описывает свои 
ощущения: «Дело в том, что необычность образ-
ного мышления Платонова – первое, что беспо-
щадно обрушивается на читательское восприятие 
(я бы даже сказал оглушает, после чего читатель 
уже воспринимает все написанное, находясь как 
бы в состоянии легкой контузии) <…>»1. В на-
шей статье мы попытаемся описать одну из черт 
платоновского языка, которая приводит к подоб-
ному эффекту, – семантическую перегружен-
ность текста. 

Затрудненность чтения произведений 
А.Платонова во многом определяется синтакси-
ческими особенностями построения его предло-
жений. Мы рассмотрим такие, как избыточность 
и свернутость конструкций, о которых говорят 
многие исследователи творчества писателя 
(М.Михеев2, Л.Боровой3, Л.Шубин4, В.Вьюгин5, 
И.Кобозева и Н.Лауфер6 и др.). 

                                                
1 Шиндель А. Свидетель. Заметки об особенностях прозы Анд-
рея Платонова // Знамя, 1989, № 9. С. 207. 
2 Михеев М.Ю. В мир Платонова через его язык. Предполо-
жения, факты, истолкования, догадки. М. : Аугсбург, 2003.  
343 с. 
3 Боровой Л.Я. «Ради радости». Андрей Платонов. // Язык 
писателя. А. Фадеев, Вс. Иванов, Пришвин, А. Платонов.  
М. : Сов. писатель, 1968. С. 179–218. 
4 Шубин Л.А. Поиски смысла отдельного и общего сущест-
вования. Об Андрее Платонове: работы разных лет. М. : 
Советский писатель, 1987. 367 с. 
5 Вьюгин В.Ю. «Чевенгур» и Котлован»: Становление стиля 
Платонова в свете текстологии // «Страна философов» Анд-
рея Платонова: проблемы творчества. Вып. 4. Юбилейный.  
М. : Наследие, 2000. С. 605–624. 
6 Кобозева И.М., Лауфер Н.И. Языковые аномалии в прозе 
А. Платонова через призму процесса вербализации // Логи-

В своих записных книжках А. Платонов от-
мечает, что искусство – «высшая форма эконо-
мии»7. Этот принцип воплощается у него уже на 
уровне языка.  

В. Вьюгин при изучении рукописей и чернови-
ков произведений А. Платонова заметил, что «<…> 
в процессе работы писателя над рукописью проис-
ходит своеобразная «редукция формы» – сокраще-
ние художественного текста, при котором, однако, 
главный смысл его не утрачивается, а как бы стяги-
вается в одну точку, в одно слово»8. Исследователь 
подчеркивает, что «истинное завершение принцип 
редукции получил <…> в «Котловане»9. 

Суть основного языкового приема, которым 
пользуется А. Платонов, заключается в следую-
щем: писатель трансформирует, сворачивает ис-
ходное сочетание или целую фразу таким обра-
зом, что минимальными средствами выражается 
максимально возможный смысл. При этом чита-
телю приходится восстанавливать смысл фразы 
самостоятельно, но, как правило, однозначного 
ответа найти не удается: выражение многозначно 
и противоречиво. 

Рассмотрим такое предложение: «Как заоч-
но живущий, Вощев делал свое гулянье мимо 
людей <…> 10 . Словосочетание «заочно живу-
щий» можно понимать так: «Вощев не знал, для 
чего он живет, не знал истины, поэтому ощущал 
себя живущим наполовину, заочно». 

                                                                            
ческий анализ языка: противоречивость и аномальность 
текста. М. : Наука, 1990. С. 125–139. 
7 Платонов А.П. Записные книжки. Материалы к биографии. 
М. : Наследие, 2000. С. 22. 
8 Вьюгин В.Ю. Указ. соч. С. 611. 
9 Там же. С. 617. 
10 Свое исследование мы проводим на материале повести 
А.П. Платонова «Котлован» по изданию: Платонов А.П. 
Котлован. Текст. Материалы творческой истории. – СПб. : 
Наука, 2000. 380 с. 
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Следующий пример: «Вощев хотел попро-
сить какой-нибудь самой слабой работы, чтобы 
хватило на пропитание – думать же он будет 
во внеурочное время <…>». Эту фразу можно 
интерпретировать так: «Вощев был слабым и 
хотел попросить работу, с которой он смог бы 
справиться», или, возможно, «Вощев хотел по-
лучить работу, которая являлась легкой и мало-
оплачиваемой, чтобы у него было время для ум-
ственного труда»  

Как мы видим, в ходе толкования таких фраз 
привлекаются по возможности все предположе-
ния, помогающие как-то прояснить данное труд-
ное с точки зрения понимания место. 

Анализируя подобные примеры, В. Елистра-
тов говорит о «свертывании контекста – одном 
из малоисследованных механизмов экономии 
языка, который широко используется в разговор-
ной речи»11, а у А. Платонова этот прием являет-
ся художественным средством.  

Л. Боровой12 и Л. Шубин13 одними из первых 
отметили эту особенность языка А. Платонова и 
назвали ее «прямлением» или «спрямлением». 
Другие исследователи употребляют термины: 
«подстановка» (А. Цветков14); «стяжение смысла» 
(И.А. Спиридонова 15); «сокращение», «стяжение» 
(М.Ю. Михеев 16 ); «свертывание» (С. Брель 17 ); 
«конденсация» (А. Эпельбоин 18 ); «операции со-
вмещения» (И. Кобозева и Н. Лауфер 19); «анако-
луф» (М. Бобрик20), «синтетический тип конструк-
ции» (Т. Павловец21). 
                                                
11 Елистратов В.С. О структуре прозы А. Платонова (пись-
менный текст и его звуковое исполнение) // Вест. Моск.  
ун-та. Сер. 9. Филология, М., 1989. № 2. С. 70. 
12 Боровой Л.Я. Указ. соч. С. 181. 
13 Шубин Л.А. Указ. соч. С. 415. 
14 Цит. по Костов Х. Мифопоэтика Андрея Платонова в романе 
«Счастливая Москва». Helsinki : Helsinki University Press, 2000. С. 34. 
15 Спиридонова И.А. Доклад // Творчество Андрея Платоно-
ва : исследования и материалы. Библиография. Кн. 1. СПб. : 
Наука, 1995.  С. 267. 
16 Михеев М.Ю. Неправильность платоновского языка: Наме-
ренное косноязычие или бессильно-невольные «затруднения» 
речи? // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы 
творчества. Вып. 4. Юбилейный. М. : Наследие, 2000. С. 386. 
17 Брель С. Культурные контексты поэтики «живого – нежи-
вого» А. Платонова // «Страна философов» Андрея Плато-
нова: проблемы творчества. Вып. 4. Юбилейный. М. : На-
следие, 2000. С. 243. 
18 Эпельбоин А. Проблемы перспективы в поэтике А. Платоно-
ва // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы твор-
чества. Вып. 4. Юбилейный. М. : Наследие, 2000. С. 361. 
19 Кобозева И.М., Лауфер Н.И. Указ. соч. С. 138. 
20 Бобрик М. Заметки о языке Андрея Платонова // Wiener 
Slawistischer Almanach, В. 35, 1995. С. 166. 
21  Павловец Т.В. Синтаксические аномалии как признак 
идиостиля А. Платонова // Русистика на современном эта-
пе : сб. науч. тр. М. : Изд-во Моск. гос. ун-та, 1999. Синтак-
сические аномалии. С. 36. 

Этот прием мы будем называть свернуто-
стью конструкций. Внутри этого приема мы 
выделяем: 1) стяжения; 2) наложения; 3) пропус-
ки (эллипсисы). 

Под стяжением мы понимаем прием, в ре-
зультате которого целая фраза стягивается в од-
но словосочетание. То есть от исходного замыс-
ла в тексте остаются лишь ключевые слова, по 
которым можно восстановить изначальный 
смысл. При чтении подобных конструкций в 
сознании читателя как бы разворачивается вся 
фраза или несколько возможных. 

Приведем пример того, как по ключевым сло-
вам фразы мы попытались восстановить исходные 
предложения. «<…> здесь же проживали недока-
занные кулаки и разные проштрафившиеся члены 
коллектива <…>». «Недоказанные кулаки» – 
«люди, принадлежность которых к кулачеству 
еще не доказана», «Ступай сторожить полити-
ческие трупы от зажиточного бесчестья: ви-
дишь, как падает наш героический брат!», то есть, 
«сторожить трупы людей, убитых по политиче-
ским мотивам, от бесчестий, которые могут со-
вершить с ними зажиточные». 

В другом примере Жачев находит способ 
избавиться от активиста: «– А вы раскулачьте 
его по реке в море». Здесь угадываются сразу 
несколько действий, то есть Жачев предлагает: 
посадить на плот, отправить по реке, где, как мы 
догадываемся, активиста ждет смерть в море, то 
есть поступить точно так же, как активист по-
ступил с раскулаченными крестьянами. 

В предложении «Вощев почувствовал стыд 
и энергию – он захотел немедленно открыть 
всеобщий, долгий смысл жизни <…>» конст-
рукцию стяжения можно понимать так: «Вощев 
захотел открыть смысл жизни, который будет 
универсальным, всеобщим что позволит людям 
жить долго».  

Для создания эффекта стяжения А. Плато-
нов может использовать генитивные конструк-
ции. Надо отметить, что многие конструкции с 
родительным падежом в произведениях А. Пла-
тонова можно рассматривать, как свернутые 
предложения.  

Например: «<…> чинили автомобиль от 
бездорожной езды». Это словосочетание можно 
развернуть так: «чинили автомобиль, потому 
что он сломался, так как ездил по бездорожью», 
или: «чинили автомобиль, чтобы он мог ездить 
по бездорожью и не ломаться», возможны и дру-
гие варианты. 

Фразу «…Вощев слушал музыку с наслажде-
нием надежды…» можно понимать следую- 
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щим образом: «Вощев слушал музыку, которая 
доставляла ему наслаждение, потому что давала 
надежду на счастье (или на что-то другое)», или: 
«Вощев слушал музыку, которая давала ему на-
дежду на лучшее, мысль о котором доставляла 
ему наслаждение» и т. д. 

Наряду с генитивными конструкциями, стя-
жения у А. Платонова часто проявляются в атри-
бутивных конструкциях22. Т. Садова рассматри-
вает сочетания типа «жалобная сирота», «дет-
ская пионерская рука» как сочетания «с избы-
точным в смысловом отношении компонентом-
прилагательным»23  Мы же в своей работе рас-
сматриваем подобные примеры как случаи стя-
жения, так как их можно развернуть в целое 
предложение. Пример из «Котлована»: «…тогда, 
товарищ Жачев, доставь нам на своем транс-
порте эту жалобную девочку <…>». Здесь вы-
ражение «жалобная девочка» влечет за собой 
целый рад ассоциаций и может быть развернуто 
в несколько возможных предложений: «девочка, 
которая вызывает жалость», или «жалуется на 
свое положение», или «имеет жалкий вид» и т. д. 

Часто при использовании атрибутивных 
конструкций А. Платонов «актуализует такие 
свойства атрибутивных отношений, как скрытая 
предикативность»24. На примере из «Котлована» 
В. Буйлов показывает, как А. Платонов актуали-
зует скрытую предикативность атрибутивной 
конструкции: «– Что ты! – ответил Чиклин. – Я 
сроду не касался человека мертвым оружием: 
как же я тогда справедливость почувствую». В 
этом примере «атрибут «мертвый» несет в себе 
скрытую предикативность при активном призна-
ковом значении: мертвое оружие, то есть «уби-
вающее, несущее смерть»25. Наряду со значени-
ем, указанным В. Буйловым, можно предложить 
и другие трактовки, например: «мертвое ору-
жие» – то, «которое не может чувствовать, как 
Чиклин, кого и как сильно надо наказывать». 

Приведем еще два примера с атрибутивны-
ми конструкциями, которые актуализуют скры-
тую предикативность.  
                                                
22 См. об этом: Садова Т.С. Концептуальная текстовая мо-
дель и сочетания-неологизмы в произведениях Платонова 
(«Город Градов», «Государственный житель», «Македон-
ский офицер») // Творчество Андрея Платонова: Исследова-
ния и материалы. Кн. 3. СПб. : Наука, 2004. С. 428–436. 
Творчество А. Платонова. Кн. 3. С. 431; Буйлов В. В. Атри-
бутивные и аналитические конструкции в контексте прозы 
Андрея Платонова // Словарь. Грамматика. Текст : сб. ста-
тей. М. Б. и., 1996. С. 322–327. 
23 Садова Т.С. Указ. соч. С. 431. 
24 Буйлов В.В. Указ. соч. С. 322. 
25 Буйлов В.В. Указ. соч. С. 323. 

«Здесь (в пивной – А.А.) были невыдержан-
ные люди, предававшиеся забвению своего не-
счастья», можно понимать так: «люди, которые 
не выдержали тяжелой жизни (или еще чего-то) 
и пришли, чтобы напиться и забыть свое несча-
стье» или, возможно, речь идет о пьяницах, ко-
торые хотели бросить пить, но не выдержали и 
пришли в пивную, а сейчас стараются забыть 
свою слабость, которая является для них несча-
стьем». 

«На выкошенном пустыре пахло сыростью 
обнаженных мест, отчего яснее чувствовалась 
общая грусть жизни и тоска тщетности». Ат-
рибутивное сочетание «обнаженные места» 
можно интерпретировать так: «места, которые 
обнажились после того, как скосили и убрали 
траву». 

Анализируя случаи стяжения у 
А. Платонова, мы, вслед за М. Михеевым26, пы-
таемся восстановить, по возможности, все слово-
сочетания и предложения, которые ассоциативно 
возникают в сознании при чтении этих фраз. 
А. Платонов, по мысли М. Михеева, с помощью 
приема стяжения добивается того, что «смысл 
фразы складывается из суммы ассоциаций, воз-
никающих у читателя <…> и получается как не-
кое умозаключение, происходящее как бы на 
бессознательном уровне <…>» 27 . Читатель не 
всегда уверен в том, что его исчерпал.  

Следующий тип конструкций, который рас-
сматривается в нашей работе, – это наложения. 
Эти конструкции не все исследователи выделяют 
особо. В основном ученые причисляют их к стя-
жениям (например, М. Михеев28, И. Кобозева и 
Н. Лауфер29).  

Наложением у А. Платонова можно назвать 
прием, когда на синтаксическом уровне проис-
ходит соединение частей двух устойчивых вы-
ражений, которые легко восстанавливаются рус-
скоязычным читателем. 

И. Кобозева и Н. Лауфер видят в подобных 
конструкциях «совмещение синонимов», когда 
«из ряда синонимичных средств в каждый дан-
ный момент выбирается не одно, как требует 
норма, а два, которые объединяются в одну кон-
струкцию» 30 . Исследователи приводят такой 
пример: ««Думается разное в голову» (совмеще-

                                                
26 См. Михеев М.Ю. В мир… Указ. соч. С. 61. 
27 Там же. С. 74. 
28  Михеев М.Ю. Неправильность платоновского языка… 
Указ. соч.  
29 Кобозева И.М., Лауфер Н.И. Указ. соч. С. 131. 
30 Там же.  
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ны «думать» и «приходить в голову»)»31. Этот при-
ем отмечают также И. Матвеева32 и О. Меерсон33. 

Приведем примеры наложений из «Котлова-
на»: «– Я думал о плане общей жизни. Своей 
жизни я не боюсь, она мне не загадка». Во фразе 
«она мне не загадка» угадываются следующие 
выражения: «она мне не страшна» и «она для 
меня не загадка». 

Другой пример: «<…> и с легкостью не-
ощутимой силы исчезла мимо, оставляя сожа-
ление в двух зрителях <…>». Здесь происходит 
наложение следующих конструкций: «она ис-
чезла» и «она прошла мимо». 

В предложении: «Когда-то он был моложе 
и его любили девушки <…>» угадываются такие 
выражения: «когда-то он был молодым и его 
любили девушки» и «когда он был моложе, его 
любили девушки». 

Во фразе: «А Козлов тотчас же начал па-
дать пролетарской верой <…>» накладываются: 
«падать духом» и «терять веру». 

Еще пример: «Чиклин и вся артель стояли 
без препятствий Елисею <…>». Накладывают-
ся: «стояли без движения» и «не чинили пре-
пятствий». 

Следующий прием, используемый 
А. Платоновым, – это пропуск (или эллипсис). 
Его выделяют многие исследователи. И. Кобозева 
и Н. Лауфер называют этот прием «сокращением 
номинализации»34, Т. Радбиль использует терми-
ны «компрессия», «свернутая предикативность»35, 
М. Михеев называет «пропуском»36 . Суть этого 
приема заключается в пропуске грамматически 
необходимых слов, в результате чего в сознании 
читателя могут возникать несколько вариантов 
осмысления неполных фраз.  

Например: «<…> он мог жить, не изнемо-
гая, в открытом месте <…>». Глагол «(не) из-
немогая» требует распространения (от чего), но 
писатель не дает его, и читателю приходится са-
мому достраивать предложение. То же самое в 
других примерах: «Прушевский отнял голову от 
досок и подумал»; «<…> и пристально вгляды-
                                                
31 Кобозева И.М., Лауфер Н.И. Указ. соч. С. 126. 
32 Матвеева И.И. Комизм персонажей Андрея Платонова // 
Русская речь. № 4. 2001. С. 16. 
33 Меерсон О. «Свободная вещь». Поэтика неостранения у 
Андрея Платонова. Новосибирск: Наука, 2001. С. 77. 
34 Кобозева И.М., Лауфер Н.И. Указ. соч. С. 133. 
35 Т. Радбиль (цит. по Рудаковская Э. Феномен языка Пла-
тонова (Исследовательская традиция и поиски новых реше-
ний) // Творчество Андрея Платонова : исследования и ма-
териалы. Кн. 3. СПб. : Наука, 2004. С. 288). 
36  Михеев М.Ю. Неправильность платоновского языка… 
Указ. соч. С. 387. 

вался в чуждые и знакомые глупые лица, волну-
ясь и не понимая». 

Следующий пример более сложен и требует 
обращения к предыдущему тексту: «– Я четыре 
месяца взносов в профсоюз не платил, - тихо 
сказал Прушевский <…> – Все думал, что ус-
пею». На первый взгляд, пропуск здесь «норма-
лен» и используется для того, чтобы не повто-
рять слово, уже употребленное в начале предло-
жения. Но читателю известно, что Прушевский 
твердо решил покончить жизнь самоубийством: 
«– Лучше я умру, – подумал Прушевский. – Мною 
пользуются, но мне никто не рад. Завтра я на-
пишу последнее письмо сестре, надо купить 
марку с утра. И решив скончаться, он лег в кро-
вать и заснул со счастьем равнодушия к жиз-
ни». Эта мысль повторяется позже: «Прушевский 
согласился с тем, потому что он все равно ум-
рет раньше, чем кончится здание». С учетом 
этого контекста, пропуск воспринимается неод-
нозначно: возможно герой думал, что успеет 
умереть, и поэтому не платил взносы. 

Другой пример показывает, что А. Платонов 
сознательно делал пропуски, стремясь к созда-
нию неоднозначности высказывания: «Ступай 
туда и спи до утра, а утром ты выяснишься». 
Здесь так же нет пояснений к глаголу «выяснить-
ся», но в черновиках «Котлована» они были. Так, 
в рукописи мы находим: «Ступай туда и спи до 
утра, а утром [выяснят – прогнать тебя или 
держать] <…>»37. Позднее эти слова были вы-
черкнуты автором и дописано: «ты выяснишься». 

Используя прием эллипсиса, А. Платонов за-
ставляет читателя восстанавливать пропущенные 
слова, чтобы воссоздать изначальный смысл фра-
зы. При этом, как правило, предположений бывает 
несколько. Таким образом, в случаях эллипсиса 
возникают «удвоения и утроения смысла»38. 

Наряду со свернутостью характерен для 
языка А. Платонова и противоположный прием – 
избыточность, который отмечают многие ис-
следователи (И. Кобозева и Н. Лауфер 39 , 
М. Михеев 40 , Т. Семилякина 41 , Е. Антонова 42 , 

                                                
37 Платонов А.П. Котлован. Текст : материалы творческой 
истории. СПб. : Наука, 2000. С. 186. 
38  Михеев М.Ю. Неправильность платоновского языка… 
Указ. соч. С. 388. 
39 Кобозева И.М., Лауфер Н.И. Указ. соч. С. 128. 
40  Михеев М.Ю. Неправильность платоновского языка… 
Указ. соч. С. 385. 
41 Семилякина Т. Напряжение нежности // «Страна филосо-
фов» Андрея Платонова: проблемы творчества. Вып. 3. М. : 
Наследие, 1999. С. 395. 
42 Антонова Е. «Безвестное и тайное премудрости…» (Дог-
матическое сознание в творчестве А. Платонова) // «Страна 
философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. 
Вып. 2. М. : Наследие, 1995. С. 43. 
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Т. Садова 43 , Ю. Левин 44 , В. Елистратов 45 , 
В. Буйлов46, Т. Павловец47 и др.). 

Отмечая случаи избыточности, исследовате-
ли сходятся во мнении, что «Андрей Платонов 
никогда не произносил лишних слов»48, и видят в 
этом своеобразный поэтический прием писателя. 
«Все «излишества», которые мы находим в тек-
стах А. Платонова, по словам М. Михеева, «дают 
противоположный эффект – не убивая нас свои-
ми чрезмерными нагромождениями и «мертве-
чиной», не загоняя в угол и так уже значительно 
угнетенное эстетическое чувство читателя, а на-
против, поражают неожиданной поэзией, под-
талкивают и даже окрыляют воображение»49. 

Случаи избыточности в своей работе мы 
подразделяем на: 1) избыточные заполнения ва-
лентных связей, 2) введение избыточного стерж-
невого слова, 3) перифразы. 

Избыточное заполнение валентных свя-
зей в языке А. Платонова отмечают Ю. Левин50, 
Т. Садова 51 , Э. Рудаковская 52 , И. Кобозева и 
Н. Лауфер53 и др.). 

Ю. Левин выделяет их в особый класс и го-
ворит об избыточности конструкций с родитель-
ным падежом (например: «В день тридцатиле-
тия личной жизни»), с обстоятельствами (на-
пример: «вот и думаешь в голову»)54. Характер-
ной чертой этих конструкций является то, что 
информационное содержание фразы не меняется 
от их удаления, они «не являют никакого «живо-
го штриха» или «колоритной детали»55. 

И. Кобозева и Н. Лауфер называют этот 
прием «избыточной лексикализацией» 56 . Так, 
может быть «лексикализован избыточный ак-
тант» (например, «<…> Айна чесала под рубаш-
кой ногтями (чесать – «воздействовать чем-либо 
острым, обычно ногтями»)»57, может быть «лек-
сикализована родовая сема (например, «потерял 
во сне сознание» (сон – один из видов отключе-
                                                
43 Садова Т.С. Указ. соч. С. 431. 
44 Левин Ю.И. От синтаксиса к смыслу и далее («Котлован» 
А. Платонова) // Левин Ю.И. Избр. тр. Поэтика. Семиотика. 
– М.: Языки русской культуры, 1998. С. 393. 
45 Елистратов В.С. Указ. соч. С. 70. 
46 Буйлов В.В. Указ. соч. С. 325. 
47 Павловец Т.В. Указ. соч. С. 36. 
48 Антонова Е. Указ. соч. С. 43. 
49 Михеев М.Ю. В мир… Указ. соч. С. 269–270. 
50 Левин Ю.И. Указ. соч.  
51 Садова Т.С. Указ. соч. С. 431. 
52 Рудаковская Э. Указ. соч. С. 288. 
53 Кобозева И.М., Лауфер Н.И. Указ. соч. С. 132. 
54 Левин Ю.И. Указ. соч. С. 393–395. 
55 Там же. С. 393. 
56 Кобозева И.М., Лауфер Н.И. Указ. соч. С. 131. 
57 Там же. С. 132. 

ния сознания)» 58 , что приводит к плеоназму. 
Также может быть «лексикализован избыточный 
актант, смысл которого входит в смысл выбран-
ного предиката»59, что ведет к тавтологии. На-
пример: «<…> плачет своими слезами» (плакать 
= выделять слезы)»60.  

Приведем пример из «Котлована»: «Козлов и 
сам умел думать мысли, поэтому безмолвно 
отошел в высшую общеполезную жизнь». В этой 
фразе А. Платонов сочетает семантически близ-
кие лексемы «думать» и «мыслить», что приво-
дит к плеоназму, к избыточности. То же в других 
примерах: «<…> Тогда б и я вернулся оттуда не 
полностью весь <…>», «<…> опрокидывал тор-
говые будки или вовсе уносил их куда-нибудь 
прочь <…>», «<…> мужик ложился вниз и как 
можно скорее плакал льющимися неотложными 
слезами» и др. 

В некоторых случаях избыточность, приво-
дит к тавтологии: «Только теперь он увидел се-
редину города и строящиеся устройства его»; 
«Инженер обошел своим ежедневным обходом 
<…>», «<…> Ты бы глядел глазами куда-нибудь 
прочь <…>» и др. 

Следующий тип избыточности - введение 
избыточного стержневого слова. В отличие от 
избыточного заполнения валентных связей, здесь 
избыточным оказывается стержневое слово в 
словосочетании, а зависимое несет всю важную 
информацию. Например: «<…> заменяло Пру-
шевскому что-то забытое и необходимое, как 
существо утраченной подруги». Главное слово 
«существо» является избыточным, так как не 
несет никакой новой информации, а весь смысл 
заключен в зависимом – «подруги». То же в дру-
гих примерах: «<…> но желал хотя бы наблю-
дать его в веществе тела другого, ближнего 
человека <…>»; «Он имел уже пожилое лицо и 
согбенный корпус тела <…>»; «<…> пребыва-
ние камешка в среде глины, в скоплении тьмы»; 
«<…> события же на поверхности земли его не 
прельщали». 

В нашей работе мы выделяем вслед за 
Ю. Левиным 61  такую, скорее, поэтическую, 
структуру, как перифраз. Об этом приеме гово-
рят И. Кобозева и Н. Лауфер 62 , В. Буйлов 63 , 
М. Михеев64 и др. 

                                                
58 Там же.  
59 Там же. 
60 Там же. 
61 См. Левин Ю.И. Указ. соч. С. 410. 
62 Кобозева И.М., Лауфер Н.И. Указ. соч. С. 132. 
63 Буйлов В.В. Указ. соч. С. 324. 
64 Михеев М.Ю. В мир… Указ. соч. С. 273–274. 
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Например: «Вощеву дали расчет с неболь-
шого механического завода <…>» (то есть уво-
лили); «<…> где он добывал средства для сво-
его существованья<…>» (то есть работал); 
«<…> в которой приучали бессемейных детей к 
труду и пользе <…>» (то есть воспитывали); 
«<…> бессемейных детей<…>» (то есть сирот).  

Интересны и другие перифразы: «<…> и 
слабым голосом сомнения дала знать о своей 
службе пригородная собака» (то есть залаяла); 
«Оркестр пионеров, отдалившись, заиграл му-
зыку молодого похода» (то есть марш); «<…> а 
он, Вощев, устраняется спешащей, действую-
щей молодостью в тишину безвестности» (то 
есть забывается); «<…> косарь, ведавший жен-
ским делом в бараке, нарезал хлеб <…>» (то есть 
хозяйством) и др. 

Надо отметить, что перифразы у А. Плато-
нова, как правило, не создают образности пове-
ствования, а выполняют какие-то другие функ-
ции. Вполне тривиальные, совсем не поэтичные 
вещи в языке писателя обозначаются каким-
нибудь необычным образом, что заставляет чи-
тателя каждый раз догадываться, о чем идет 
речь. В своей работе подобные перифразы мы 
относим к случаям избыточности, так как они 
создают впечатление нагромождения слов и 
трудны для восприятия читателем. 

Избыточность и свернутость оказываются 
парадоксальным образом схожи в языке 
А. Платонова и выступают как две стороны од-
ного и того же характерного для него художест-
венного приема. 

Мы видим, что свернутые конструкции соз-
дают «семантическую многомерность»65, так как 
пробуждают множество ассоциаций. При воспри-
ятии свернутой конструкции в сознании читателя, 
как мы показали выше, возникают одновременно 
несколько вариантов ее трактовки, и выбрать одну 
из них не представляется возможным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
65 Елистратов В. Указ. соч. С. 71. 

При употреблении эллипсиса возникает не-
определенность в понимании фразы, что приво-
дит к возникновению нескольких возможных 
интерпретаций. 

Избыточные конструкции также ведут к 
«избыточному выражению мысли»66 и несут до-
полнительную семантическую нагрузку, так как 
заставляют видеть необычное в привычном  
слове.  

Таким образом, приемы свернутости и из-
быточности, используемые А. Платоновым, соз-
дают семантическую перегруженность фразы 
или, по словам В. Вьюгина, «семантическую 
плотность»67.  

Избыточные и свернутые конструкции, ко-
торые широко используются в языке 
А. Платонова, создают эффект семантической 
перегруженности, что существенно затрудняет 
прочтение его произведений. 

Число свернутых и избыточных конструк-
ций очень велико в тексте повести «Котлован». 
Достаточно сказать, что уже на первую страницу 
текста «Котлована» приходится около двенадца-
ти примеров избыточности и двадцати примеров 
свернутости. Это говорит о том, что создание 
семантической перегруженности являлось эсте-
тической задачей автора повести.  

Мы видим, что А. Платонов стремится к 
созданию сложного текста, который из-за семан-
тической перегруженности и неоднозначности 
заставляет читателя постоянно работать над «до-
быванием смысла» не только платоновского 
произведения, в частности, но и смысла жизни в 
целом. 

 

                                                
66 Кобозева И.М., Лауфер Н.И. Указ. соч. С. 138. 
67 Вьюгин В. Указ. соч. С. 606. 
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ЯЗЫК – ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ  
НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ 

Г.В. Быкова  
Быкова Гульчера Вахобовна – доктор филологических наук, профессор, директор научно-

методического Центра лингвистики и межкультурной коммуникации Благовещенского государст-
венного педагогического университета. 

В статье рассматривается языковой знак как средство доступа к концептуальному знанию, показывается взаимодейст-
вие русской и эвенкской языковых картин мира. Национально специфические элементы (лакуны) обнаруживаются при лек-
сикографическом сопоставлении лексических систем, в частности топонимов и других реалий. Лингвистическая проблема 
исследования национального языка смыкается с проблемой сохранения эвенкийского этноса. 

The article describes the language sign as a means for providing access to conceptual knowledge, and interdependence of Rus-
sian and Evenk language world views. Ethnically specific elements (lacunae) are revealed by lexicographic comparison of lexical 
systems, including toponyms and other culture-loaded words. The linguistic research into the ethnic language goes hand in hand with 
the problem of preserving Evenk ethnicity. 

На протяжении многих веков язык изучался 
разными науками с использованием самых раз-
нообразных подходов, сводимых, в сущности, к 
двум основным положениям:  

1) язык рассматривался либо как «система 
сигналов, сообразующихся с правилами, которые 
составляют его грамматику»,  

2) либо как «набор передаваемых через 
культуру моделей поведения, общих для группы 
индивидов».1  

Один из наиболее видных представителей со-
циальной антропологии, Б. Малиновский, выдви-
нул тезис о том, что язык является одной из форм 
человеческого поведения. По его мнению, язык – 
общая норма речевой деятельности человека.2 

Позиция В. фон Гумбольдта, Э. Сепира и 
Б. Ли Уорфа сводится к утверждению, что язык 
является определяющим, движущим началом, 
что именно язык обусловливает формы, которые 
принимает культура, что в конечном итоге мыш-
ление члена некоторой этнической и культурной 
общности зависит от языка. По мысли 
В. Гумбольдта: «В каждом языке оказывается 
заложенным свое мировоззрение... «Границы 
языка моей нации означают границы моего ми-
ровоззрения». Каждый язык описывает вокруг 
народа, которому он принадлежит, круг, из пре-
делов которого можно выйти только в том слу-
чае, если вступаешь в другой круг; язык народа 
есть его дух, а дух народа есть его язык».3  

                                                
1 Белл Р.Т. Социолингвистика: пер. с агнл. / Под ред. д-ра филол. 
наук, проф. А.Д. Швейцера. М. : Междунар. отн. 1980. С. 30. 
2 Malinowski B. The dialema of contemprory linguistics // Lan-
guage in culture and society, 1981. P. 63–65. 
3  Гумбольдт В. фон. О различии строения человеческих 
языков и его влиянии на духовное развитие человеческого 
рода // Хрестоматия по истории развития языкознания  
XIX–XX вв. М., 1956. С. 46. 

«… Язык есть вместе с тем дом бытия и жи-
лище человеческого существа». Язык – «дом бы-
тия духа», «язык как пространство мысли»4. Эти 
определения Степанова с опорой на Хайдеггера 
позволяют обратиться к «образу пространства» – 
«образ языка» приобретает «образ пространства 
«во всех смыслах – пространства реального, ви-
димого, духовного, ментального; это одна из са-
мых характерных примет лингвофилософских 
размышлений над языком в наши дни. Опреде-
ление «Язык – дом духа» является наиболее об-
щим для XX в.  

Лингвистика XXI в. активно разрабатывает 
направление, в котором язык рассматривается 
как культурный код нации, а не просто орудие 
коммуникации и познания. Современные отече-
ственные исследователи уделяют значительное 
внимание разработке актуальных проблем диа-
лектической взаимосвязи между развитием на-
циональных языков и национальных культур. 
Они пытаются решать классическую проблему 
языка и культуры с позиций современных прин-
ципов языкознания – экспансионизма, антропо-
центризма и экспланаторности: функциональные 
исследования проводятся на стыке социологии, 
философии, этнолингвистики, литературоведе-
ния, истории, антропонимики, этнографии, пси-
холингвистики и др. наук.  

Обращение к теме человеческого фактора в 
языке свидетельствует о важнейшем методологи-
ческом сдвиге, наметившемся в современной лин-
гвистике, – о смене ее базисной парадигмы и пере-
ходе от лингвистики «имманентной» с ее установ-
кой рассматривать язык «в самом себе и для себя» 

                                                
4 Степанов Ю.С. Изменчивый «образ языка» в науке XX в. // 
Язык и наука XX в. М., 1999. С. 32. 
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(в соссюровском духе) к лингвистике антрополо-
гической, предполагающей изучать язык в тесной 
связи с человеком, его сознанием, мышлением, 
духовно-практической деятельностью. Язык рас-
сматривается сегодня как путь, по которому мы 
проникаем не только в современную ментальность 
нации, но и в воззрения древних людей на мир, 
общество и самих себя. Отзвуки давно минувших 
лет, пережив века, сохраняются сегодня в послови-
цах, поговорках, фразеологизмах, метафорах, сим-
волах культуры и т. д. 

Исходный тезис антропологической лин-
гвистики состоит в утверждении, что язык есть 
конститутивное свойство человека, главное ус-
ловие его самоидентификации. Мысль о консти-
тутивном характере языка для человека как тео-
ретическая идея была впервые сформулирована и 
разработана в лингвофилософской концепции В. 
Гумбольдта. Определить сущность человека как 
человека, по Гумбольдту, означает выявить силу, 
делающую его человеком. Язык и есть одно из 
таких «человекообразующих» начал. Известно, 
что человек только тогда становится человеком, 
когда он с детства усваивает язык и вместе с ним 
культуру своего народа. Все тонкости культуры 
народа отражаются в его языке, который специ-
фичен и уникален, так как по-разному фиксирует 
в себе мир и человека в нем.5  

Любой язык всегда способен выразить куль-
туру народа, говорящего на нем. Если изменяет-
ся культура, то одновременно модифицируется 
язык, если погибает культура, то и язык, как пра-
вило, становится миноритарным и маргиналь-
ным. Актуальность данного положения подтвер-
ждается современным кризисным состоянием 
традиционной культуры и языка амурских эвен-
ков – части народности тунгусо-манчжурской 
группы, носителей уникальных говоров – зейско-
го, джелтулакского и селемджинского. Они ком-
пактно проживают в трех районах Амурской об-
ласти и насчитывают 1268 человек (в 1997 г. их 
было 2,5 тысячи). С 1994 г. наметилась устойчи-
вая тенденция к сокращению численности амур-
ских аборигенов. Уровень владения языком и 
активность использования письменности носите-
лями языка катастрофически падают. 

В настоящее время в списке «Красной книги 
языков народов России» значится как исчезаю-
щий, терпящий бедствие и язык амурских эвен-
ков, который на сегодняшний день, будучи фак-
тически малоизученным и практически системно 
                                                
5 Маслова В.А. Лингвокультурология. М., 2001. С. 3. 

не описанным, снижает свой социальный статус 
в пределах области, сужается сфера его употреб-
ления в качестве основного средства общения в 
национальных поселках.  

Уходят из жизни последние носители древних 
говоров уникального языка. Многие обряды и тра-
диции, веками связанные с оленеводством, охотой, 
рыболовством и сбором дикоросов, утрачиваются 
безвозвратно. В результате выходят из употребле-
ния целые пласты лексики, в которой отражены и 
запечатлены национально значимые и передавае-
мые тысячелетиями смыслы, зафиксировавшие 
часть исчезающей культуры. 

Распространение средств массовой инфор-
мации только на русском языке, тактика макси-
мального обучения в школе на русском языке и 
минимального (2 часа в неделю) на родном эвен-
кийском, отсутствие в средних специальных и 
высших учебных заведениях области подготовки 
специалистов для нужд коренного народа, раз-
рушение традиционной хозяйственной деятель-
ности и экосистем в местах компактного прожи-
вания эвенков поставили национальный язык и 
культуру на грань исчезновения.  

Дети и молодежь не знают языка, этногене-
за, традиций и истории своего народа. В школах 
компактного проживания аборигенов не хватает 
учебной и методической литературы на родных 
говорах, отсутствуют художественные нацио-
нальные тексты и их лингвистический анализ. 
Учебники, написанные на полигусовском говоре 
эвенков Подкаменной Тунгуски, малопонятны 
амурским детям и требуют серьезной научной и 
методической адаптации. Нет словарей говоров 
амурских эвенков, т. е. лексикографически не 
репрезентирован их современный лексико-
фразеологический состав. 

Не требуется доказывать, что языковой фак-
тор является этнообразующим и всегда пред-
ставлял собой основу национального самосозна-
ния. Отсюда консолидация любого малочислен-
ного этноса, его культурное возрождение и соци-
альное благополучие напрямую связаны с сохра-
нением и развитием национального языка. Этни-
ческое самосознание поэтому базируется прежде 
всего на родном языке. Чрезвычайная привязан-
ность человека к родному языку и объясняется 
тем, что у каждого народа существуют неповто-
римые ассоциации образного мышления (энде-
мические концепты разных типов), которые за-
крепляются в языковой системе в виде одно-
словной номинации либо существуют на уровне 
универсального предметного кода и нередко вы-
ражены лакунами.  
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Когнитологами доказано, что лексически не 
выраженные мыслительные образы в такой же 
степени участвуют в мыслительной деятельности 
народа, как и лексикализованные. Возникает во-
прос – если исчезнет язык, системно до сих пор 
не описанный и не зафиксированный в словарях, 
а новые его поколения будут общаться на языке 
другой нации (русской, например), останется ли 
у них доступ к системе национальных концептов?  

За последние десятилетия значительно по-
страдала концептосфера эвенков, как объективиро-
ванная в самобытном языке, так и необъективиро-
ванная, но существующая на уровне универсально-
го предметного кода в сознании носителей языка и 
выраженная лакунами (от лат. lakuna – пустота, 
брешь, провал). В любой языковой системе не вер-
бализованные однословно концепты проявляются 
как «пустые клетки» – семемы без лексем, как 
«значимые нули», а само явление лакунарности – 
как категория лексической системологии.6 

С точки зрения антропологии, словарная 
разработанность того или иного языка (т.е. от-
сутствие/наличие лакун в том или другом) явля-
ется как показателем интересов, свойственных 
носителям разных локальных культур, так и кри-
терием различий между ними. В условиях дли-
тельного дрейфа двух таких культур в Приаму-
рье – русской и эвенкийской – с разной степенью 
детализации шло формирование вербализации 
отдельных концептов, жизненно важных для но-
сителей одного языка и не имеющих такого зна-
чения для пользователей другого. 

Проводимые в научно-методическом Центре 
лингвистики Благовещенского государственного 
педагогического университета исследования по-
казывают, что многие участки лексико-
семантического поля «Природа» эвенкийского 
языка более тщательно разработаны в словарном 
отношении, чем в русском. Например, лексема 
место в эвенкийском языке представлена гипе-
ронимической лакуной, зато существует большое 
количество видовых наименований данного уни-
верба, обнаруживающее гипонимические лакуны 
в русском языке: тугэден – место зимнего выпа-
са скота; ланг – место в лесу, заставленное ло-
вушками; янгура – ровное место на горном хреб-
те; дэвсен – широкое ровное место в тайге; некэ-
чи – место, где в изобилии водится соболь; ча-
паксан – место, где гнездятся белки; иннгэвун – 
место, где развьючивают оленей; хэрэлгэн – ме-

                                                
6 Быкова Г.В. Лакунарность как категория лексической сис-
темологии. Благовещенск : Изд-во БГПУ, 2003. С. 235. 

сто, покрытое низким кустарником; уругли – ме-
сто, где группами растет кустарник; нэлкикит – 
место весеннего пастбища и др. 

В русском языке указанные концепты выра-
жены описательными оборотами (лакунами). По-
добная словарная разработанность характерна для 
многих тематических групп лексики эвенкийского 
языка. Следовательно, созданные коренным наро-
дом лексические богатства представляют непрехо-
дящую ценность не только для отечественной, но и 
мировой цивилизации и культуры. 

В условиях длительного сосуществования 
двух локальных культур – русской и эвенкий-
ской – шло взаимное влияние на оба языка: ас-
симиляция и подавление аборигенного и обога-
щение элитного русского. При этом носителями 
последнего не предпринимались попытки теоре-
тически осмыслить и зафиксировать этимологи-
ческое значение сотен, тысяч эвенкийских слов 
(топонимов, например), вошедших в словарный 
фонд русского литературного языка.  

Мыслительный образ (концепт), заложен-
ный эвенками в географические названия, недос-
тупен современным амурчанам, воспринимается 
ими как экзотический термин и является как бы 
зашифрованным. Например, название реки Се-
лемджа в переводе с др. эвенк. означает желез-
ная. В бассейне именно этой реки современными 
геологами обнаружены железорудные месторож-
дения. Онони – с эвенк. онен – рисунок. В долине 
Онони археологами исследованы и описаны бо-
лее десятка писаниц (петроглифов) с цветными 
наскальными рисунками, возраст которых – бо-
лее трех тысяч лет. Река, по которой в 1650 г. 
Е.П. Хабаров вышел к Амуру, названа коренны-
ми жителями Урка, что означает дверь, а Якодо-
кит – дорога к якутам.  

Таким образом, представители древнего эт-
носа создали уникальную языковую картину ми-
ра, ядром которой стали тысячи топонимов эвен-
кийского происхождения, вошедшие в словар-
ный фонд носителей русского языка, пришедших 
в Приамурье в 1852 г. после заключения Айгун-
ского договора. Многочисленные географиче-
ские названия, активно используемые современ-
ными амурчанами, представляют собой часть 
национальной системы концептов амурских або-
ригенов. Зашифрованная в ней предыдущими 
поколениями информация практически недос-
тупна носителям русского языка.  

Следовательно, русскоязычные амурчане вос-
принимают собственную культуру как единствен-
но возможную, имеющую право на существование, 
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не оценивая при этом культурный вклад соседст-
вующего этноса. Такую позицию в современной 
антропологии называют этноцентризмом. Для него 
характерны две особенности: 

1) собственная культура воспринимается как 
нечто само собой разумеющееся;  

2) собственная культура воспринимается как 
заведомо превосходящая культуры других наро-
дов (Г. Малетцке).  

Этноцентризм – глубоко укорененная в соз-
нании человека и широко распространенная ис-
ходная позиция. Однако она противоречит кон-
цепту равенства всех людей, т. е. концепту, кото-
рый сегодня лежит в основе общественной и по-
литической этики и выражается понятием куль-
турный релятивизм, согласно которому не суще-
ствует высокоразвитых и низкоразвитых культур 
и языков.  

При взаимодействии двух языков, культур 
нередко возникает непонимание, обусловленное 
различием в мировоззрении, национальной пси-
хологии, социальном статусе языкового коллек-
тива, наконец, этноцентризмом. Такие нацио-
нально-специфические расхождения в лексиче-
ских системах языков и в культурах выявляются 
на различных уровнях и описываются зарубеж-
ными и отечественными исследователями при 
помощи термина лакуна. Не замечаемые в усло-
виях одноязычной ситуации общения националь-
но специфические – несовпадающие, разъеди-
няющие – элементы (лакуны) легко обнаружива-
ются при лексикографическом сопоставлении лек-
сических систем русского и эвенкийского языков.  

И потому слова Селемджа, Олекма, Онони, 
Бомнак, Хорогочи, Гилюй, Усть-Нюкжа и сотни 
других, как показали проведенные нами психо-
лингвистические эксперименты, воспринимают-
ся их массовым русскоязычным пользователем 
примерно как синтетические, выдуманные, ниче-
го не обозначающие квазислова типа агабак, 
яждец, чалпиш, кулдом, жертус, тьюзгру, чун-
бих, жунцаф и др.7  

Это аномальное явление для языка россиян, 
который искони подпитывался и обогащался в 
условиях полиэтничности и многоязычия, можно 
устранить, если успеть системно описать язык 
амурских аборигенов, сохранив его и для буду-
щих поколений этноса: из общей численности 
народов Севера 34 % составляют дети и подро-
стки до 16 лет, 59,6 % – люди трудоспособного 

                                                
7  Орлова Е.В. О восприятии звуков //Развитие фонетики 
современного русского языка. М. : Наука, 1966. С. 147–148. 

возраста и 6,4 % – старших возрастов. Числен-
ность детей до 15 лет вселяет надежду на про-
должение этноса, но при одном условии, – если 
он сохранит язык и культуру. Однако обучение 
эвенкийских детей их родному языку (по 2 часа в 
неделю) не способствует языковому развитию 
подрастающего поколения. По данным комитета 
статистики Амурской области, на конец 2005 г. в 
районах проживания малочисленных народов 
Севера действовало 5 дошкольных общеобразо-
вательных учреждений (включая учреждение 
«школа-детский сад»), в которых воспитывалось 
137 детей, на 9,3 % меньше, чем на конец 2001 г. 

Когнитологами установлено, что слово яв-
ляется средством доступа к концептуальному 
знанию, языковой знак – это своего рода «вклю-
чатель» – он включает концепт в нашем созна-
нии, активизируя в целом и «запуская» его в 
процесс мышления.8 В условиях межкультурной 
коммуникации в этнокультурной среде Приаму-
рья в сознании русских коммуникантов много-
численные слова эвенкийского происхождения, 
отягощенные концептуальными и семантически-
ми лакунами, как бы подавляют, обедняют мыш-
ление массового пользователя, создавая комму-
никативный дискомфорт.  

Знание первообразных значений топонимов 
эвенкийского происхождения дали бы их совре-
менным русскоязычным пользователям важную 
информацию о бывших и настоящих природных 
богатствах края, истории, культуре, занятиях тех, 
кто сформировал и во многом определил языковую 
картину мира современных жителей Приамурья, в 
пространстве которой наблюдаются сегодня «бе-
лые пятна» – концептуальные, семантические, эт-
нокультурологические и другие типы лакун. К со-
жалению, многолетнее пренебрежительное отно-
шение к самобытному языку соседствующего эт-
носа привело к потере информативности топони-
мов эвенкийского происхождения. Это еще раз 
убеждает, что язык является продуктом творчества 
многих поколений, общим средством коммуника-
ции на протяжении тысячелетий, общим духовным 
достоянием.  

Конференция «Лингвистика на исходе ХХ в.» 
отметила, что языки малых народов вымирают 
быстрее, чем лингвисты успевают их описывать. 
Язык же является основным этнообразующим 
фактором. Лингвистическая проблема исследо-

                                                
8 Попова З.Д., Стернин И.А. Язык и сознание: теоретиче-
ские разграничения и понятийный аппарат //Язык и нацио-
нальное сознание. Вопросы теории и методологии. Воро-
неж, 2002. С. 38–39. 
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вания национального языка, таким образом, 
смыкается с проблемой сохранения эвенкийского 
этноса, который тысячелетиями проживал среди 
других народов России, сохранил не только свой 
генотип, но и уникальную языковую картину 
мира, отраженную как в вербализованной, так и 
неноминированной части концептосферы, выра-
женную совокупностью лексических лакун 
(«пустых клеток» в системе языка). 

Отсюда следует, что возрождение России 
тесно связано с возрождением национальных 
культур и духовных ценностей народов, насе-
ляющих ее. Сформированные на основе уни-
кального опыта генофонд, язык и культура, тра-
гический процесс упадка и гибель которых мы 
наблюдаем сейчас, станут невосполнимой поте-
рей не только для самого этноса и русского язы-
ка, но и мировой цивилизации в целом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этнолингвистические исследования и рабо-
та по документированию языка амурских эвен-
ков Благовещенского государственного педаго-
гического университета, территориально при-
ближенного к этносу, курируют ведущие спе-
циалисты академических центров России по эт-
нопсихолингвистике (сектор психолингвистики и 
теории коммуникации ИЯ РАН) и тунгусоведе-
нию (сектор тунгусо-маньчжурских языков ИФ 
СО РАН, НИИ национальных проблем КМНС), 
что обеспечивает лингвистическую и психолин-
гвистическую чистоту и корректность проводи-
мой научной работы. 
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ПОНЯТИЕ «ДИСКУРС»:  
ЕДИНСТВО ВО МНОЖЕСТВЕННОМ 

Л.Е. Кириллова 
Кириллова Лариса Евгеньевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры коммуникатив-

ных технологий Института массовых коммуникаций Дальневосточного государственного университета. 

Предпринята попытка анализа употреблений термина-понятия «дискурс» в современной научной литературе с целью 
выхода на его инвариантное толкование как результирующую всех употреблений. 

In this article the author tries to analyze in what way and in what meaning scholars use the term «discоurse». The aim of this 
analysis is to clear out an invariant interpretation of the term. 

– И в чём же суть этой ситуации? 
– Ищут… 
………………………………………….. 
– Но всё же есть, как вы же сами говорите,  
«коллективное бессознательное», –  
его и надо уловить,  оно и будет  
основанием для решения…  
                                                     Ю. С. Степанов1  
 

1. Такова ситуация 
В современной российской гуманитаристике 

сложилась парадоксальная познавательная си-
туация: стремительно развивается новая теория, 
на её основе даже сложились учебные дисципли-
ны, более того, соответствующим методологиче-
ским инструментарием пользуются исследовате-
ли различных гуманитарных наук, и это даёт ин-
тересные результаты в самых различных облас-
тях научного знания, – а базовый термин «дис-
курс» остаётся неким «сакральным» понятием, 
не имеющим строгой дефиниции. Поистине,  
«В начале было Слово…». И слово было Дис-
курс. Это слово будто «вброшено» в научную 
сферу как некий сгусток, концентрат (матрица, 
пучок, квант?) энергии знания, – знания, оконча-
тельно пока еще не развернутого, становящегося, 
«линейно» не представленного и иерархически 
не выстроенного, не вербализованного в виде 
единого «текста о дискурсе». Можно сказать, что 
существует только «дискурс о дискурсе», «кор-
пус текстов» о дискурсе, «коллективное бессоз-
нательное». «Текст» о дискурсе (теория дискур-
са) будет построен как результат взаимодействия 
множества «коммуникантов», т. е. исследовате-
лей разных сфер науки, придерживающихся са-
мых различных, часто прямо противоположных, 
взглядов на этот феномен. 

Любопытно, что отсутствие точного опреде-
ления не является препятствием для эффектив-
ного использования данного понятия. «Скорее 
сам термин уточнялся по мере накопления кон-
кретных исследований. Так уже в наше время 

обстоит дело с такими понятиями, как языковая 
личность, языковое сознание,1 языковая картина 
мира, концепт, дискурс»2.  

Стремительный рост популярности понятия 
«дискурс» (далее сокращённо – Д), настойчи-
вость исследователей в обращении к нему отме-
чаются в разных областях гуманитаристики.  
В современной научной сфере оно настолько 
распространено (говорят даже об «экспансии 
дискурса»), что его можно отнести к разряду 
«сквозных», общенаучных. Междисциплинар-
ность его связана с одной из методологических 
тенденций современных гуманитарных наук – с 
подходом к определению (конструированию) 
своих объектов через феномен коммуникации, с 
попыткой «свести явления самого разного по-
рядка к факту коммуникации»3. Причем в совре-
менном смысле под коммуникацией имеется в 
виду не просто передача информации от одной 
системы к другой, но процесс социального взаи-
модействия, общения, взятый в знаковом аспек-
те, т. е. непременно подчеркивается её интерак-
тивный аспект. Именно в рамках такого подхода 
возникает понятие «дискурс».  

                                                
1 Степанов Ю. С. Предисловие ко 2-му изданию: Разговор с 
виртуальным читателем // Константы : словарь русской 
культуры. Изд. 2-е, испр. и доп. М. : Академический проект, 
2001. С. 3–4. 
2 Ревзина О. Г. Лингвистика XXI в.: на путях к целостности 
теории языка // Критика и семиотика, 2004. Вып. 7. М., 
2004. // http://www.nsu.ru/ education/ virtual/cs7content.htm . 
3 Эко У. Отсутствующая структура: Введение в семиоло-
гию. СПб. : ТОО ТК «Петрополис», 1998. С. 408. 

http://www.nsu.ru/
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Среди современных отечественных лингвис-
тов (как и среди других гуманитариев) нет еди-
нодушного отношения к этому понятию. Одни 
вообще пренебрегают им или просто сетуя на 
терминологическую неопределённость,4 или, со-
средоточившись на «самодостаточности», само-
организации текста, полагают, что «антропоцен-
трическая парадигма языкознания», в рамках ко-
торой развивается теория дискурса, увлекается 
культурологическими аспектами функциониро-
вания текста в социуме и не выявляет сущност-
ных характеристик текста 5 . Другие упрощают 
себе задачу, употребляя слово «дискурс» либо 
«по умолчанию», вообще без определения, либо 
опираясь на понятие текст (ср.: Д – это текст, 
но взятый…; под Д мы будем понимать текст, 
но такой…; дискурс (текст)…Третьи, признавая 
«зыбкость и многозначность основного по-
нятия», тем не менее выстраивают на его основе 
развернутую теорию6.  

Осознавая сложность поставленных задач и 
опасность «заблудиться в дискурсе» и в то же 
время ощущая некое единство во множестве по-
ниманий и толкований (хаос – это сложно орга-
низованная система!), все-таки поддаёмся про-
фессиональному искушению «навести порядок», 
и прежде всего в собственных представлениях о 
данном феномене. Ценным (и поучительным) в 
данном случае может стать сам процесс исследо-
вания, который, если и не приведет к новому ас-
пекту понимания загадочного феномена, то по-
зволит зафиксировать ход исследовательских 
действий, поможет обнаружить погрешности, и 
всё-таки скорректировать понимание Д в сторону 
большей терминологичности и системности.  

Нами предпринята попытка выявления смы-
слового ядра («фокуса») данного понятия для 
дальнейшей формулировки собственного пред-
ставления базового термина Д и связанных с ним 
понятий, в частности понятия «дискурсный ана-
лиз» (далее – ДА).  

По степени глубины внимания к этому фе-
номену можно выделить два типа научных ис-
следований, которые представляют 1) знание 
«готовое», систематизированное («фоновое»), 
2) знание, «актуализированное» каждым автором 

                                                
4  Горшков А. И. Русская стилистика : учеб. пособие. М. : 
Астрель, 2001. С. 67. 
5 Москальчук Г. Г. Структура текста как синергетический про-
цесс. М. : Едиториал УРСС, 2003. С. 14. Нужно, однако, заме-
тить, что в поле зрения этого автора находятся  только художест-
венные тексты. Опыт показывает, что исследование законов 
организации нехудожественных текстов  предполагает неизбеж-
ное обращение к этому аспекту. 
6 Макаров М.Л. Основы  теории дискурса. М. : Гнозис, 2003. 

в соответствии с его конкретной исследователь-
ской задачей и потому в целом – «рассеянное», 
нуждающееся в систематизации.  

1) «Фоновое знание». К публикациям этого 
типа относятся монографии, статьи, а также 
справочно-энциклопедические источники, пред-
лагающие обзор употреблений или историю по-
нятия. Они представляют более или менее «усто-
явшееся», классифицированное, знание (своеоб-
разный «архив»). В то же время авторы осознают 
этапный характер оформления его объёма, что 
специально подчеркивается выводом о все ещё 
остающейся его неопределённости. «Прописан-
ность» («прописка»!) в справочной и даже учеб-
ной литературе придаёт этому знанию статус ба-
зового, фонового. В таких работах представления 
о разнообразии конкретных значений обобщают-
ся а) до «класса употребления» (например, три 
основных «класса употребления» по сферам лин-
гвистики, публицистики, философии 7; б) до «на-
учной традиции, различных сложившихся парал-
лельно друг с другом национальных школ дис-
курсивного анализа»8; в) до известных направле-
ний в лингвистике (формальная, функциональ-
ная, ситуативная интерпретации дискурса) 9.  

Всю эту информацию можно отнести к разря-
ду «вторичной»: она дает представление не столь-
ко о самом объекте (феномене Д), сколько о систе-
матизации исследований различных авторов и на-
правлений его изучения. Поэтому, несмотря на 
многообразие и широту охвата материала таких 
обзорных публикаций, в них не проясняется сущ-
ность самого явления Д. Исследователи вынужде-
ны признавать, что даже при наличии серьёзных 
глубоких разработок в области теории Д (как мо-
нографических, так и учебных), само это базовое 
понятие остаётся неясным. А некоторые даже пы-
таются такую ситуацию оправдывать, находя её 
очень удобной. Ср.: «Четкого и общепризнанного 
определения «дискурса», охватывающего все слу-
чаи его употребления, не существует, и не исклю-
чено, что именно это способствовало широкой по-
пулярности, приобретенной этим термином за по-
следние десятилетия: связанные нетривиальными 
отношениями различные понимания удачно удов-
летворяют различные понятийные потребности, 

                                                
7 Кибрик А.Е., Паршин П.Б. Дискурс // Кругосвет: Рол-Энциклоп. // 
http://www.krugosvet.ru/articles/82/1008254/1008254a2.htm.  
8 Чернявская В.Е. Дискурс. // Стилистический энциклопе-
дический словарь русского языка / Под ред. М.Н. Кожиной. 
М. : Флинта: Наука, 2003. С. 53–55.  
9 Макаров М.Л. Указ. соч. С. 85; Прохоров Ю.Е. Действи-
тельность. Текст. Дискурс : учеб. пособие. М. : Флинта: 
Наука, 2004. С. 22; Зайцев Е. Дискурс-анализ – это анализ 
дискурса? // Меди@льманах. 2004. № 4–5. С. 50–59.  

http://www.krugosvet.ru/articles/82/1008254/1008254a2.htm
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модифицируя более традиционные представления 
о речи, тексте, диалоге, стиле и даже языке» 10 .  
В «Стилистическом энциклопедическом словаре» 
под редакцией Н. Кожиной читаем: «Д – многознач-
ный термин-понятие…» 11. И всё-таки не термин... 

2) «Актуализированное знание». Яркое 
представление о различиях в интерпретации по-
нятия Д и возможностях ДА для решения узко 
специальных задач дают наблюдения над науч-
ными публикациями исследователей различных 
сфер гуманитарного (но не только!) знания (ср. 
политический, правовой, философский, меди-
цинский, педагогический, библиотечный, музы-
кальный… и т. п. дискурс). Нередко в таких ра-
ботах понятия Д и ДА используются без терми-
нологического представления. Не имея в своём 
распоряжении строгой дефиниции (такова позна-
вательная ситуация!), авторы, тем не менее, вы-
нуждены каким-то образом вводить это понятие 
в свои рассуждения. Это происходит по-разному. 

Одни используют слово дискурс вовсе без 
дефиниции как знание для «посвященных», дру-
гие ограничиваются кратким пояснением-
напоминанием в скобках (дискурс (текст)…) 
или вводят его с помощью союзов (дискурс, то 
есть…, дискурс как…). Всё это в принципе – 
способы маркирования «фонового» знания, от-
сылка к нему; во всяком случае такая форма вве-
дения понятия снимает с автора ответственность 
за нетерминологичность употребления и не явля-
ется преградой для использования принципов 
дискурсного анализа по собственному понима-
нию и усмотрению.  

Решая свои специальные задачи «под се-
нью» дискурса, многие авторы как будто даже и 
не нуждаются в строгих толкованиях, и это соз-
даёт впечатление небрежности – или по незна-
нию, или по причине исследовательского сно-
бизма (по принципу «это должен знать каж-
дый»). В то же время такие «живые» употребле-
ния данного понятия в профессиональной речи 
гуманитариев обогащают общие теоретические 
(«энциклопедические») представления об этом 
всё же ещё «непознанном объекте». Серьёзный 
анализ таких публикаций даст возможность про-
извести своеобразную реконструкцию (модели-
рование) объекта (дискурса) по «следам его пре-
бывания» в разных сферах гуманитарных наук и 
очертить его контуры. Ценность таких наблюде-
ний, на наш взгляд, заключается в том, что все 
варианты интерпретаций понятия дискурс, пред-
ставляющие различную степень (уровень, глуби-

                                                
10 Кибрик А. Е., Паршин П. Б. Указ. соч. 
11 Чернявская В. Е. Указ. соч. С. 53. 

ну, аспект, плоскость) его осмысления, можно 
рассматривать как «совокупный теоретический 
продукт». Его тщательное изучение и системати-
зация аспектов в дальнейшем позволит вывести 
инвариант понятия и стать основой для его ус-
пешного терминологического представления.  

2. О принципах нашего анализа 
Основой для наших наблюдений и предва-

рительных обобщений послужили публикации (в 
основном e-тексты), оказавшиеся в поле зрения в 
результате поиска по ключевому слову дискурс в 
системе Яндекс (с последующим расширением 
по ссылкам). Репрезентативность такой «выбор-
ки» может быть оценена по-разному. Во всяком 
случае, для постановки проблемы, на наш взгляд, 
эти наблюдения являются полезными. Во-
первых, они показывают разнообразие «сфер 
влияния» этого понятия, «масштаб» и глубину 
(очень разную) решаемых с его помощью иссле-
довательских задач. Кроме лингвистических и 
литературоведческих источников, являющихся 
очевидным материалом для такого рода работы, 
интерес представляют исследования по социоло-
гии, историософии, юриспруденции, философии, 
теологии, библиотечному делу и даже… матема-
тике, медицине (логопедии) и музыке. Во-
вторых, изучение таких работ настраивает на по-
иск некоего общего принципа (принципов) дис-
курсного анализа, благодаря которому само по-
нятие дискурс оказывается таким «универсаль-
ным» и даже в каком-то смысле интегрирующим 
началом для всех гуманитарных наук.  

Цель нашего анализа – уловить во множест-
ве толкований хотя бы контуры объекта, име-
нуемого словом дискурс, – объекта, сама неуло-
вимость которого также, на наш взгляд, является 
его категориальной характеристикой. Главный 
принцип нашего исследования – не отвергать ни 
одно из толкований. Мы исходим из следующих 
предположений:  

1) природа феномена Д может быть познана 
только на основе «корпуса текстов» о нём; «до-
браться» до сущности феномена Д можно только 
анализируя различные его интерпретации в раз-
ных исследовательских практиках;  

2) каждая интерпретация фокусирует какую-
то сторону этого сложного феномена; нужно 
учитывать и негативное отношение к данному 
термину, чтобы понять, что мешает ему быть 
воспринятым безоговорочно;  

3) существо феномена дискурс «растворено» 
во множестве употреблений, и оно может быть ре-
конструировано как совокупный теоретический 
продукт («конструкт»), а затем верифицировано 
на примере других исследовательских практик  
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(в том числе и собственных). Это тот случай, когда 
явление не дано нам как целое в непосредственных 
ощущениях и нуждается в мысленном 
(ре)конструировании (моделировании);  

4) различные способы представления данно-
го понятия указывают на направление исследо-
вательской мысли, фиксируют внимание на оп-
ределённой области интересов каждого автора. 
Анализ этих работ позволяет получить следую-
щую информацию: а) о возможных вариантах 
понимания самого дискурса как объекта; б) о 
конкретных его разновидностях, которые при 
желании можно рассматривать как фрагменты 
предполагаемых типологий дискурса.  

Основные задачи данного этапа нашего иссле-
дования таковы: 1) фиксировать «способы» введе-
ния понятия, 2) попытаться установить тип (класс) 
объекта, именуемого словом Д (наблюдаемый / 
ненаблюдаемый, эмпирический / теоретический). 

Материал, которым мы располагаем, позво-
лил выделить по крайней мере две «модели» 
представления понятия: 1) форма дефиниции  
Д – это; Д (то есть…, как…); 2) по «форму-
лам»: а) Д = А + В, б) Д +чего; Д + какой, чей.  

3. И это всё о нём… 
3.1. Форма дефиниции 
Итак, первая модель, по которой представ-

ляют понятие Д, – это форма дефиниции: прямой 
– Д – это или косвенной – Д, т. е. Д как. Под-
черкнем, что в строгом смысле это не дефини-
ция, а именно её форма, содержащая указание на 
объект, с которым соотносят искомый феномен. 

Если «прокрутить» представленную ниже 
«ленту понятий», сфокусировав внимание на ти-
пе объекта, с которым сопоставляется термин-
понятие «дискурс» (соответствующие ключевые 
слова подчёркнуты), то при всей хаотичности 
(понятийной «рассеянности») полученных име-
нований можно заметить некие закономерности, 
хотя и не столь очевидные. Можно даже попы-
таться сгруппировать эти толкования по ключе-
вому слову (названия групп – условные, а грани-
цы между группами могут быть не совсем чет-
кими; курсив везде наш). Рассмотрим наиболее 
распространенные определения понятия Д, вы-
делив опорные слова, которые и должны указы-
вать на именуемый объект.  

Д-«словеса» 
• Д – «всякое высказывание, предполагающее 

говорящего и слушающего и намерение первого оп-
ределенным образом воздействовать на второго»12. 

• Д – «любой конечный отрезок речи, 
представляющий собой некоторое единство с 
                                                
12 Бенвенист  Э. Общая лингвистика. М. : Прогресс, 1974. С. 276. 

точки зрения содержания, передаваемый со вто-
ричными коммуникативными целями и имею-
щий соответствующую этим целям внутреннюю 
организацию, причем связанный с иными куль-
турными факторами, нежели те, которые отно-
сятся к собственно языку»13. 

•  «разговорная речь представлена дискур-
сами (обменом репликами без особого речевого 
замысла), которые в общепринятом смысле тек-
стами не являются»14.  

• Д: «публичный дискурс – словоупотреб-
ление, принятое в общественной жизни; речевое 
поведение индивидов15. 

Д-«речь» 
• Д – «прежде всего, это речь, погруженная 

в жизнь, в социальный контекст (по этой причи-
не понятие Д редко употребляется по отношению 
к древним текстам)»16.  

• Д – «…речь, рассматриваемая как целена-
правленное социальное действие, как компонент, 
участвующий во взаимодействии людей и механиз-
мах их сознания (когнитивных процессах)»17. 

Д-«язык» 
• Дискурс – это «язык в языке», но пред-

ставленный в виде особой социальной данно-
сти... Каждый дискурс – это один из «возможных 
миров»18.  

• Д-«функционирование» 
• «Дискурсом считается функционирование 

языка в реальном времени»19.  
Д-«текст» 
• Д «представляет собой наблюдаемое про-

явление языка как социально-психологической 
системы в виде эмпирического знака-текста 
(т. е. реализацию текста в речи) и в то же время 
объект исследований, направленных на создание 
теории использования (употребления) языка.  
 

                                                
13  Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М. : 
Прогресс, 1989.  С. 443–444. 
14 Сиротинина О.Б. Тексты, текстоиды и дискурсы в зоне 
разговорной речи // Человек – Текст – Культура / Под ред. 
Н.А. Купиной, Т.В. Матвеевой.  Екатеринбург, 1994. С. 43. 
15 Рубашкина С. «Борьба за наименования»: система кон-
цептуальных переменных для анализа публичного дискурса 
// http://mssesclub.r2.ru/pro/72t1.html. 
16 Арутюнова Н.Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический 
словарь / Под ред. В.Н. Ярцевой. М. : Сов. энцикл., 1990. С. 136. 
17  Арутюнова Н.Д. Дискурс // Лингвистический энциклопе-
дический словарь / Под ред. В.Н. Ярцевой. М. : Сов. эн-
цикл., 1990. С. 136.  
18 Степанов Ю.С. Альтернативный мир. Дискурс. Факт и прин-
цип причинности // Язык и наука конца ХХ в. М., 1995. С. 44–45. 
19  Алексеева Л.М. Лингвистика текста // Стилистический 
энциклопедический словарь СРЯ / Под ред. Н. Кожиной.  
М. : Флинта: Наука, 2003.  С. 191. 
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• В реальном речевом общении носители 
языка ... имеют дело ... с дискурсами, а не с тек-
стами»20.  

• Д – «связный текст в совокупности с 
экстралингвистическими – прагматическими, 
социокультурными, психологическими и други-
ми факторами; текст, взятый в событийном ас-
пекте…»21. 

• Д – это текст вместе со своим коммуни-
кативно-прагматическим контекстом22.  

•  «…ввиду предельной многозначности 
термина «дискурс», предпочитаем сохранить 
термин «текст» и пользоваться его единицами: 
«высказывание», «сложное синтаксическое це-
лое» (ССЦ)… Термин «дискурс» будем употреб-
лять для обозначения диалогических единств, а 
также, в единичных случаях, в функции синони-
ма для термина «текст» 23.  

• «Дискурсом называют текст в его ста-
новлении перед мысленным взором интерпрета-
тора»24. 

• Музыкальный дискурс в данном случае – 
это текст о музыке в социальном контексте, частью 
которого и является музыкальная реальность 25. 

Д-«единство» 
•  Д – «набор упорядоченных языковых 

средств, используемых в единичном акте комму-
никации, который имеет место между участни-
ками в данных условиях с использованием дан-
ной коммуникативной системы. Дискурс можно 
понимать либо как процесс, либо как результат 
(а именно как результат акта коммуникации)»26. 

• Д – набор идей, доводов, аргументов и 
символов, используемых в практике социальным 
субъектом27. 

                                                
20 Сорокин Ю.А. Психолингвистические аспекты изучения 
текста. М. : Наука, 1985. С. 34.  
21 Арутюнова Н.Д.  Указ. соч. С. 136. 
22 Сусов И.П. Прагматика дискурса и этнолингвистические 
проблемы // Прагматика этноспецифического дискурса. 
Бэлць, 1990. // http://homepages.tversu.ru/~ips/Contents.htm. 
23 Папина А.Ф. Текст: его единицы и глобальные категории. 
М. : УРСС, 2002. С. 20. 
24 Демьянков В.З. Политический дискурс как предмет политоло-
гической филологии // Политическая наука. Политический дис-
курс: история и современные исследования. М. : ИНИОН РАН. 
2002. № 3. С. 32–43. //http://www.infolex.ru/PolDis.html#_edn1.   
25  Замировская Т.М. Методологические аспекты изучения 
музыкального дискурса в современных СМИ : тез. ст. // 
Журналистика-2004: СМИ в многополярном мире. Т. 2. М., 
2005. С. 247–248. 
26   Гаузенблаз К. О характеристике и классификации рече-
вых произведений // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 
8: Лингвистика текста. М. : Прогресс, 1978. С. 62. 
27 Дука А. В. Политический дискурс оппозиции  в совре-
менной России // Журнал социологии и социальной антро-
пологии. 1998. Т. 1 //http://www.rec.vsu.ru/vestnik/pdf/lingvo 

•  Д «(дискурсия) – сложная совокупность 
языковых практик, участвующих в формирова-
нии представлений о том объекте, который они 
подразумевают» 28. 

• Д – «как совокупность речемыслитель-
ных действий коммуникантов, связанную с по-
знанием, осмыслением и презентацией мира 
говорящим и осмыслением, реконструкцией 
языковой картины мира продуцента реципиен-
том»29. 

• Д как «сложное единство языковой прак-
тики (текст и речь) и экстралингвистических 
факторов (значимое поведение, манифестирую-
щееся в доступных чувственному восприятию 
формах, контекст» 30. 

Д-«социо» 
• Д – это «существенная составляющая 

социокультурного взаимодействия» 31. 
•  «…советским дискурсом как идеократи-

ческим мыслеречевым конструктом»32.  
• Д – «как отношения людей, направляе-

мые их потребностями и отраженные в мифе-
дискурсе»33. 

•  Д – как форма «социальной практики»34. 
• «Термин «дискурс» на языке современ-

ной гуманитарной науки и означает устойчивую, 
социально и культурно определенную традицию 
человеческого общения»35. 

Д-«нечто между» 
• Д – «это промежуточная область между 

идеями, законами, теориями и эмпирическими 
фактами, это область условий возможности язы 

                                                                            
/2003/01/chudinov.pdf 
28 Хмельцов А.И. Когда «они» говорят о «нас»: политиче-
ский дискурс-анализ и семиотика внешней политики в 
междисциплинарной перспективе //Актуальные проблемы 
теории коммуникации. СПб., 2004. C. 159–171 // 
www.russcomm.ru/rca_biblio/h/hmeltsov.doc. 
29 Милевская Т. Дискурс и текст: проблема дефиниции // 
http://www.erudition.ru/ 
30 Зайцев Е.  Указ. соч. С. 51–52. 
31 Ван Дейк Т. Макростратегии // Язык. Познание. Комму-
никация. М. : Прогресс, 1989. С. 53. 
32  Ворожбитова А. А. Официальный советский язык» пе-
риода Великой Отечественной войны: лингвориторическая 
интерпретация // Теоретическая и прикладная лингвистика: 
Вып. 2: Язык и социальная среда. Воронеж : Изд-во ВГТУ, 
2000. С. 21–42.  
33  Мазиев Ю.М., Сарафанникова Е.В. Мифология политиче-
ского дискурса в современном информационном пространстве 
// Язык, коммуникация и социальная среда. М., 2001. Вып. 1 // 
http://tpl1999.narod.ru/WebLSE2001/MazSar.htm. 
34 Хмельцов А.И.  Указ. соч. C. 90.   
35 Силантьев И.В. Текст в системе дискурсных взаимодей-
ствий. // Критика и семиотика: Вып. 7.   Новосибирск, 2004. 
С. 98–123 // http://www.nsu.ru/education/virtual/cs7content.htm. 

http://homepages.tversu.ru/~ips/Contents.htm
http://www.infolex.ru/PolDis.html#_edn1
http://www.rec.vsu.ru/vestnik/pdf/lingvo
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ка и познания»36.  
• Д – это «…. «предконтекст»: за миром 

идей и идеологий есть некий пласт явлений, их по-
рождающих (и, в то же время, их включающий)»37. 

• Д – это «пространство, в котором языковая 
единица максимально «загружена» смыслом…» 38.  

• Д – «такое измерение текста, взятого 
как цепь/комплекс высказываний (т.е. как про-
цесс и результат речевого (коммуникативного) 
акта), которое предполагает внутри себя синтаг-
матические и парадигматические отношения ме-
жду образующими систему формальными эле-
ментами и выявляет прагматические идеологиче-
ские установки субъекта высказывания, ограни-
чивающие потенциальную неисчерпаемость зна-
чений текста»39.  

Д-«инструмент» 
• Д как способ получения истинного знания 40. 
• «Всякий дискурс, будучи методом рас-

крытия реальности на основе рассудочного, 
обоснованного предшествующими суждениями 
опыта, есть в то же самое время коммуникация, 
обращенная к другим»41. 

• Д – «это рефлексия над действием» 42 ; 
«...эскиз построения общего плана коммуника-
ции...»43. 

• Д – «специфический способ или специ-
фические правила организации речевой деятель-
ности (письменной или устной)»44 .  

• Д «как инструмент трансляции (адре-
сантом) и формирования (у адресата) заданной 
системы взглядов на данное событие (война в 
Чечне)» 45.  

Д-«коммуникация» 
• Д – это «такая форма коммуникации, ко-

торая  выведена  за  пределы контекста  опыта  и  

                                                
36  Бабетов А. Мишель Фуко: видеть и говорить // Лабиринт 
/ ЭксЦентр. 1991. № 3.    
37 Фрай М. Дискурс // Арт-азбука: Словарь современного 
искусства// http://azbuka.gif.ru/alfabet/d/discourse/ 
38  Вардзелашвили Ж. «Возможные миры» текстуального 
пространства// http://vjanetta.narod.ru/tekst.html. 
39   Руднев Ю. Концепция дискурса как элемента литерату-
роведческого метаязыка //Zhelty-dom.narod.ru.  
40 Толпыгина О. А. Понятие дискурса и дискурсивный анализ в 
общественных науках//http://www.sociology.kharkov.ua/rus/chten_ 01.php. 
41 Мальковская И.А. Знак коммуникации: дикурсивные мат-
рицы. М. : Едиториал УРСС, 2004. С. 15. 
42 Там же. С 17. 
43 Там же. С. 18. 
44 Ильин И.П. Дискурс // Современное зарубежное литературо-
ведение (Страны Западной Европы и США). Концепции. Шко-
лы. Термины: Энциклопедический справочник. М.  : Интрада, 
1996. С. 45. Цит. по: Скоропанова И. С.  Указ. соч. С. 12. 
45Жуков И. В. Война в дискурсе современной прессы 
http://teneta.rinet.ru/rus/ii/iliazhukov_war.htm 

действия…»46. 
• Д есть коммуникативное событие воз-

никновения культурной информации в ситуации 
взаимодействия субъекта и адресата по поводу 
некоторого объекта47. 

• Д «как центральная единица речевой дея-
тельности, основными характеристиками кото-
рой выступают: целенаправленное социальное 
действие, т. е. сознательное активное участие 
коммуникантов в общественно значимом дейст-
вии, имеющем изначально диалогическую при-
роду; действие, обусловленное экстралингвисти-
ческими факторами, т. е. вызванное к жизни всей 
совокупностью обстоятельств, в которых проте-
кает жизнь коммуникантов, включая их личный 
опыт, нормы общества и доминанты культуры; 
действие, имеющее вероятностную природу, то 
есть являющееся событием, которое разворачи-
вается не только по воле или по плану участни-
ков общения, но и может видоизменяться по хо-
ду общения под влиянием сопутствующих об-
стоятельств»48.  

•  «Д есть вербализованная речемысли-
тельная деятельность, понимаемая как совокуп-
ность процесса и результата и обладающая как 
собственно лингвистическими, так и экстралин-
гвистическими планами»49. 

3. 2. Формула Д = А + В 
• Д = Текст + Контекст50.  
• Д = текст + интерактивность + ситуатив-

ный контекст + культурный контекст51.  
Такая «алгебраическая» форма отражает 

важнейшие особенности феномена: а) сложность, 
многокомпонентность, б) наличие постоянных 
элементов (в частности – текст); в) «моделируе-
мость», т. е. возможность условного представле-
ния в виде некоторой модели, на определённом 
уровне абстракции (не эмпирическом). Кроме 
того, формула отражает попытку исследователя 
соотнести все эти разнородные компоненты в 
одной «плоскости». Но нерядоположенность 
этих «слагаемых» затрудняет понимание специ-
фики их соотношения, поэтому такая формула 

                                                
46 Мальковская И.А. Указ. Соч. С. 15. 
47 Тюпа В. И. Пролегомены к теории эстетического дискур-
са // Дискурс. 1996. № 2. Новосибирск, 1996. // 
http://www.nsu.ru/education/virtual/discourse2_3.htm 
48 Милевская Т. Дискурс и текст: Проблема дефиниции // 
http://www.erudition.ru/; Коротеева О.В. Дефиниция в педа-
гогическом дискурсе : автореф. дис. … канд. филол. наук. 
Волгоград, 1999. 
49 Красных, 2003. С. 113. Цит. по: Зайцев Е.  Указ. соч. С. 52. 
50 Зайцев Е. Указ. соч. С. 59. 
51  Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса. М. : 
Гнозис, 2004. С. 12. 
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всё-таки не может достаточно адекватно пред-
ставлять сущность исследуемого феномена.  

3.3. Формула Д + какой (чей, чего) 
Ещё один способ представления понятия 

«дискурс» в текстах различных исследователей – 
это введение его с помощью модели сочетаемо-
сти с определениями: Д какой (чей, чего). Это 
употребления типа: публичный Д, Д прозы 
В. Распутина; Д прессы.  

Одну из возможных трактовок такого мате-
риала находим в словарной статье «Дискурс» из 
электронной энциклопедии «Кругосвет»: «По сути 
дела, определение КАКОЙ или ЧЕЙ дискурс мо-
жет рассматриваться как указание на коммуника-
тивное своеобразие субъекта социального дейст-
вия, причем этот субъект может быть конкретным, 
групповым или даже абстрактным: используя, на-
пример, выражение дискурс насилия, имеют в виду 
не столько то, как говорят о насилии, столько то, 
как абстрактный социальный агент «насилие» про-
являет себя в коммуникативных формах – что 
вполне соответствует традиционным выражениям 
типа язык насилия»52.  

Нам кажется, что такая трактовка несколько 
обедняет содержание понятия Д, так как призна-
ние «соответствия» употреблений типа Д насилия 
и язык насилия ведет к отождествлению понятий 
Д и язык. На наш взгляд, в употреблении Д наси-
лия речь идет всё же не столько об агенте (пусть 
даже и абстрактном), сколько о типе взаимоот-
ношений коммуникантов (о Д как знаковом 
смысле отношений насилия). В целом же нужно 
обратить внимание на очевидную неоднород-
ность материала такого типа, что свидетельству-
ет о необходимости более серьезного его осмыс-
ления. Поэтому в рамках данной статьи мы не 
останавливаемся на этом вопросе. Можно ска-
зать лишь одно: все подобные употребления, ви-
димо, акцентируют какой-то аспект рассматри-
ваемого феномена: или сферу коммуникации 
(политический, официальный, научный, религи-
озный, советский, игровой, педагогический, му-
зыкальный, библиотечный дискурс и т. п.), или 
тип отношений коммуникантов (поколенческий 
Д, дискурс насилия), или разновидность корпуса 
текстов (Д новостей, письменный дискурс кон-
тракта, Д газеты, Д истории, Д учебника исто-
рии, Д лингвистической экспертизы53 ), или кон-
цептосферу (Д прозы Шукшина, советский Д, 

                                                
52 Кибрик А.Е., Паршин П.Б.  Указ. соч. 
53 Кириллова Л.Е. Дискурс лингвистической экспертизы и 
постановка экспертных задач // Теория и практика лингвис-
тического анализа текстов СМИ в судебных экспертизах и 
информационных спорах : материалы межрег. науч.-практ. 
семинара: Ч. 2. М. : Галерия, 2003. С. 162–167. 

постмодернистский, конструктивистский и т. 
п.). Причем акцент на одном из аспектов не ис-
ключает, а даже предполагает остальные, поэто-
му границы между ними мы провели условно 
(есть и «смешанные» типы: письменный дискурс 
контракта, политический дискурс современной 
оппозиции). Интересно также, что слово Д не 
встречалось в сочетании с качественными прила-
гательными, и в частности – выражающими 
оценку (ср.: нельзя сказать: хороший Д, эффект-
ный, интересный плодотворный, неудачный). 
Обычно это прилагательное относительное, час-
то притяжательное т.е. такое, которое называет 
признак через отношение, точнее – это обяза-
тельно область, сфера (отношений) коммуника-
ции с ее участниками, их отношениями и резуль-
татом последних – текстом).  

Таким образом, изучение сочетаемости сло-
ва Д действительно даёт материал для размыш-
лений о природе этого феномена.  

3.4. Дискурс «без границ» 
Следствием отсутствия четких терминологи-

ческих границ понятия является характерная си-
туация, когда в пределах концепции одного и того 
же автора встречаются самые различные его ин-
терпретации. Ярким примером такого довольно 
свободного употребления является одно из по-
следних значительных исследований в области 
теории дискурса – монография Е. Шейгал «Семио-
тика политического дискурса». Приведём только 
некоторые из употреблений, фиксирующих попыт-
ки автора «нащупать» существо явления.  

•  «Д предстает как явление деятельност-
ное, процессуальное, связанное с реальным рече-
производством, а текст – как продукт речепроиз-
водства, имеющий определенную законченную и 
зафиксированную форму»54.  

• «Д = текст + интерактивность + ситуа-
тивный контекст + культурный контекст»55.  

• Д «как система коммуникации, имеющая 
реальное и потенциальное измерения»56.  

• «Д в абстрактном употреблении означа-
ет приблизительно то же, что «языковое упот-
ребление» или «язык в употреблении». Д как ис-
числяемое существительное – это «относительно 
дискретное подмножество (subset) языка в це-
лом, используемое для специфических социаль-
ных и институциональных целей», например 
«медицинские дискурсы средних веков»57.  

                                                
54 Шейгал Е.И. Указ. соч. С. 11.  
55 Там же. С. 12. 
56 Там же. 
57  Шейгал Е.И. со ссылкой на: А. Макхоула. См. : Шей-
гал Е. И. Указ. соч. С. 15. 
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• Термины «политический дискурс и поли-
тическая коммуникация мы будем использовать 
как равнозначные»58.  

• Д в реальном измерении – «это поле ком-
муникативных практик как совокупность дис-
курсных событий, это текущая речевая деятель-
ность…»59. 

• Д в потенциальном измерении «пред-
ставляет собой семиотическое пространство, 
включающее вербальные и невербальные знаки, 
ориентированные на обслуживание данной ком-
муникативной сферы, а также тезаурус преце-
дентных высказываний и текстов»60.  

•  Д – «завершенное коммуникативное со-
бытие, заключающееся во взаимодействии участ-
ников коммуникации посредством вербальных 
текстов и /или других знаковых комплексов в оп-
ределенной ситуации и определенных социокуль-
турных условиях общения»61.  

Выделенные курсивом ключевые слова по-
казывают очевидную разноплановость и разно-
аспектность толкований. 

Несмотря на то что сущность и границы са-
мого феномена в научной литературе не опреде-
лены, многие авторы публикаций о Д подробно 
исследуют его атрибуты, особенности и т.п. 
Так, в монографии В.И. Карасика представлен 
анализ работ, в которых разные исследователи 
рассматривают характеристики Д как феномена 
культуры (Ю.С. Степанов), координаты, с по-
мощью которых определяется Д (М.Л. Макаров), 
компоненты структуры Д (В.Е. Чернявская)»; 
регистры Д, типы Д, типовые модели реализа-
ции Д, типы участников (языковых личностей) 
Д, порядок Д, категории Д (В.И. Карасик), пара-
метры тональности Д; жанровые характери-
стики Д (Т.В. Шмелева) 62. Вероятно, нет осно-
ваний сомневаться в справедливости их выводов, 
однако, возникают некоторые сомнения по пово-
ду описания атрибутов объекта, чьи границы ос-
таются невыясненными.  

4. Общность во множестве 
Обобщая приведённые толкования интере-

сующего нас понятия, попытаемся суммировать его 
характеристики. Во всём этом многообразии интер-
претаций можно усмотреть некоторые общие черты:  

                                                
58 Там же. С. 22. 
59 Там же. С. 130. 
60 Там же. 
61  Виноградов С.И. Нормативный и коммуникативно-
прагматический аспекты культуры речи // Культура русской 
речи и эффективность общения  / Отв. ред. Граудина Л.К., 
Ширяев Е.Н. М. : Наука, 1996. С. 139. 
62 Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дис-
курс. М. : Гнозис, 2004. С. 234–240. 

1) общность сферы функционирования по-
нятия – научная: в основном это гуманитарные 
науки или речевой (текстовый) аспект профес-
сиональной коммуникации (математический, ме-
дицинский дискурс и пр.). При этом описывае-
мая научная сфера понимается как тип коммуни-
кации (обыденной, профессиональной, художе-
ственной и др.); это свидетельствует об универ-
сальности понятия, причем во всех случаях речь 
идет о речевой (текстовой) деятельности;  

2) «компонентность» феномена Д – конст-
руирование его из составляющих: фрагмент ре-
альности (ср. институциональный Д), коммуни-
канты (адресант и адресат), код (канал) и текст. 
Это всегда «модель для сборки», причем мы на-
звали наиболее часто отмечаемые компоненты, 
«константы» (?) Д, хотя исследователи называют 
и другие компоненты, но иных уровней (пресуп-
позиция, пропозиция, референция, экспликатура, 
импликатура, инференция, релевантность, пре-
суппозиция и др.);  

3) особое место мыслящего субъекта в Д, 
причем разного типа субъектов («расщеплён-
ный» / «нерасщеплённый»), понимаемых а) чаще 
– дифференцированно (коммуниканты – адре-
сант и адресат, а также «третий субъект», просто 
«молчащий субъект» 63  или наблюдающий эту 
деятельность и ее результаты с помощью опре-
деленной технологии – инструмента познания – 
дискурсного анализа); б) реже недифференциро-
ванно (обобщенный «психосоциальный субъ-
ект»64 или «текстовая личность»)65;  

4) осознание Д через текст, вплоть до уста-
новления синонимических отношений между 
этими понятиями и утверждения их взаимозаме-
няемости;  

5) осознание референциальной неопреде-
ленности как самого объекта, так и объема поня-
тия (ср. Д – это: область между …; ненаблюдае-
мость, некий пласт явлений за миром идей и 
идеологий; форма коммуникации; пространст-
во; предконтекст; социальная данность); 

6) осознание Д на разных уровнях абстрак-
ции: эмпирическом (всякое высказывание, диа-
лог, обмен репликами, отрезок речи…), (полу) 
метафорическом (пласт идей, язык в языке, осо-
бый мир, один из возможных миров,  
мир языка   (дом  бытия)),  теоретическом    (как  
                                                
63 Ср., например: Бабаян В.Н. Критический анализ теории 
дискурса в плане учета молчащего наблюдателя 
/www.yspu.yar.ru/vestnik/ novye_Issledovaniy/2_6/ 
64 Ажеж К. Человек говорящий: Вклад лингвистики в гумани-
тарные науки : пер. с фр. М.: Едиториал УРСС, 2003. С. 226. 
65 Чувакин А.А. Теория текста: объект и предмет исследо-
вания // Критика и семиотика. 2004. Новосибирск, 2004.  
С. 88–97 //http://www.nsu.ru/education/virtual/cs7content.htm 

http://www.yspu.yar.ru/vestnik/
http://www.nsu.ru/education/virtual/cs7content.htm
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объект: текст, текст + контекст, единица 
речевой деятельности и др.), методологическом 
– как инструмент познания (рефлексия над дей-
ствием, метод раскрытия реальности, эскиз 
построения общего плана коммуникации, способ 
получения истинного знания, инструмент позна-
ния…). Итак, эмпирически Д – материал (корпус 
текстов), теоретически – ненаблюдаемый (конст-
руируемый) объект, методологически – подход, 
инструмент исследования, метод;  

7) осознание Д в разных «измерениях»: Д в 
реальном («текущая речевая деятельность») и 
потенциальном («семиотическое пространст-
во»)66; виртуальном (ресурсы, правила) и акту-
альном (совокупность текстов)67;  

9) содержательное единство (ср.: тема Д, то-
пик Д); для характеристики содержательной сто-
роны Д, вероятно, может быть использовано по-
нятие «концептуализированная область (сфера)», 
«концептуализированная предметная область» 68;  

10) осознание феномена Д, как правило, в 
контексте процедуры дискурс-анализа (дискурс-
ного, дискурсивного); в этом отражается инст-
рументальный характер понятия Д; 

11) отражение во всех толкованиях угла зре-
ния субъекта-исследователя на некое целое, 
объект, который не дан в непосредственных 
ощущениях. 

Таким образом, Д имеет свою синтактику 
(компонентный состав и сфера векторов отноше-
ний), прагматику (взаимоотношения коммуникан-
тов по поводу текста), семантику (концептосфера). 

5. Множественность единства 
На наш взгляд, одним из основных призна-

ков, сопровождающих различные толкования 
понятия Д, является референциальная «множе-
ственность» и отвлеченность от некоторого 
«множества» – практик, действий, корпуса тек-
стов, языковых средств и т. п. Ср.: Д – сложная 
совокупность языковых практик, совокупность 
речемыслительных действий, единство (расщеп-
ляемое на высказывания), набор упорядоченных 
языковых средств); множественность интер-
претаций и т. п. 

Этот признак Д можно сформулировать как 
единство во множественности или множест-
венность единства. Он проявляется в следую-
щих особенностях: 

                                                
66 Шейгал Е.  Указ. соч. С. 57-58. 
67 Чепкина  Э.В. Языковые функциональные методы: дис-
курсивный анализ.// Стилистический энциклопедический 
словарь СРЯ / Под ред. Н.Кожиной. М.: Флинта: Наука, 
2003.  С. 663. 
68 Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры: 
Изд. 2-е, испр. и доп. М. : Академический проект, 2001. С. 76, 74. 

• полисубъектность – основополагающий 
принцип организации Д. Причем речь должна 
идти не менее чем о трех взаимодействующих 
субъектах: адресант, адресат, наблюдатель (ис-
следователь); 

•  «коллективность» автора и массовость 
адресата69 (ср.: типы восприятия, модели пони-
мания, стратегии понимания, целевая аудито-
рия), эти качества связаны с одной из наиболее 
частотных сфер «дискурсных» исследований – 
массовой коммуникацией;  

• многоуровневость сферы взаимодействия 
субъектов Д: можно, например, говорить о субъ-
екте внутри дискурса и о самом дискурсе как 
субъекте иного уровня «коммуницирования»; 

• корпусы текстов (массивы текстов) как 
эмпирический материал для выведения  
Д-формаций и моделей текстов;  

• понятие макроситуаций как отвлечения 
от множества социальных ситуаций70; 

• интертекстуальность как многоголосие 
(полифония); 

•  множественность исследовательских 
позиций по отношению к данному объекту (дис-
курсу), а значит – множественность предметов 
исследования в сфере дискурса – в зависимости 
от «фокуса» внимания, а значит – множествен-
ность вариативных интерпретаций понимания 
целого, предполагающих некий инвариант… 

Вся эта множественность повергает в рас-
терянность от ощущения просто фатальной не-
определённости, к которой приходят многие ав-
торы, тщетно пытающиеся её снять. Вот харак-
терное признание одного из них: «И наконец, 
завершая рассмотрение проблемы дискурса, мы 
вынуждены констатировать, что поставленная 
цель не достигнута в полной мере. Создав ори-
гинальную концепцию дискурса, мы, тем не ме-
нее, не можем дать чёткую дефиницию дискурса. 
Причина этого в том, что единое понятие «дис-
курс» распалось у нас на три главные части…»71. 

Неужели опять тупик? Соглашаясь с каждым 
из толкований, мы всё же ощущаем их недостаточ-
ность, «рассеянность», расплывчатость… Это 
ощущение подкрепляется множественностью 
этимологических истоков данного понятия.  

                                                
69 Рождественский Ю.В. Введение в общую филологию. М., 
1996. 
70 См. например: ван Дейк Т. А. Когнитивные модели этни-
ческих ситуаций // Язык. Познание. Коммуникация. М., 
1989. С. 161–189. 
71 Руднев Ю. Указ. соч. 
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Дело в том, что среди исследователей нет 
единого мнения даже по поводу этимологии сло-
ва Д. В этом можно легко убедиться, просматри-
вая соответствующие работы, в частности сло-
варные статьи. Его значение возводят и к ‘дис-
куссии’, и к ‘речи’, и к ‘разбеганию’. Так, анали-
зируя возможные этимологические истоки слова 
дискурс, В. Мароши прослеживает развитие зна-
чения этого слова как отражение истории евро-
пейского мышления вообще. «Латинские контек-
сты дают несколько обескураживающие резуль-
таты: основной сферой использования слова 
«discursus» были различные виды беспорядочно-
го и быстрого движения (dis+curro (бежать)): 
«1) бегание туда и сюда, беготня в разные сторо-
ны; 2) набег; 3) движение, круговорот; 4) беспре-
рывное мелькание; 5) бестолковая беготня, суета; 
6) разрастание, разветвление; 7) барахтанье». 
И только периферийное значение «дискурса» 
отчасти совпадало с современным (беседа, разго-
вор). Приставка «dis», обозначающая разделение, 
разъединение, расчленение, придавала глаголу 
движения аспект разнонаправленности, лишало 
его «энтелехии» (куда?): «discurso» –  носиться 
взад и вперёд, «discurro» – 1) бегать туда и сюда, 
бегать в разные стороны; 2) разбегаться; 3) рас-
текаться, распадаться, разделяться. Но мы вовсе 
не хотели бы видеть в этом возможность рассы-
пания «логоса» и демонстрацию его контроли-
рующего суживания»72.  

«Рассыпание» термина, «рассеивание» поня-
тия… На самом деле мы понимаем все перечис-
ленные характеристики как отдельные проявления 
ненаблюдаемого объекта. «Время – собирать…». 

В заключение нашего анализа ситуации, 
сложившейся вокруг понятия Д, нам не хотелось 
бы делать такой же обречённый вывод о его фа-
тальной неопределённости. Наше собственное 
понимание этого феномена «вызревает». Единст-
венное предположение можно высказать относи-
тельно дальнейшего хода поисков. Чтобы весь 
понятийный «капитал» объединить в дефини-
цию, необходимо перейти на иной уровень абст-
ракции. Все полученные признаки можно счи-
тать особенностями этого «непокорённого» объ-
екта. Ход наших рассуждений имеет сходство с 
ситуацией «вычисления» неизвестной планеты с 
помощью её параметров. У физиков есть выра-
жение: «открытие на кончике пера»…  

И всё-таки складывается ощущение, что зна-
ния в этой области уже достигли уровня необхо-

                                                
72 Мароши В.В. Что есть дискурс? // Дискурс. 1996. № 2 // 
http://www.nsu.ru/education/virtual/discourse2_27.htm. 

димого терминологического обобщения. Во вся-
ком случае, отсутствие общепринятой дефиниции 
не освобождает исследователей от ответственно-
сти за «свои слова», т.е. за использование нестро-
гих формулировок, так как это свидетельствует не 
только об этапе развития знания, но и о качестве 
научного исследования, о степени «добротности» 
современных научных теорий. Во многих облас-
тях гуманитарной науки наблюдается «экспансия 
лингвистических понятий, и лингвисты тем са-
мым становятся ответственными не только перед 
своей наукой»73. 

Несмотря на междисциплинарность этого 
понятия и на спорность вопроса о границах лин-
гвистической компетенции в теории дискурса, 
«миссия» лингвиста в этой ситуации (учитывая 
«авангардные позиции лингвистики в современ-
ной гуманитарной сфере»), заключается прежде 
всего в установлении терминологических границ 
базового понятия дискурс.  

 «В последнее время… познавательные ус-
тановки в науке о языке начинают меняться и 
набирает силу мнение, в соответствии с которым 
никакие языковые явления не могут быть адек-
ватно поняты и описаны вне их употребления, 
без учета их дискурсивных аспектов. Поэтому 
дискурсивный анализ становится одним из цен-
тральных разделов лингвистики»74.  

В определённом смысле Д можно назвать 
парадигмой («общепризнанный в данном науч-
ном сообществе образец постановки, формули-
ровки и решений научных задач»)75. Если учесть, 
что в более широком смысле парадигмы – это 
«стили мышления» 76 , то полуметафорический 
смысл понятия дискурсивное мышление может 
быть уточнен. О принципах построения этой па-
радигмы и о собственном понимании её базового 
элемента – дискурса – нам хотелось бы погово-
рить отдельно.  

«Основной метод А.Д. (анализа дискурса. – 
Л.К.) имеет целью привести к позиционному 
единству рассеянное множество высказыва-
ний» 77 . Наверное, всё-таки это возможно и в 
данном случае. 

 
 

                                                
73 Никитина С. Е. Семантический анализ языка науки. М.: 
Наука, 1987. С. 6. 
74 Кибрик А.Е., Паршин П. Б.  Указ. соч. 
75  Кун А.. Цит. по: Степанов Ю. С. Константы: Словарь 
русской культуры… С. 471. 
76 Там же.  
77 Серио П. Семиотика интертекста // Семиотика : антология 
/Сост. Ю.С. Степанов. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Академиче-
ский проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2001. С. 551. 

http://www.nsu.ru/education/virtual/discourse2_27.htm
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«STRAND-WEG» В.И. ТУМАНСКОГО И ЭЛЕГИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ 

Е.В. Толстогузова 
Толстогузова Елена Вадимовна – доцент кафедры английского и китайского языков Дальнево-

сточной государственной социально-гуманитарной академии. 

Статья содержит анализ одной из известных в XIX в. русских элегий с точки зрения ее отношения к литературной тра-
диции и места в истории жанра. Автор обнаруживает связь элегии Туманского с «Манфредом» Байрона и другими текстами 
европейской и русской поэзии. Статья также содержит наблюдения над поэтикой элегического жанра в его историческом 
развитии. 

The article by Y. V. Tolstogusova «“Strand-Weg” by V.I. Tumansky and elegy tradition» contains the analyses of one of the 
well known in the 19th century Russian elegies from the point of view of its relation to the literary tradition and its place in the genre 
history. The author investigates the connections between Tumansky’s elegy, “Manfred” by Baron, and other texts of the European 
and Russian poetry. The article also contains observations on the poetics of the elegy genre in its historical development. 

Обычно высшую точку, расцвет элегической 
поэзии в России и вместе с тем время ее увяда-
ния, связывают с 1820-ми годами. К этому вре-
мени в отечественной литературе уже существо-
вал ряд образцовых элегических текстов, на ко-
торые так или иначе, следуя им или преодолевая 
их, ориентировались элегики 1820-х: «Элегия» 
Андрея Тургенева (1802), «Сельское кладбище», 
«Вечер» и «Славянка» Жуковского (1802, 1806, 
1815), «На развалинах замка в Швеции» и «Вос-
поминания» Батюшкова (1814, 1815), «Скоро-
течность юности» и «Осень» Гнедича (1806, 
1819) и др. Столь же определенным для «элеги-
ческой школы» и ее последователей был ряд за-
падно-европейских элегиков, достойных подра-
жания: Грей («Сельское кладбище», 1751), 
Мильвуа («Падение листьев», 1811), элегические 
«медитации» Ламартина. 

В те же 20-е годы репутация элегии как ве-
дущего лирического жанра была поставлена под 
сомнение. Кроме программного отрицания эле-
гии в статье В.К. Кюхельбекера «О направлении 
нашей поэзии…» (1824), появляются резкие 
оценки в трактате О.М. Сомова «О романтиче-
ской поэзии» (1823), пушкинская строка об «эле-
гических куку» (1825) и сочувственные отклики 
на нее самих элегиков (например, Баратынского). 
Даже благожелательно воспринятые публикой 
«меланхолические аксиомы» Ламартина встре-
чают отчетливо ироническое отношение в рус-
ской критике1 . Казалось бы, элегия не должна 
была пережить десятилетие вместе с элегической 
школой, но так не получилось – первая половина 
и середина 1830-х гг. наряду с поэзией эпигонов 
дала наиболее зрелые образцы жанра: «Запусте-
ние» и «Осень» Баратынского (1832, 1837), позд-

                                                
1 См.: Вяземский П.А. Эстетика и литературная критика. М., 
1984. С. 119–120. 

ние элегии Пушкина (например, «Безумных лет 
угасшее веселье…», 1830), «Сижу задумчив и 
один…» Тютчева (ок. 1835) и ряд иных. Среди 
примеров сильной, не выдохшейся элегичности 
следует указать также на «Strand-Weg» В.И. Ту-
манского (1833). В ней не совершается радикаль-
ного преодоления расхожего типа элегии (как у 
Пушкина и Баратынского), но происходит что-то 
вроде талантливой аккумуляции наиболее значи-
тельных элегических интонаций и тем, характер-
ных для поэзии предшествующего десятилетия. 

Элегия Туманского представляет собой 
трехчастный цикл, где первая часть – величест-
венная и мрачноватая интродукция, в которой 
представлен мистифицированный образ пустын-
ного морского побережья, вторая – разработка 
фантазийной темы «ундина северного моря»,  
а третья – собственно, элегическое исповедание, 
содержащее, среди прочего, хорошо узнаваемый 
мотив унылой элегии: «юности разбитые надеж-
ды»2. Объединение этих разнородных как в тема-
тическом, так и в образном, и в ритмико-
строфическом отношении частей становится 
возможным в границах лирического путевого 
дневника, в развернутом примечании к которому 
автор косвенно обосновывает причудливое дви-
жение темы: «я в жизни моей не помню дня, ко-
торый бы заключал в себе такие видоизменения, 
такие внезапные и решительные переходы от 
дождя к солнцу, от ясного неба к непроницаемо-
му туману, от тепла к холоду и метели». Кроме 
того, внимательное чтение обнаруживает здесь 
внутренний сюжет: последовательную смену ли-
рических ракурсов. Привлечение контекста эле-
гической традиции позволяет понять неявную 
логику этой смены. 

                                                
2 Текст элегии приводится по изданию: поэты 1820–1830-х гг. 
В 2 т. Т. 1. Л., 1972. С. 299–302. 



Толстогузова Е.В.  «Strand-Weg» В.И. Туманского и элегическая традиция 
 

 153 

В первой части господствует дух одичности, 
выражающий себя грандиозными образами, а 
также размером (Я4) и хоть и подвижной (13, 10, 
11-строчные строфы), но как бы вращающейся 
вокруг одического десятистишия строфической 
формой. Вот первая строфа этой части: 

 
Песок и море; грустный вид!  
Со смертью жизни сочетанье:  
Шум вечный, вечное молчанье!  
Здесь распростертый он лежит, 
Как труп недвижный, беспробудный.  
Вотще над ним гремит волна,  
Сверкая ризой изумрудной,  
Неистощимых ласк полна!  
Ее объятья и лобзанья  
Глагола не дают устам,  
На коих с дня миросозданья  
Наложена печать молчанья,  
Да будут вечной тайны храм. 
 
Очевидно, что смысловым акцентом этих 

грандиозных образов является не великолепие, как 
в одической традиции XVIII в., а отрицательное 
величие в духе байронической топики. Кроме того, 
здесь хорошо ощущается тот масштаб размышле-
ний, который, с одной стороны, восходит к фило-
софической оде Просвещения, а с другой – к ла-
мартиновским метафизическим медитациям. При-
сутствие проблематики Байрона и Ламартина, как 
нам представляется, уже вполне отчетливо прояв-
ляется в двух последующих строфах: 

 

И море целое возьми, 
И бури хищными крылами 
Восколебай и подыми, 
И затопи его волнами 
Весь одр безжизненный песков — 
Нет! и тогда твой грозный зов 
Сна первобытного не взбудит, 
И пред могуществом твоим 
Всё мертвым мертвое пребудет 
И безглагольное немым. 
 

Не так ли племена земные,  
С начала данных твари дней,  
Пытают камни гробовые  
Упорной думою своей  
И алчут в тайны роковые  
Проникнуть? Тщетная борьба —  
Нема грядущего судьба. 
И может быть, когда б разъяли  
Мы смерти грозную печать,  
Мы б сами небо заклинали  
Незнанья мир нам даровать! 

Во-первых, следует указать на присутствие 
преобразованного библейского образа: «Я поло-
жил песок границею морю, вечным пределом, 
которого не перейдет; и хотя волны его устрем-
ляются, но превозмочь не могут; хотя они бушу-
ют, но переступить его не могут» (Иеремия, 
5:22). К Библии восходит и значение безответно-
го вопроса о «роковых тайнах» смерти, ср.: «От-
ворялись ли для тебя врата смерти, и видел ли ты 
врата тени смертной?» (Иов, 38:17). Библейская 
образность, выражающая у Туманского мысль о 
тщетности вопросов, обращенных к «гробовым 
камням», оказывается в известном противоречии 
с духом кладбищенской и исторической элегии, 
где путник / странник, как правило, «не тщетно 
камни вопрошает» (Батюшков, «На развалинах 
замка в Швеции»3), а здесь как раз такое вопро-
шание – «тщетная борьба». Один из возможных 
источников этой проблематики – стихотворение 
Ламартина «Человек. К Байрону» («L’Homme. 
A Lord Byron», 1819), где человек напрасно ищет 
ответов на свои вопросы о «сокрытых началах» 
«в урне гробовой» и столь же напрасно ждет 
«пророческого глагола» от природы 4 . За этим 
обобщенным человеком у Ламартина стоит соз-
нание байронического типа, бунтующее и не 
примиряющееся со своим уделом. Более кон-
кретно – за этим «человеком» кроется впечатле-
ние от байроновского Манфреда5.  

В «Манфреде» герой уподобляет свою 
жизнь «бесплодному и дикому прибрежью», где 
«только волны стонут»6. Он проникает в могилы, 
«стремясь постичь загробный мир», и его лич-
ность не выдерживает этого знания, ибо, по сло-
вам Духа, «Кто смертен, тот не должен // Искать 
того, что за пределом смерти». Его внутренний 
мир, подобно приливной волне, движется между 
миром фантомных представлений и «пучиной 
темной мысли»7 (into the gulf of my unfathom'd 
thought8). Это модель байронического сознания, 
которая, с некоторыми коррективами, представ-
лена и в элегии Туманского, но в объективиро-
ванном виде (как у Ламартина, но без пафоса ре-
лигиозной компенсации). Таким образом, перед 

                                                
3 Батюшков К.Н. Сочинения. В 2 т. Т. 1. М., 1989. С. 168. 
4 См.: Французская элегия XVIII–XIX вв. в переводах по-
этов пушкинской поры. М., 1989. С. 315. Перевод 
«L’Homme» принадлежит А.И. Полежаеву (1825).  
5 См.: там же. С. 654–655. 
6 Байрон Джордж Гордон. Собрание сочинений. В 4 т. Т. 4. 
М., 1981. С. 19. Перевод И. Бунина. 
7 Там же. С. 23, 25, 36. 
8 Byron. Manfred // The Poetical Works of Byron / Ed. Paul 
Elmer More. 1905. Act 2. Scene 1. Line 238. 
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нами случай обновленной за счет байронизма 
элегии, и примеры такого обновления уже встре-
чались в 20-е годы: элегии Пушкина, В.Г. Тепля-
кова. Но ламартиновским масштабом ситуации и 
байронизмом дело здесь не исчерпывается. Со-
вершенно очевидна еще одна важная состав-
ляющая: атмосфера нордической поэзии.  

Эта атмосфера проявляет себя и в типе 
ландшафта, отмеченного угрюмым космизмом 
(как на некоторых полотнах Фридриха), и, в осо-
бом сгущении, в образах второй части цикла. 

 
Песок и море! Этот брег  
Как будто сотворен для летних, мирных нег,  
Для звучных игр и прихотей купанья. 
Вокруг какая тишина!  
Какая чистая и сильная волна! 
Какое ложе для мечтанья! 
 
О! верно, в алой мгле тех дивных вечеров,  
Когда закат горит в отливах светозарных,  
Здесь, покидая мрак палат своих янтарных, 
Своих коралловых садов, 
Ундина северного моря 
Всплывает русой головой,  
И жадно плавает, с жемчужной пеной споря 
Высокой груди белизной;  
И жадно воздух пьет, и брызгами играет;  
И косу длинную по влаге расстилает, 
Как сеть из ткани золотой;  
Иль вдруг, причудница, песнь дивную заводит, 
Из бездны кличет свой народ,  
И, слушая ее, за нею рыба ходит,  
Сверкая чешуей на темном лоне вод. 
 
Происходит резкая смена образного ряда: по-

сле вида угрюмых безжизненных песков берег 
предстает как «ложе для мечтанья», и вслед за этим 
появляется живая картина, порожденная фантази-
рующим воображением. «Ундина северного моря» 
заставляет вспомнить русалок-ундин нордической, 
прежде всего немецкой, поэтической традиции 
(например, русалок Людвига фон Арнима). Уси-
ленный акцент на живописной стороне образа 
(алая мгла, светозарные отливы, янтарные и корал-
ловые сады, жемчужная пена и т. п.) подчеркивает 
контраст первой и второй частей.  

Чувствительно меняется и характер лириче-
ского субъекта: место отрешенно-возвышенной 
интонации первой части, за которой стоят и хо-
ровое «мы» человечества, и голос объективного, 
занимает интонация идиллической эмфазы: «Во-
круг какая тишина! // Какая чистая и сильная 
волна! // Какое ложе для мечтанья!». Явный ис-

точник такой эмфазы – субъект, сливший в своем 
сознании сферу реальности и сферу воображе-
ния, элегический мечтатель. И мотив, и субъект 
традиционны, но не вполне традиционно место 
мотива в композиции цикла. В традиционном 
элегическом контексте мечтательный энтузиазм 
молодости сменяется охлажденностью и скепти-
ческим умонастроением позднего возраста9, то-
гда как в цикле Туманского сфера мечты занима-
ет центральное место, обнаруживается как бы в 
сердцевине проблематики, в ее сокровенном 
тайнике.  

Третья часть вновь открывается столь же 
безрадостным ландшафтом, что и первая (анало-
гия первой и третьей частей подчеркнута равным 
количеством строф): 

 
Песок и море: ни жилища,  
Ни поля, ни дерев, ни гор;  
Как мрачным зрелищем кладбища,  
Здесь утомлен упорный взор,  
Пустынен берег, и пустыня 
На зыбкой бездне моря синя!  
Лишь кой-где на мели разбитая ладья  
Обезображенной кормою  
Торчит над бурною волною,  
Обломок жалкий бытия!  
Да невод, к свае прикрепленный,  
Кой-где чернеющий в песке,  
Напоминает мысли сонной,  
Что человек невдалеке!.. 
 
Пустынность ландшафта даже усугублена: 

если в первой части море в противоположность 
берегу дано в колористическом великолепии (его 
волна «сверкает ризой изумрудной») и в образе 
энергичного, хоть и безрезультатного, напора, то 
в последней части – «Пустынен берег, и пустыня 
// На зыбкой бездне моря синя!». «Жалкие об-
ломки бытия» в виде разбитых лодок вновь на-
поминают тему «Манфреда», где волны – мета-
форический аналог страстей и влечений – остав-
ляют «в нагих песках обломки мачт да трупы» 
(точнее, the wild waves break, // But nothing rests, 
save carcases and wrecks10, что ближе к образному 
ряду «Strand-Weg’a»). Этот окончательно опус-
тошенный ландшафт становится поводом для 
характерно романтического противопоставления 
обывателя и мечтателя: 

 

                                                
9 См.: Вацуро В.Э. Лирика пушкинской поры. «Элегическая 
школа». СПб., 1994. С. 85–86. 
10 Byron. Manfred. Act 2. Scene 1. Lines 56–57. 
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Беги отсель ты, чья душа, 
Заемной жизнию дыша,  
Не знает, нищая, отрады самобытной,  
Ключей живительных сердечной глубины! 
Но ты, питомец тишины, 
Ты, собеседник ненасытный 
Неумолкающей мечты,  
О, приходи сюда! На обнаженном бреге,  
И одиночества предайся дикой неге,  
Подобно мне, воссядь средь мира пустоты 
Затем что много, много дум  
Наводит моря вещий шум! 
 
Культура сентиментализма и романтизма соз-

дала ряд базовых противопоставлений: «чувстви-
тельный» и «холодный», мечтатель и практик и 
т.п. Как всегда, важны нюансы. Например, 
«Осень» Гнедича содержит противопоставление 
«пресмыкающихся» и способных к метафизиче-
скому восхищению, к «святой надежде»11. У Ту-
манского это противопоставление проходит по 
линии способности и к философской мизантропии, 
и к поэтической игре воображения, т.е. к крайним 
состояниям умозрения, между которыми возмож-
ны многочисленные переходы. (В программной 
для раннего русского романтизма «Мечте» Ба-
тюшкова эти способности исключают друг друга: 
для «мудрецов» с их «печальными истинами» не-
доступна область мечты12). 

Противопоставление «нищей души» и «собе-
седника неумолкающей мечты» (за которым стоит 
романтическая идеология творчества) выводит 
элегическую тему к новому повороту: опустошен-
ный ландшафт оказывается необходимым услови-
ем – той необходимой «пустотой мира», без кото-
рой невозможно отвлечение от «нудительной за-
данности» (Бахтин) жизни и, следовательно, не-
возможна сама «мечта». Обстановка уединения и 
переживание одиночества как адекватной ситуа-
ции являются общим местом для элегии, но здесь 
они приобретают характерно бескомпромиссный, 
байронический облик: это «дикая нега» одиноче-
ства. Ведь герой унылой элегии уединяется пото-
му, что мир вокруг него опустел («Нет в мире од-
ного – и мир весь опустел» – тютчевский перевод 
одной из расхожих «меланхолических аксиом» 
Ламартина13). Это и вынужденное, и согласное с 
душевным настроем уединение, смесь «блаженст-
ва и страданья» (Жуковский, «Вечер») 14 . Герой 
                                                
11 См.: Гнедич Н.И. Стихотворения. Л., 1956. С. 114. 
12 Батюшков К.Н. Указ. соч. С. 205. 
13 Тютчев Ф.И. Полное собрание стихотворений. Л., 1987. С. 57. 
14 См.: Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и пи-
сем. В 20 т. Т. 1. М., 1999. С. 76. 

байронической элегии именно и исключительно в 
«пустыне» (образ, лишенный всяких ускользаю-
щих полутонов, столь свойственных более ранней 
традиции) испытывает духовную экзальтацию. 
Модельной ситуацией такого одиночества опять 
же является ситуация Манфреда: «Но у меня была 
// Иная страсть: Пустыня» (but instead, // My joy 
was in the Wilderness). Это одиночество, которым 
герой «упивается»15. От элегической, сентимен-
тальной в своей основе, эстетики «смешанных 
чувств» происходит переход к эстетике романти-
ческой экзальтации. Вместе с тем последняя 
строфа «Strand-Weg’a» возвращает нас к топосам 
унылой элегии: 

 
И если, звуками той музыки волшебной 
В страну видений унесен,  
Ты в сердце оживишь иль образ, или сон,  
Давно разрушенны судьбиною враждебной. 
О, ведай, странник! что и я  
Здесь так же вспоминал весны моей края,  
Моей любви истлевшие одежды  
И юности разбитые надежды,  
Как эта бедная ладья! 
 
Здесь есть известное противоречие: мотив 

уныния и явленный до этого (в первой части) 
мотив философского агностицизма (восходящий 
к культуре барокко) оказываются принципиально 
совмещенными с состоянием «дикой неги»! 
Именно в этом сложном соединении тема дости-
гает элегического крещендо: перед нами какое-
то торжествующее уныние, парящее томление 
духа, точка энтузиастического восхищения, воз-
никающая в момент осознания элегической утра-
ты. «Волшебная музыка» воображения позволяет 
– в логике «внезапных и решительных перехо-
дов» (ср. авторское пояснение) – объединить ма-
жорные и минорные состояния души в единое 
целое. Психологической основой такого байро-
нического элегизма становится уже не столько 
«сожаление», сколько самоутверждение. Отсюда 
открывается перспектива лермонтовской лирики.  

Этот случай позволяет уточнить концепцию 
«элегического модуса» в современной теории ли-
тературы. В.И. Тюпа следующим образом опреде-
ляет элегический катарсис: «“я” переживает свою 
выключенность из дальнейшего течения жизни, 
что представляет собой антиидиллическое миро-
отношение»16. Здесь нечему возразить, если при-

                                                
15 См.: Байрон. Указ. соч. С. 23; Byron. Op. cit. Act 2. Scene 
2. Lines 154–156.  
16 Тамарченко Н.Д., Тюпа В.И., Бройтман С.Н. Теория лите-
ратуры. В 2 т. Т. 1. М., 2004. С. 70. 
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держиваться схематического представления: 
идиллия выражает полноту, а элегия – принци-
пиальную неполноту существованья. С другой 
стороны, сожаление об утраченном идилличе-
ском состоянии мира является характерной эле-
гической эмоцией. То есть будучи «анти-
идиллией», элегия нуждается в идиллии как в 
постоянном катализаторе своих состояний. Даже 
если прошлое осознано как «безумные годы» и 
возвращение к нему памятью может быть тяго-
стным («Безумных лет угасшее веселье…»), оно 
все равно находится в зоне идиллизирующего 
отношения: в прошлом, каким бы оно ни было, 
мое «я» всецело принадлежало жизни, а теперь я 
лишь взыскую эту принадлежность.  

В «Strand-Weg’е» мы обнаруживаем еще 
один случай: элегический герой-визионер, по-
груженный в мрачноватые метафизические от-
влеченности,  тем не менее  демонстрирует  воз- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

можность устроить внутренний мир как равнове-
сие мечты и жизни (тема «мирных нег» и поэти-
ческой мечты во второй части). Он, так сказать, 
свою идиллию носит с собой. Здесь идиллия от-
четливо и программно инкорпорирована в элеги-
ческий контекст.  

Элегический цикл Туманского, таким обра-
зом, продемонстрировал возможность обновить 
жанр за счет расширения тематического диапа-
зона и существенных корректировок героя, ис-
пытавшего влияние байронической модели и яв-
ляющегося переходным от элегии 20-х годов к 
элегичности лермонтовского типа. В нем уже 
предчувствуется тот «царства дивного всесиль-
ный господин»17, умеющий самовластно совме-
щать «горький алкоголь» (Эйхенбаум) отрешен-
ных интонаций и мечту, который возникнет в 
«думах» Лермонтова.  

                                                
17  Из стихотворения «Как часто, пестрою толпою окру-
жен…». См.: Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений. В 4 т. 
Т.1. М., 1964. С. 67. 
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ЕСТЬ МНЕНИЕ 
 

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ С ЭКСТРЕМАЛЬНЫМИ  

ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ  
Р.Л. Лившиц  

С началом радикальных российских реформ начался исход жителей российского Севера. Среди отечественных и зару-
бежных исследователей существует две позиции по отношению к данному явлению. Одни считают, что этот исход является 
благом, ибо освобождает экономику России от неэффективных затрат. Другие расценивают указанный феномен негативно, 
полагая, что северные территории имеют хорошую перспективу развития. В работе впервые в литературе осуществлен 
философский анализ обоих подходов. Основной вклад работы в исследование проблемы освоения территорий с 
экстремальными природно-климатическими условиями состоит в философском обосновании возможности и необходимости 
продолжения освоения Севера России. 

Since the beginning of radical reforms in Russia a full-scale exodus of the population of the Russian North has begun. There 
are two general points of view at this problem among Russian and foreign scholars. One group believes that an exodus as that is a 
good thing for it liberates the Russian economy of the burden of unnecessary expense. The other group sees this phenomenon as a 
negative one, thinking that northern territories of Russia have a favorable future of development. In the work for the first time in the 
literature the philosophic analysis of both approaches is carried out. The basic contribution of work to of a problem of opening up 
territories with extreme environmental and climate conditions consists in a philosophic substantiation of an opportunity and necessity 
of continuation of opening up of the North of Russia. 

Fata volentem ducunt, nolentem trahunt. 

Сенека 

Одно из приметных явлений постсоветского 
периода развития России – исход ее населения с 
Севера. Северные города и поселки уменьшают-
ся в численности, заводы, дававшие народу рабо-
ту, либо развалились, либо перманентно агони-
зируют. Остались на плаву и даже кое-где испы-
тывают подъем лишь предприятия добывающих 
отраслей. Что касается нефтегазового комплекса, 
то он переживает в настоящее время период про-
цветания, которое, впрочем, не может радовать, 
ибо оно основано на эксплуатации невозобнов-
ляемых ресурсов. Что будет с городами и посел-
ками нефтяников и газовиков, лет через 20–30, 
когда месторождения истощатся?  

Дело статистиков – давать достоверную ин-
формацию, отражающую объективные процессы. 
Эта информация осмысливается историками, 
экономистами, социологами, демографами. Каж-
дый из специалистов в названных областях об-
ществознания анализирует эмпирические данные 
под тем углом зрения, который задается его дис-
циплинарной матрицей. Такие частные картины 
социальной реальности полезны и необходимы, 
но ими, по нашему убеждению, ограничиваться 
нельзя. Необходимо создать общую картину 
процесса, проанализировать его истоки, динами-
ку и перспективы. Исход России с Севера дол-
жен быть рассмотрен в контексте всей истории 
России, т.е., в конечном счете, мировой истории. 

Мы должны понять, как следует относиться к 
факту такого исхода: взирать безучастно? Или, 
быть может, радоваться? Воспринимать как тра-
гическую неизбежность? Или мужественно со-
противляться? Если принимается решение пойти 
наперекор сложившимся обстоятельствам, то на 
какие ресурсы опираться?  

Чтобы ответить на эти вопросы, требуется 
взойти на философский уровень обобщения.  

Автор настоящих строк – житель Комсо-
мольска-на-Амуре – города, население которого 
непосредственно вовлечено в процесс исхода 
России с Севера. Стоящий перед ним лично во-
прос таков: паковать чемоданы в поисках более 
теплого места или оставаться жить в городе, где 
средняя температура января – минус 25,6 граду-
са? Настоятельная необходимость сделать выбор 
побудила автора заняться изучением проблемы 
освоения территорий с экстремальными природ-
но-климатическими условиями.  

В соответствии с нашей научной специаль-
ностью, мы попытались осмыслить указанную 
проблему с позиций социальной философии.  

Вот результаты, к которым мы на данном 
этапе исследования пришли.  

Тот факт, что Россия занимает Северо-
Восточный угол Евразии, самый холодный и су-
ровый в пределах ойкумены, – историческая слу-
чайность. На них могли бы поселиться и другие 
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народы, они могли бы быть включены в состав 
других стран. Но не случайно то, что эти обшир-
ные пространства вовлечены человеком в про-
цесс освоения. Общая логика существования и 
развития вида Homo sapiens заключается в том, 
что он преобразует окружающую среду в соот-
ветствии со своими потребностями, используя 
при этом наличные ресурсы. Так, в течение по-
следнего ледникового периода (который окон-
чился, по историческим меркам, совсем недавно 
– каких-то десять тысяч лет тому назад1) наши 
предки населяли обширные перигляциальные 
области, где существовали огромные северные 
саванны (тундростепи), населенные мамонтами, 
шерстистыми носорогами и другими животны-
ми, которые служили обильными источником 
животного белка. Наши далекие предки прекрас-
но освоились на территориях, где средняя темпе-
ратура июля вряд ли поднималась выше плюс 
двенадцати градусов. И это несмотря на то, что 
по своему физиологическому статусу Homo 
sapiens относится к очень теплолюбивым видам, 
ибо он является потомком африканской (по дру-
гим версиям южноазиатской) фауны. Обнажен-
ный человек начинает ощущать дискомфорт уже 
при температуре внешней среды 31°C2. Отсюда 
вытекает тот вывод, что понятие «суровость 
климата» носит конкретно-исторический харак-
тер. Экстремальным (т.е. суровым) является не 
тот климат, который не соответствует физиоло-
гическому статусу человека как теплолюбивого 
существа, а тот, при котором человек не может 
получить ресурсов для существования. Это объ-
ясняется тем, что человек есть существо соци-
альное, т.е., согласно К. Марксу, практически 
преобразующее окружающую среду. Климат 
влияет на общество, и географический детерми-
низм, который акцентирует внимание на данном 
факте, абсолютно прав. Но влияние климата (как 
и иных элементов географической среды) – это 
влияние не прямое. Оно опосредовано произво-
дительными силами общества. Любая теория, не 
учитывающая опосредованный характер влияния 
климата на общество, по нашему убеждению, 
                                                
1 Последнее разрастание ледников начинается 25 тысяч лет 
назад, максимума оно достигает 18 тысяч лет назад. Макси-
мум продолжался 2 тысячи лет, а 16 тысяч лет назад нача-
лась деградация ледника. Всего через 5 тысяч лет его объем 
сократился вдвое. Еще через 3 тысячи лет в Европе полно-
стью исчез огромный Скандинавский ледник, а через 2 ты-
сячи лет после этого и гигантский Лаврентийский ледник в 
Северной Америке. (См.: Лосев К.С. Климат вчера, сегодня 
и …завтра? Л. : Гидрометеоиздат, 1985. С. 92–93). 
2 Харрисон Дж., Уайнер Дж., Тэннер Дж., Барниот Н., Рей-
нолдс В. Биология человека. М. : Мир, 1979. С. 525. 

ошибочна. Если обратиться к истории, наш тезис 
о конкретно-историческом характере понятия 
«суровость климата» находит свое фактическое 
подтверждение. Так, потепление климата десять 
тысяч лет тому назад, поставило человечество на 
грань вымирания, ибо тундростепь сменилась 
лесами, которые концентрируют энергию солнца 
в форме, непригодной для питания животных. 
Вымирание плейстоценовой фауны означало для 
человека исчезновение важнейшего ресурса жиз-
необеспечения.  

На этот вызов человек ответил переходом к 
производящему хозяйству – переходом настоль-
ко значительным, что он получил название не-
олитической революции.  

Таким образом, объективное улучшение 
климата явилось для человека серьезным ухуд-
шением условий существования. Это первая сто-
рона парадокса. А вторая заключается в том, что 
человек, в отличие от прочих живых существ, 
которые в такой ситуации просто исчезают с ли-
ца земли, в кратчайший (по меркам эволюции) 
срок превратился в самый процветающий вид 
крупных млекопитающих. Его численность на 
три порядка превосходит численность других 
крупных млекопитающих. Вид Homo sapiens за-
нял все природно-климатические зоны, рассе-
лившись по территории планеты от Арктики до 
Антарктики.  

Истории было угодно распорядиться так, 
чтобы русской цивилизации достался «холодный 
погреб» планеты. Это не произошло само собой. 
Первоначально русская цивилизация формиро-
валась в довольно благоприятном климате. Киев-
ская Русь располагалась на территории, которая 
в смысле климатических условий не представля-
ет собой чего-то экстраординарного. Татаро-
монгольское нашествие прервало органическое 
развитие Русской цивилизации и ввергло ее в 
пучину бед и страданий. Лишь через два с поло-
виной века она смогла восстановить силы и на-
чать новую полосу развития, но уже в облике 
России. Не имеющая естественных защитных 
рубежей, открытая всем врагам, Московская 
Россия вынуждена была львиную долю сил и ре-
сурсов направлять на обеспечение безопасности. 
Самым надежным и простым способом обезопа-
сить себя от чужеземного нашествия было рас-
ширение собственной территории. В.О. Клю-
чевский, давая общую характеристику россий-
ской истории, писал: «История России есть исто-
рия страны, которая колонизуется. Область ко-
лонизации расширялась в ней вместе с государ-
ственной ее территорией. То падая, то поднима-
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ясь, это вековое движение продолжается до на-
ших дней. Оно усилилось с отменой крепостного 
права, когда начался отлив населения из цен-
тральных черноземных губерний, где оно долго 
насильственно сгущалось и насильственно за-
держивалось. Отсюда население пошло разно-
сторонними струями в Новороссию, на Кавказ, за 
Волгу и далее за Каспийское море, особенно за 
Урал и Сибирь, до берегов Тихого океана»3. 
Фактором, обусловившим возможность такой 
колонизации (и отчасти делавшим ее необходи-
мой) было аграрное перенаселение. Частью этого 
общего процесса явилось и освоение Севера. 
Движение России на Север и Восток имело своей 
причиной не чью-то злую волю или недомыслие, 
а суровую необходимость выжить. Продвижение 
на необжитые земли, в суровые края не было 
легкой прогулкой. Оно стало возможным в ре-
зультате чрезвычайного напряжения сил, неимо-
верных лишений и страданий переселенцев. Ка-
кая-то часть из них переселялась добровольно 
(например, староверы), других (ссыльных, ка-
торжан) принуждали силой. Так было в царские 
времена, такие методы использовались и в совет-
ский период истории, в особенности на началь-
ном его этапе4. Было бы ханжеством закрывать 
на эти факты глаза. Но неверно не видеть и дру-
гого: горячего массового энтузиазма первопро-
ходцев, первостроителей, гордых сознанием сво-
ей причастности к свершениям исторического 
масштаба.  

В научной статье полагается сдерживать 
эмоции, но, обозревая пройденный Россией за 
века путь, трудно удержаться от восхищения. 
Освоение Севера было, без преувеличения, на-
стоящим народным подвигом. Оно потребовало 
самоотверженного труда многих поколений рус-

                                                
3 Ключевский В.О. Курс русской истории. Часть I. Сочине-
ния. В 9 т. Т. 1. С. 50. 
4 См. Салин Ю.С. История экономики Дальнего Востока. 
Хабаровск: Изд-во ХГТУ, 2004. Интересные факты, проли-
вающие дополнительный свет на этот вопрос, приводит 
Л.Л. Рыбаковский. Он пишет о том, что в довоенный период 
в отдаленные районы страны были доставлены сотни тысяч 
заключенных. Для освоения особо трудных районов была 
создана особая форма управления, которую автор вслед за 
С.В. Славиным называет интегральным комбинатом. Клас-
сическим примером такого комбината может служить 
«Дальстрой», который осуществлял руководство на всей 
подчиненной ему территории, равной 0,8 млн кв. км. Уси-
лиями этой организации был построен город Магадан, порт 
Нагаево, много приисков, дорога длиной 800 км и т. п. (См.: 
Рыбаковский Л.Л. Население Дальнего Востока за 150 лет. 
М. : Наука, 1990. С. 81–82). Добавим от себя, что «Дальст-
рой» был фактически квазигосударственным образованием, 
созданным в экстремальных условиях.  

ских людей, потребовало стойкости, мужества и 
великого терпения. Самый яркий период север-
ной эпопеи России приходится на советскую 
эпоху. Именно тогда посреди болот и тайги, а то 
и в заполярной тундре, на самой кромке Север-
ного Ледовитого океана были созданы крупные 
центры индустрии, выросли города, в которых 
был обеспечен бытовой комфорт на современном 
уровне, создана полноценная культурная среда. 
Был обустроен и введен в постоянную эксплуа-
тацию Северный морской путь. Все отдаленные 
районы страны были связаны с центром авиали-
ниями. Исключительная дешевизна авиабилетов 
сделала самолет воистину народным видом 
транспорта. Ни в Магадане, ни в Норильске, ни в 
Петропавловске-Камчатском никто не чувство-
вал себя оторванным от «большой земли».  

Конечно, все северяне испытывали лишения, 
обусловленные суровым климатом. Полярная 
ночь есть полярная ночь, ее угнетающее дейст-
вие невозможно компенсировать искусственным 
освещением. От пятидесятиградусных морозов 
можно спастись с помощью одежды и другой 
«брони цивилизации», но сама эта броня доволь-
но тяжела. Сорванный с грядки огурец не заме-
нишь огурцом, доставленным самолетом с «ма-
терика».  

Но наш анализ позволяет заключить, что 
фундаментальные жизненные потребности севе-
рян в советское время удовлетворялись. В север-
ных городах удалось наладить современный го-
родской быт, но самое главное заключается в 
том, что существовала объективная возможность 
удовлетворить потребность в самореализации, в 
созидательном труде, в приобщении к культур-
ным ценностям. Жизнь людей была наполнена 
сверхличным смыслом, а это самое главное, что 
человеку надо.  

Все изменилось после поражения Советско-
го Союза в холодной войне.  

Именно тогда начинается исход России с 
Севера, который продолжается и по сию пору.  

Открытый всем ветрам рыночный экономи-
ки, российский Север стал деградировать.  

Почему это произошло и что делать дальше? 
Эти вопросы явились предметом исследова-

ния в отечественной и западной литературе.  
Некоторые российские авторы, равно как и их 

западные коллеги, стали идейно обосновывать 
стратегию капитуляции. Они полагают, что ос-
воение Россией Севера это историческая ошибка, а 
потому самое разумное – с Севера уйти. Их забо-
тит только то, чтобы уход не превратился в пани-
ческое бегство, чтобы он проходил организованно.  
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Аргументация сторонников указанной стра-
тегии несколько различается, имеет смысл ее 
привести. Доктор технических наук В.В. Кли-
менко подводит под идею ухода России с Севера 
«естественно-научную» базу.  

В своей программной статье В.В. Клименко 
высказывает претензию на синтез «огромного 
рационального знания» с «интуитивными догад-
ками выдающихся предшественников». На осно-
ве этого синтеза автор обещает «провести реви-
зию основополагающих исторических идей»5. В 
общем, доктор технических наук обещает нам не 
что иное, как переворот в исторической науке.  

Какова же та революционная идея, к кото-
рой привел автора осуществленный им теорети-
ческий синтез?  

Изложим ее словами автора: «Для того что-
бы достичь уровня благосостояния современных 
развитых стран, России необходимо – даже при 
нулевом росте населения – увеличить потребле-
ние энергии с нынешних 1,1 млрд тут в год до 
2,8 млрд тут в год. Для этого потребуется найти 
и освоить еще две таких нефтегазоносных про-
винции, как Западно-сибирская! В истории инду-
стриальной цивилизации есть только одна стра-
на, имеющая опыт подобного энергетического 
скачка, – это Соединенные Штаты Америки, ко-
торым потребовалось около 80 лет для решения 
этой грандиозной задачи. Только безудержный 
оптимист может предполагать, что мы пройдем 
этот путь быстрее – скорее же всего находящая-
ся на излете Россия не пройдет его никогда, по-
тому что время больших государств истекло и нам 
пора возвращаться домой»6. 

Автор не ставит вопроса о том, почему мы 
должны стремиться «догнать и перегнать Аме-
рику» по уровню благосостояния, возможно ли 
это в принципе? Он не видит взаимосвязи совре-
менного мира, не понимает того, что оборотной 
стороной благосостояния «золотого миллиарда» 
является глубокая массовая нищета в странах 
«третьего мира». Суть творческого метода – ме-
ханический подсчет количества энергии, прихо-
дящейся на душу населения. В.В. Клименко де-
монстрирует, без сомнения, технократический 
тип мышления, для которого характерен поиск 

                                                
5 Клименко В.В. Россия: тупик в конце туннеля? // Общест-
венные науки и современность. 1995. № 5. С. 71. См. так же: 
Клименко В.В. Влияние климатических и географических 
условий на уровень потребления энергии. Доклады РАН. 
1994. Т. 339. № 3; Там же.  Энергия, климат и историческая 
перспектива России // Общественные науки и современ-
ность. 1995. № 1. С. 99–105. 
6 Клименко В. В. Россия – тупик в конце туннеля? С. 77–78. 

одного-единственного фактора исторического 
процесса, к тому же улавливаемого количествен-
ными методами. Абсолютизация выделенного им 
фактора (реальность которого не ставится нами 
под сомнение) привела его к искажению общей 
картины исторического процесса, что повлекло 
ошибочные выводы. В.В. Клименко выносит 
России приговор, ссылаясь на открытые им 
«фундаментальные закономерности», которые 
сводятся, в сущности, к простой констатации: 
чтобы жить богато, надо иметь много энергии.  

Доктор географических наук 
Ю.Л. Пивоваров вынес на суд научной общест-
венности концепцию «сжатия экономической 
ойкумены России»7. Основной ее аргумент за-
ключается в следующем: северные территории 
России (за редчайшим исключением) являются 
«сверхзатратными» и «неэффективными». Стра-
тегия натиска на Севере «любой ценой» должна 
быть признана порочной. Надо вкладывать сред-
ства в развитие старопромышленных районов, но 
ни в коем случае не в районы нового освоения.  

В США концепция «сжатия экономической 
ойкумены России» была переоткрыта шесть 
лет спустя после ее обнародования в России.  
В 2003 году вышла книга Ф. Хилл и К. Тэдди «Си-
бирское проклятье: как коммунистическое пла-
нирование забросило Россию в холод». Сама эта 
книга для нас недосягаема, поэтому мы полага-
емся на изложение основных ее идей, сделанное 
Александром Кокшаровым в журнале «Экс-
перт»8. В целях своего исследования они ввели 
новый показатель: температура на душу насе-
ления (ТНД), и у них получилась довольно любо-
пытная картина. По этому показателю Россия 
оказалась самой холодной страной мира (-12,6°). 
Показатель Канады – минус 8,9°. В течение по-
следних ста лет, по подсчетам Ф. Хилл и К. Тэд-
ди, ТНД в указанных странах двигались в проти-
воположных направлениях: Канада становилась 
теплее, так как население перемещалось в более 
теплые регионы, а Россия, наоборот, холоднее, 
поскольку население насильственно или добро-
вольно перемещалось в Сибирь. По мысли авто-
ров, такому перемещению способствовала сис-

                                                
7 См.: Пивоваров Ю.Л. Мировая урбанизация и Россия // 
Свободная мысль, 1996. № 3. С. 63–74; Там же. Мировая 
урбанизация в России на пороге XXI века // Общественные 
науки и современность, 1996. № 3. С. 12–22; Там же. Сжа-
тие «экономической ойкумены» России // Свободная мысль. 
1997. № 3. С. 68–77; Там же. Урбанизация России в XX в.: 
представления и реальность // Общественные науки и со-
временность. 2001. № 6. С. 101–113. 
8 Эксперт, 2004. № 10. С. 72–78. 
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тема планирования, основанная на стратегии 
равномерного размещения производительных сил 
по территории СССР. Экономические сообра-
жения не принимались в расчет, в результате 
чего в Сибири образовались избыточные произ-
водственные мощности и «лишнее» население.  

В интервью для журнала «Эксперт» Фиона 
Хилл сказала: «[Мы] хотели подчеркнуть, что ее 
(Сибири – Р.Л.) освоение пошло не самым луч-
шим путем. Сибирь могла бы стать большим 
благом для России, если бы ее развитие осуще-
ствлялось на основе принципов рыночной, а не 
плановой экономики. Причем ошибкой стали во-
все не индустриализация и урбанизация сами по 
себе, а излишний акцент на тяжелую промыш-
ленность, требующую большого количества 
трудовых ресурсов.  

В результате слишком большое количест-
во ресурсов страны – капитала и людей – было 
использовано нерационально»9. И далее: «<….> 
Развитие Сибири сверх естественных для ры-
ночной экономики пределов привели к совер-
шенно уникальной миграции, которая не могла 
случиться где-либо еще в мире. Миллионы лю-
дей, часто не добровольно, оказались в Сибири. 
В результате, если учитывать географию на-
селения страны, Россия сейчас является более 
холодной страной мира, чем она была в начале 
двадцатого века, когда население стремилось 
селиться в регионах с более теплым клима-
том»10. Из этого Ф. Хилл делает вывод, что 
Сибирь перенаселена, что, следовательно, си-
бирякам надо подыскивать себе место где-
нибудь в теплых краях.  

Поразительное совпадение аргументации и 
выводов российского и американских авторов 
есть результат тождества исходных принци-
пов их экономического мышления. Все указанные 
авторы мыслят в логике либерализма. С точки 
зрения либерализма, рыночная, т. е. капитали-
стическая экономика есть экономика нормаль-
ная, естественная. Она и только она позволяет 
рационально использовать природные, финансо-
вые, демографические и иные ресурсы, она и 
только она обеспечивает высокую эффектив-
ность экономической деятельности. Плановая 
экономика – является экономикой неправильной, 
ненормальной, противоестественной. Она при-
водит к гигантскому расточительству, к зряш-
ной растрате огромных ресурсов. Советская 
экономика была плановой, поэтому она являлась 

                                                
9 Эксперт, 2004. № 10. С. 72. 
10 Там же. С. 73. 

отклонением от нормы. В настоящее время 
Россия «возвращается в лоно мировой цивилиза-
ции», что в экономическом плане означает пере-
ход от «ненормальной» экономики к «нормаль-
ной». России следует перенять ценный опыт 
Запада, в том числе и в освоении территорий с 
экстремальными природно-климатическими ус-
ловиями.  

Мышление сторонников «сжатия экономи-
ческой ойкумены России» отмечено печатью 
евроцентризма и антиисторизма. С их точки 
зрения, существуют естественные обществен-
ные порядки (те, которые реализованы в англо-
саксонской модели капитализма) и неестест-
венные, извращенные (это все остальные). Убе-
дительная критика евроцентризма дана в рабо-
тах С.Г. Кара-Мурзы11. Мы вполне солидарны с 
этой критикой, не станем повторять ее основ-
ных положений. На антиисторизм мышления 
американских авторов (и, следовательно, их рос-
сийских единомышленников) справедливо указал 
историк-макросоциолог из американского 
Northwestern University Георгий Дерлугьян. В 
комментарии к книге «Сибирское проклятие: как 
коммунистическое планирование забросило Рос-
сию в холод» он справедливо заметил, что ме-
тоды, которыми Сталин осваивал северные и 
восточные регионы страны, принципиально не 
отличались от методов, которыми действовала 
царская власть. Освоение Сибири и Дальнего 
Востока диктовалось не только и не столько 
экономической целесообразностью, сколько со-
ображениями военно-стратегического характе-
ра. «Советская индустриализация, – заявляет 
Г. Дерлугьян, – является «патологией» только с 
точки зрения англосаксонской модели рыночной 
экономики (которая формировалась в исключи-
тельно благоприятных условиях и в ситуации 
геополитической защищенности), а с точки зре-
ния экономики, направленной на выживание в 
условиях очень жестокой мировой войны, это 
была очень рациональная и очень успешная эко-
номика»12. И еще одно очень интересное замеча-
ние, которое имеет смысл процитировать: 
«Плохо то, что затронув правильную тему, 
мыслят американцы очень одномерно: в книге 
слишком много места уделено тому, чтобы по-
казать, что русский народ совершенно иррацио-
                                                
11 См.: Кара-Мурза С.Г. Евроцентризм как скрытая идеоло-
гия перестройки. М. : СИМС, 1996; Там же. Идеология и 
мать ее наука. М. : Алгоритм, 2002. 255 с.; Там же. Истмат и 
проблема Восток-Запад. М. : Алгоритм, 2002. 255 с. 
12 Дерлугьян Г. Трагедия, происходящая от успеха // Экс-
перт, 2004. № 10. С. 78. 
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нальный, что кнутом загнали огромное количе-
ство населения в такие неблагоприятные усло-
вия. И не понимают, что если бы в эти сибир-
ские районы не загнали такое количество насе-
ления и материальных ресурсов, то, пожалуй, 
мировой капиталистической экономики сегодня 
просто не было бы. А был бы какой-нибудь наци-
стский рейх»13.  

Общая философская основа рассуждений 
сторонников ухода России с северных террито-
рий – механистический детерминизм, парали-
зующий волю к сопротивлению, приводящий к 
фаталистическому восприятию реальности. Ме-
ханистический детерминизм рассматривает ис-
торический процесс как реализацию «объектив-
ных закономерностей». Он игнорирует то суще-
ственное обстоятельство, что исторические про-
цессы происходят не вне и помимо воли людей и 
сознания людей, а через них.  

 Субъект исторического действия, который 
руководствуется фаталистической, по сути, фи-
лософией, обречен на поражение. Петр Первый 
никогда бы не смог «прорубить окно в Европу», 
если бы он придерживался подобных взглядов. А 
Великая Отечественная война была бы проигра-
на нами еще в июле 1941 года.  

И В.В. Клименко и Ю.Л. Пивоваров не 
вполне последовательны в своих рассуждени-
ях. Почитая за благо отступление России с Се-
вера в настоящий момент, они выражают на-
дежду на то, что когда-то при наступлении 
благоприятных условий можно будет на остав-
ленные территории вернуться. В силу каких 
обстоятельств «неэффективные» и «сверхза-
тратные» территории превратятся в высокодо-
ходные, нам не разъясняется.  

Вариантом апологии капитуляции является 
концепция доктора географических наук 
А.Ю. Скопина14. Философско-методологическая 
база его построений – теория циклического раз-
вития. Он полагает, что в развитии крупных со-
циумов этап интеграции сменяется этапом диф-
ференциации. Россия вступила как раз в этот 
этап, скоро наступит и черед США. Уязвимость 
концепции А.Ю. Скопина определяется крайней 
сомнительностью ее методологической основы. 
Так, ничто ни в настоящем, ни в будущем не ука-
зывает на возможность вступления Китая в ста-
дию «дифференциации». Китайская цивилизация 

                                                
13 Дерлугьян Г. Трагедия, происходящая от успеха // Экс-
перт, 2004. № 10. С. 76. 
14 См: Скопин А. Региональная политика и экономическая 
безопасность России // Вопросы экономики, 1995. № 1. С. 119–126. 

существует без изменения своих принципиаль-
ных основ уже три тысячи лет, и этот факт явля-
ется убедительным доказательством несостоя-
тельности теории циклического развития.  

Таким образом, авторы, обосновывающие 
стратегию капитуляции, исходят из того, что ис-
ход России с Севера объясняется действием объ-
ективных законов. По их представлениям, и Рос-
сийская империя, и Советский Союз, осваивая 
Север, действовали вопреки объективным зако-
нам, сейчас наступила закономерная расплата. 
Северянам надо паковать чемоданы; единствен-
ное, чего следует избегать, – давки в очередях за 
билетами на поезд. Уход должен стать организо-
ванным отступлением, а не паническим бегством. 

Проживающие на «неэффективных» и 
«сверхзатратных» территориях исследователи, 
которых это прямо касается, рассуждают иначе. 
Они не собираются никуда уезжать и намерены 
своим трудом способствовать процветанию род-
ного края. К их числу мы относим чл.-корр.РАН 
П.А. Минакира15, Е.Н. Галичанина, В.А. Уваро-ва, 
А.Г. Юрченко16 и др. У них есть конкретные мно-
гообещающие проекты, позволяющие придать 
северным территориям новое дыхание, создать 
задел на будущее. Эти проекты, однако, осущест-
вимы только при одном условии: целенаправлен-
ная политика государства. Но они же констати-
руют, что фактически у существующего ныне по-
литического руководства страны отсутствует ка-
кая-либо внятная стратегия. Было принято уже 
несколько программ, долженствующих изменить 
положение дел к лучшему, но ни одна программа 
не выполнена. Прямо провозгласить «сжатие эко-
номической ойкумены» Правительство не желает, 
но и принять меры против стихийно происходя-
щего «сжатия» не может или не хочет.  

Сторонники дальнейшего развития северных 
территорий России ограничиваются чисто эко-
номической аргументацией. Это правильно, но 
этого явно недостаточно. Необходимо осознать 
философские основы своей позиции, необходимо 
поставить вопрос принципиально. Надо ясно и 
четко заявить: апелляция сторонников ухода 
России с Севера к «объективным законам» явля-
ется ложной в самой своей основе. Философии 
пораженчества надо противопоставить филосо-

                                                
15 Минакир П.А. Стратегия развития Дальнего Востока// Стра-
тегия развития Дальнего Востока: возможности и перспекти-
вы» : материалы регион. научн.-практ. конф. 12–13 февраля 
2003 г. Хабаровск: 2003. Т.1. Экономика. С. 15–20. 
16  См.: Галичанин Е.Н, Уваров В.А., Юрченко А.Г Адапта-
ция промышленных комплексов зоны Севера к условиям 
рынка. Хабаровск, 2003. 238 с. 
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фию оптимистического активизма. Надо исхо-
дить из того, что будущее не наступает, подоб-
но восходу и заходу солнца, нет, оно нами сози-
дается. А если это так, мы имеем право и просто 
обязаны ставить перед собой масштабные цели.  

Нужны не мелкие шаги, направленные на то, 
чтобы спасти то, что еще можно спасти, а эпохаль-
ный мегапроект, кардинально меняющий ситуа-
цию. Таким мегапроектом мог бы стать проект 
создания сверхскоростной железной дороги от за-
падных границ России до Южно-Сахалинска. Со-
оружение этой магистрали положило бы начало 
всемирной сети сверхскоростных железных дорог. 
Век авиации заканчивается, ибо подходит к концу 
эра нефти. Уже к середине XXI в. железнодорож-
ный транспорт станет основой мировых коммуни-
каций. Россия должна не упустить свой шанс, ведь 
по  ее  территории  будет   проходить  одиннадцать  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тысяч километров всемирной железнодорожной 
сети. Но чтобы это проект стал реальностью, надо 
мыслить не масштабами годов, а масштабами де-
сятилетий и веков.  

Продолжение сложившейся в отношении 
российского Севера линии сделает его потерю 
неизбежной, утрата произойдет сама собой, без 
помощи ученых, обосновывающих необходи-
мость «сжатия экономической ойкумены Рос-
сии». 

Завершая статью, сформулируем главную 
нашу мысль: история открыта для разных воз-
можностей, в ней нет никакой предопределен-
ности. Мудрость, призывающая плыть по тече-
нию «объективных закономерностей», есть 
ложная мудрость. Великие свершения по пле-
чу лишь тем, кто ставит перед собой масштаб-
ные цели.  
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
 

ЗАЩИЩЕННЫЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ ДМ 218.003.02 
ПО ФИЛОСОФСКИМ НАУКАМ 

ПРИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ  
УНИВЕРСИТЕТЕ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

 
(Председатель – д-р филос. наук, профессор Ю.М. Сердюков;  
Ученый секретарь – канд. социол. наук, доцент С.Е. Туркулец) 

 
 

1. Волошина М.А. Утопический элемент в 
воззрениях русских космистов и его эволю-
ция. Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата философских наук по специальности 
09.00.03 – история философии (защита состоя-
лась 7 июня 2006 г.). 

Объект исследования – мировоззрение рус-
ских космистов, представленное в их научных и 
философских работах. Предмет исследования – 
утопический элемент в философском мировоз-
зрении русских космистов. Методологическая 
основа исследования – комплексная, использован 
теоретический опыт различных историко-
философских направлений. Осуществлен анализ 
утопического элемента в философии русского 
космизма, выявлены этапы его эволюции и влия-
ние на современное общественное сознание.  

Научно-практическое значение результатов 
исследования состоит в том, что они могут быть 
использованы при разработке проблем истории 
русской философии, а также способствовать уг-
лубленному изучению соответствующих тем в 
социальной философии, истории, социологии, 
политологии.  

Материалы диссертационного исследования 
могут найти применение в научной и педагоги-
ческой деятельности при разработке специаль-
ных курсов по истории русской философии, со-
циальной философии, а также могут послужить 
для совершенствования методологии социально-
го реформирования в современном обществе.   

 
2. Лушкина Т.А. Природа общественного 

идеала: смыслообразующий синтез. Диссерта-
ция на соискание ученой степени кандидата фи-
лософских наук по специальности 09.00.11 – со-
циальная философия (защита состоялась 7 июня 
2006 г.). 

Объект исследования – общественный идеал 
как феномен личностного и общественного соз-
нания, катализатор деятельности. Предмет ис-
следования – структура общественного идеала, 
проявляющаяся в его поливариативности, как 
элемента индивидуального и общественного соз-
нания, мотива деятельности. Методологическая 
основа исследования: определяющим является 
метод структурного и системного анализа, срав-
нительно-аналитический метод. Используются 
диалектический  и исторический подходы. Экзи-
стенциально-феноменологический подход по-
зволяет воспринимать идеал в качестве смысло-
образующего принципа, мотивирующего жизне-
деятельность.  

Научно-практическое значение результатов 
исследования состоит в том, что они могут быть 
использованы при разработке специальных кур-
сов по социальной философии, антропологии, 
аксиологии, социального управления, социаль-
ного прогнозирования, а также для объяснения 
диалектики материального и идеального в обще-
ственной жизни. 

 
3. Нестерова М.В. Неклассическая онто-

логия французского постмодернизма: концеп-
ция Жака Деррида. Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата философских наук по 
специальности 09.00.03 – история философии 
(защита состоялась 7 июня 2006 г.). 

Объект исследования – неклассическая он-
тология французского постмодернизма.  

Предмет исследования – структура реально-
сти и методы ее осмысления во французском по-
стмодернизме. Методологическая основа иссле-
дования: использование общенаучных методов 
(анализ и синтез, дедукция и индукция) способ-
ствовало созданию общей картины представле-
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ний о реальности в постмодернизме. Применя-
ются диалектический, феноменологический, 
герменевтические методы, включая перевод с 
французского языка и понимание оригинальных 
текстов постмодернистских авторов (прежде все-
го, Ж.Деррида), а также работ современных 
французских философов, посвященных творче-
ству Ж.Деррида. Это позволяет тематизировать 
неклассическую онтологию Ж.Деррида, отра-
жающую сложную, многослойную структуру 
реальности.  

Научно-практическое значение результатов 
исследования состоит в том, что они могут быть 
использованы в качестве составных частей для 
чтения курсов по философии в разделе «История 
современной западной философии», при разра-
ботке специальных курсов «Постмодернистская 
текстология», «Постмодернистская методология 
в науке, философии, искусстве», «Постмодерни-
стская форма диалектики», «Неклассическая по-
стмодернистская онтология», а также для напи-
сания методических пособий.    

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ ДМ 212.056.04 
ПО ФИЛОЛОГИЧЕСКИМ НАУКАМ 

ПРИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

1. Глущенко О.А. Наречия образа дейст-
вия в классификационных и сопоставитель-
ных аспектах (на материале архангельских 
народных говоров и русского литературного 
языка). Докторская диссертация по специально-
сти 10.02.01 – русский язык. 

Научный консультант – д-р филол. наук, 
профессор Камчатского государственного уни-
верситета  Н.Г. Ильинская. 

В диссертации исследуются особенности 
функционирования диалектной и общерусской 
наречной лексики в диалектной системе и лите-
ратурном языке. В работе представлены поня-
тийно-денотативная классификация и типология 
различий значений общерусских наречий образа 
действия, функционирующих в литературном 
языке и архангельских говорах. 

2. Каргина А.П. Общерусский глагол в 
говорах камчадалов. Кандидатская диссертация 
по специальности 10.02.01 – русский язык. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, 
профессор Камчатского государственного уни-
верситета  Н.Г. Ильинская. 

В диссертации исследуются особенности 
функционирования общерусской глагольной 
лексики в системе диалектного языка. В работе 
представлена типология различий семантическо-
го, грамматического и стилистического планов 
общерусского глагола, функционирующего в ли-
тературном языке и камчатских говорах. 

 
3. Лисина Л.А. Художественный текст 

как объект лингвоисторического комменти-
рования (на материале произведений 
И.С. Тургенева). Кандидатская диссертация по 
специальности 10.02.01 – русский язык. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, 
профессор Дальневосточного государственного 
гуманитарного университета (Хабаровск) 
Л.М. Городилова. 

На материале произведений И.С. Тургенева 
автор диссертации разрабатывает концепцию 
лингвоисторического комментирования художе-
ственного текста XIX в. и формулирует основ-
ные принципы подобного анализа. С позиций 
лингвоисторического комментирования в дис-
сертационном исследовании предлагается лекси-
кографическое описание устаревших лексиче-
ских единиц на материале художественных про-
изведений И.С. Тургенева. 

4. Петроченко Т.В. Служебные лексемы с 
корреляционным компонентом (на материале 
лексикализованных предложно-падежных 
словоформ). Кандидатская диссертация по спе-
циальности 10.02.01 – русский язык. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, 
профессор Дальневосточного государственного 
университета (Владивосток) Г.Н. Сергеева. 

Диссертация посвящена изучению явления 
корреляции, основу которой составляют лекси-
кализованные предложно-падежные словофор-
мы. Исследование выполнено в рамках научного 
проекта по многопараметровому лексикографи-
ческому описанию служебных слов современно-
го русского языка. Работа представляет система-
тизированное описание семантических, функ-
циональных, коммуникативно-прагматических 
свойств лексикализованных предложно-
падежных словоформ, выступающих в корреля-
тивной функции, относимых автором к двум се-
мантическим группам: 1) словам, способным со-
поставлять информацию, квалифицируя её с точ-
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ки зрения «несоответствии/соответствия дейст-
вительности», и 2) словам, оформляющим сопос-
тавление «части» и « целого». 

 
5. Князева Н.В. Семантико-синтаксичес-

кие типы предложений с предикативным 
ядром N1-N2. Кандидатская диссертация по спе-
циальности 10.02.01 – русский язык. 

Научный руководитель – д-р филол. н., про-
фессор, Дальневосточный государственный уни-
верситет (Владивосток). А.Ф. Прияткина, 

Диссертация посвящена многоаспектному 
описанию синтаксических конструкций с преди-
кативным ядром N1-N1, установлению их семан-
тико-синтаксических типов. Работа отражает со-
временные подходы к анализу языковых единиц: 
структурно-семантический, логико-синтаксичес-
кий и коммуникативный, обеспечившие интег-
рированное описание предложений с предика-
тивным ядром N1-N1. Определяя специфику и 
относительную самостоятельность структурной 
схемы N1-N1, автор диссертации делает вывод о 
существовании в системе простого предложения 
некоторых синтаксических типов, построенных 
на единой морфолого-синтаксической основе. 

 
6. Гуськов В.В. Система персонажей ис-

торической эпопеи А.И. Солженицына «Крас-
ное колесо» как форма воплощения эстетиче-
ских принципов и мировоззренческих пози-
ций автора. Кандидатская диссертация по спе-
циальности 10.01.01 – русская литература. 

Научный руководитель – д-р филол. наук,  
профессор Благовещенского государственного 
педагогического университета А.В. Урманов. 

Диссертация посвящена комплексному ис-
следованию системы персонажей исторической 
эпопеи А.И. Солженицына «Красное колесо». В 
работе определены и проанализированы основ-
ные системо- и характерообразующие факторы, 
определившие формирование персонажной 

структуры произведения, рассмотрена авторская 
концепция личности, предложена классификация 
персонажей произведения, отражающая миро-
воззренческие и эстетические позиции писателя. 

7. Назарова И.С. Поэтика жанров в твор-
честве Н.И. Фотьева. Кандидатская диссерта-
ция по специальности 10.01.01 – русская литера-
тура. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, 
доцент Благовещенского государственного педа-
гогического университета С.И. Красовская. 

Диссертация представляет собой исследова-
ние жанрового единства в творчестве дальнево-
сточного писателя Н.И. Фотьева, представленно-
го единой жанровой системой, в которой взаи-
модействуют различные жанры: басни, сатири-
ческие стихи, эпиграммы, рассказы и повести. 
Автор работы уверен, что жанровой доминантой 
в данной системе является басня, знаменующая 
новый этап развития этого жанра в ХХ столетии. 

8. Солоненко Л.В. Поэтика древнерусских 
женских житий. Кандидатская диссертация по 
специальности 10.01.01 – русская литература. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, 
доцент Дальневосточного государственного уни-
верситета (Владивосток) Л.М. Свиридова. 

В работе исследуются древнерусские жен-
ские жития как особая группа житийных текстов, 
обладающих собственной художественной спе-
цификой. Рассматриваются сюжет, композиция и 
стиль данных произведений, выявляется хроно-
топ, определяется развитие женских образов от 
умозрительного статуарного изображения (лика) 
до появления индивидуального характера (лич-
ности). Эволюция женских житий связывается с 
литературными процессами различных культур-
но-исторических эпох. 
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ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИЯХ 
 

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ВТОРОГО МЕЖДУНАРОДНОГО СИМПОЗИУМА  
«КУЛЬТУРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ (ХАБАРОВСК, 18–19 МАЯ 2006 г.)» 

 
Спектр представленных на Втором между-

народном симпозиуме «Культурно-экономичес-
кое сотрудничество стран Северо-Восточной 
Азии» докладов простирался в диапазоне от про-
блем философии и культуры до вопросов транс-
портного и экономического сотрудничества.  

Тематика сообщений на секции «Проблемы 
философии и культуры» (председатель секции 
– д-р филос. наук, проф. Ю.М. Сердюков) оказа-
лась весьма разнообразной. Так, например, в вы-
ступлении А.В. Туркульца был подвергнут ана-
лизу принцип методологической триады буддий-
ской традиции философствования. В докладе 
Ю.А. Леонтьева – развернут тезис о том, что ре-
лигиозно-философские системы, постулирующие 
закон кармы как один из фундаментальных, дав-
но уже перестали быть экзотикой и занимают 
вполне законное место на интеллектуальном и 
духовном рынке стран Запада (в том числе и 
России). Ю.М. Сердюков описал процесс пре-
вращения гадания по «Книге Перемен» из не-
рефлексивной формы прогностики в паранауку. 
Р.Д. Санжаева и М.П. Бельды предложили к об-
суждению  вопрос об особенностях самосозна-
ния этнической личности (на примере нанайцев). 
В докладе  Е.Г. Тынетегиной рассматривался  
традиционный образ жизни коренных малочис-
ленных народов Севера в Камчатской области, а 
в выступлении  В.И. Дьякова – происхождения 
спирального орнамента в традиционном искус-
стве Амурского региона. 

На секции «Транспортное и экономическое 
и сотрудничество стран Северо-Восточной 
Азии» (председатель секции – д-р экон. наук, доц. 
И.В. Калашникова) наиболее актуальными про-
блемами были: определение перспективных на-
правлений развития экономических отношений 
России и Китая (доклад А.В. Плотникова); харак-
теристика социально-трудовых отношений между 
Россией и КНР (доклад Мысника В.Г.); анализ 
процесса трудовой миграции из стран Северо-
Восточной Азии (доклад Т.А. Яговцевой); налажи-
вание туристических связей Хабаровского края со 
странами Северо-Восточной Азии (доклад 
В.В. Филоненко); изучение опыта Японии при ана-
лизе инновационного подхода в управлении отрас-

лью (доклад И.В. Калашниковой, О.И. Карус); со-
вершенствование перевозок грузов смешанного 
железнодорожно-морского сообщения на Дальнем 
Востоке (доклад В.М. Зубкова, Н.И. Костенко); 
выявление особенностей проекта Транскорейской 
магистрали, предусматривающего раскрытие по-
тенциала портов Кореи посредством нового транс-
континентального железнодорожного пути между 
Европой и АТР (доклады Г.Ф. Астахова и И.В. Ка-
лашниковой). Особый интерес вызвало выступле-
ние  Р.Л. Лившица о необходимости и возможно-
сти создания единой мировой транспортной сети 
сверхскоростных железных дорог. По мнению 
докладчика, это приведет к переструктурированию 
всех транспортных потоков в каждом отдельном 
регионе и в мире в целом, а также будет способст-
вовать налаживанию взаимовыгодного сотрудни-
чества России и Китая. 

К числу важнейших вопросов, рассмотрен-
ных на секции «Проблемы развития правовых 
систем стран Северо-Восточной Азии» (пред-
седатель секции – д-р юрид. наук, проф. 
Н.Е. Мерецкий), можно отнести: изучение спе-
цифики конституционных моделей развития 
Японии и Китая (доклад И.М. Филяниной); зако-
нодательную разработку правовой защиты кон-
ституционных прав и свобод граждан в сфере 
культуры (на примере республики Саха) (доклад 
О.М. Хайбаратовой); противодействие преступ-
ным посягательствам в сфере сотовой радиоте-
лефонной связи как международной проблемы 
(доклад И.В. Лазаревой); анализ особенностей 
личности преступника по делам о контрабанде 
на территории Дальнего Востока (доклад 
О.М. Жук); выявление криминологических при-
знаков Интернет-преступности (доклад 
Р.И. Дремлюги); вопросы борьбы  с кражами ав-
тотранспорта в Дальневосточной регионе (док-
лад П.А. Жердева) и  изучение способов совер-
шения мошенничества в сфере автострахования  
в ДФО (доклад В.А. Иванова). 

На секции «Социально-политическое раз-
витие стран Северо-Восточной Азии» (предсе-
датель секции – д-р филос. наук, проф. С.В. Пи-
шун) наибольший интерес вызвали доклады: о 
евразийской социальной модели (пленарный 
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доклад С.В. Пишуна); о евразийской идеологии 
как факторе рационализации российской поли-
тики (доклад В.В. Хобты); о выполнении Росси-
ей исторической миссии поддержания диалога 
между Западом и Востоком (доклад В.И. Ива-
щенко); о проблеме определения места России в 
системе геополитических координат Азиатско-
Тихоокеанского региона (доклад С.В. Синякина). 
Не были обойдены стороной и актуальные про-
блемы истории межгосударственных отношений 
стран СВА. Так, например, в докладе П.В. Зуева 
был рассмотрен процесс образования Китайской 
Народной Республики через призму помощи Со-
ветского Союза. В.В. Романова показала особен-
ности формирования еврейской общины Харби-
на (1896 г. – февраль 1917 г.). М.Х. Яргаев вы-
явил специфику управления сельским населени-
ем в Квантунской области (1898–1905 гг.). Об-
суждалась также проблема толерантности на 
территории Дальнего Востока (на примере ки-
тайских мигрантов и российских дальневосточ-
ников) (доклад Т.А. Лидзарь); российско-
китайские туристские связи (доклад 
В.А. Чернова); роль Северо-Восточной Азии на 
современном этапе развития глобальной градо-
строительной системы (доклад И.А. Данилова). 

В рамках работы секции «Межкультурные 
коммуникации» (председатель секции – д-р пед. 
наук, проф. З.Г. Прошина) поднималось множе-
ство самых разноплановых вопросов. Среди них: 
деловая культура стран СВА и особенности меж-
культурных коммуникаций (доклад 
О.В. Ковбасюк); формирование бизнес-
отношений между партнерами из России и стра-
нами СВА на основе исследования их культур-
ной среды (доклад В.А. Басовой); особенности 
лингвистической ситуации в Северо-Восточной 
Азии (доклад Л.П. Бондаренко); ментальность в 
культуре межэтнических коммуникаций (доклад 
А.А. Еромасовой); обучение региональным вари-
антом языка межкультурного общения (доклад 
З.Г. Прошиной); языковая личность как субъект 
межкультурной коммуникации (доклад 
Р.Д. Санжаевой, Т.Ф. Долбеевой); литературо-

ведческий аспект интеграционных процессов 
межкультурной коммуникации стран Северо-
Восточной Азии (доклад С.И. Якимовой). 

На секции «Формирование единого обра-
зовательного пространства стран Северо-
Восточной Азии» (председатель секции – д-р 
пед. наук, доц. Л.П. Лазарева) были эксплициро-
ваны проблемы: интеграции транспортного обра-
зования (доклад С.А. Иванилова); развития ком-
муникативного ядра личности средствами 
фольклора (доклад М.Е. Званцовой и Е.В. Сам-
соновой); формирования поликультурной на-
правленности личности при обучении иностран-
ному языку (доклад Ю.В. Агранат); креативного 
подхода при обучении общению на иностранных 
языках (доклад О.Г. Злобиной); информационной 
культуры преподавателя как предпосылки ус-
пешного культурно-экономического сотрудниче-
ства в образовательном пространстве дальнево-
сточного региона (доклад Л.М. Курбановой); 
формирования межкультурной компетенции сту-
дентов международных образовательных про-
грамм на занятиях по средствам массовой ин-
формации (доклад Н.Р. Максимовой); лингвопе-
дагогических проблем углубления поликультур-
ного содружества корейской и российской сту-
денческой молодежи (доклад Л.П. Лазаревой).  
В докладе Ю.А. Тюриной были рассмотрены 
особенности интеграции систем образования 
стран Северо-Восточной Азии в мировое образо-
вательное пространство, а  в докладе И.И. Доку-
чаева – проанализированы принципы Болонской 
декларации и возможность их применения в сис-
теме российского образования. 

На заключительном пленарном заседании 
участники Симпозиума высказали свои мнения о 
работе секций и дали высокую оценку уровню 
организации и проведения этого научного меро-
приятия. 

 

Оргкомитет симпозиума.
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ОТКЛИКИ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ 

 «КУЛЬТУРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН  
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ» 

 

 
В секции «Межкультурные коммуникации» 

было заслушано 10 докладов, которые были по-
священы следующим проблемам: использованию 
английского языка как посредника в общении с 
коммуникантами Северо-Восточной Азии 
(Л.П. Бондаренко, Т.А. Иванкова, Т.А. Лупачева, 
З.Г. Прошина); роли немецкого языка в образо-
вании и культуре современной Японии 
(Л.Е.Корнилова); сопоставлению русского языка 
с языками Восточной Азии (например, в докладе 
Н.А. Сабуровой и Сяо Шу был предложен анализ 
фразеологизмов, один из компонентов которых 
представляет цветовое наименование, что позво-
лило сделать интересные выводы о культурных 
традициях, отражаемых в языке); сопоставлению 
деловых культур России и стран Востока 
(О.В. Ковбасюк); невербальным средства комму-
никации (Хуан Чуньжуй. Н.Г. Юзефович и 
А. Вордиловская); нетрадиционным средствам 
межкультурной коммуникации (как, например, 
электронная почта – сообщение Н.В. Стрель- 
никовой, Т.И. Лаптевой, В.Г. Волощенко, 
Ю.С. Максимовой). Выступления носили как  
фундаментальный, теоретический, так и при-
кладной характер. Все они были основаны на 
собственных теоретических изысканиях высту-
пающих, суммировали богатый практический 

опыт преподавания и переводческой деятельно-
сти, поэтому неудивительно, что их слушали с 
огромным вниманием и всех докладчиков про-
вожали с трибуны аплодисментами.  Вызывает 
сожаление только один факт – заявлено докладов 
было в два раза больше, но половина докладчи-
ков решила ограничиться лишь публикацией 
своих материалов  (в предварительной публика-
ции, таким образом, есть свои плюсы и минусы). 
Тем самым отсутствующие лишили себя живого 
контакта с аудиторией, настоящей апробации 
своих идей и... новых знакомств. 

В целом конференция прошла в хорошем 
темпе, дала всем много нового и интересного. 
Особое впечатление, по отзывам ее участников, 
произвела презентация электронного сайта жур-
нала «Социально-гуманитарные науки на Даль-
нем Востоке», редакции которого и одновремен-
но устроителям конференции было сказано не-
мало теплых слов.  

 
 

Председатель секции  «Межкультурные  
коммуникации» доктор филологических наук,  

профессор З.Г.Прошина  
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

«СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ» 
И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 

 
1. К публикации принимаются рукописи 

статей и других материалов, рекомендованные 
кафедрами вузов, лабораториями и иными струк-
турными подразделениями НИИ, научно-
методическими или научными конференциями и 
семинарами, а также представленные частными 
лицами.  

2. Объем статьи не должен превышать 1 п.л. 
(40 000 знаков). Материалы, превышающие этот 
объем, могут быть приняты к публикации в от-
дельных случаях по решению редакционной 
коллегии и размещены в двух или более номерах 
журнала. В статье может быть, как правило, раз-
мещено не более трех иллюстраций, графиков 
или схем. Объем рецензий и других материалов 
не должен превышать 0,5 п.л. Объем помещен-
ных в редакционной почте сообщений и писем 
не должен превышать 0,25 п.л. 

3. Требования к рукописи, представляемой в 
редакционную коллегию. 

3.1. Направляемые в редакционную коллегию 
материалы должны быть представлены в элек-
тронном и распечатанном видах. Принимаются 
дискеты размером 3,5” и два экземпляра распе-
чатки текстового оригинала (файлов), имеющего-
ся на дискете. Если дискет две и более, необходи-
мо указать их номера и размещение файла на дис-
кетах (папки). На распечатке должны быть указа-
ны имена файлов. Текстовый редактор – Word. 
Материалы должны быть подписаны автором на 
титульном листе около фамилии. 

3.2. Титульный лист статьи содержит ком-
плекс элементов, расположенных на странице в 
таком порядке. В верхней части страницы распо-
лагается заглавие статьи, которое печатается 
прописными буквами жирным шрифтом. Фами-
лии авторов следуют после заголовка и печата-

ются строчными буквами, иные сведения при 
этом не указываются. Ссылки на используемую 
или цитируемую литературу, а также примеча-
ния должны быть оформлены в виде сносок, раз-
мещенных в конце страницы. Нумерация сносок 
сплошная. Шрифт и межстрочный интервал тот 
же, что и в статье. 

Оформление равнозначных фрагментов до-
кумента (заголовков, подписей под рисунками, 
формул и др.), обозначений идентификаторов 
переменных и констант должно быть одинако-
вым по всей работе. Одна и та же величина (фи-
зическая, химическая, экономическая и т. д.) 
должна иметь одинаковое начертание. 

Поля страницы: верхнее – 2 см; нижнее – 2 см; 
левое – 3 см; правое 1 см; размер бумаги – А4 
(210 x 297 мм); шрифт – «Times New Roman» 
№ 14; межстрочный интервал – 1,5. 

4. К рукописи должны прилагаться следую-
щие сведения об авторе: Ф.И.О., ученая сте-
пень, ученое звание, место работы, долж-
ность, рабочий адрес, домашний адрес, рабочий 
телефон, домашний телефон, факс, е-mail.  

5. К статье прилагается короткая аннотация 
в 6–10 строк на русском и английском языках, а 
также название статьи на английском языке. 

6. По желанию автора знак охраны автор-
ского права помещают на титульном листе ста-
тьи после его фамилии. 

7. Материалы следует направлять по юриди-
ческому адресу журнала: 680021, г. Хабаровск, 
ул. Серышева, 47, Дальневосточный государст-
венный университет путей сообщения 
(ДВГУПС), к. 3235. Редакция журнала «Соци-
альные и гуманитарные науки на Дальнем Вос-
токе». Электронная почта:journal@festu.khv.ru. 

mailto::journal@festu.khv.ru
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